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21 ИЮНЯ  -  ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !

(окончание на стр. 3)

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

 В этот праздничный день разрешите выразить вам искрен-
нюю признательность за ваш благородный труд, за доброту и
внимание, готовность прийти на помощь!

Выражаем особую благодарность ветеранам медицины, ко-
торые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас находят-
ся на заслуженном отдыхе.

 От всего сердца желаем всем медицинским работникам
благополучия, стабильности и, самое главное, того, что вы
так щедро даете людям, – здоровья!

Пусть будет больше внимания и добрых слов благодарно-
сти от пациентов, пусть меньше невзгод и трудностей бу-
дет в вашей работе.

 Мира и добра вам и вашим семьям!

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н.Пасмуров

Глава Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района К.Ю.Деникеев

Примите теплые поздравления с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

Это профессиональный праздник работников учреждений здравоохранения, всех тех, кто
стоит на страже здоровья наших сограждан, кто выбрал для себя нелегкую стезю помогать
людям, облегчать боль, дарить надежду на выздоровление, а нередко и спасать жизнь своим
пациентам.

Уникальность вашей профессии неоспорима: в ней невозможно добиться признания только
за счет полученных знаний, приобретенных профессиональных навыков, богатой интуиции.

Душевная щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и самопожертвование – эти бесцен-
ные качества непременно присущи настоящему медицинскому работнику.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ÎÏÒÈÌÈÇÈÐÓÞÒ  ËÈ  ÑÂÎÈ  ÐÀÑÕÎÄÛ
ÏÎÑÅËÅÍÈß?

В «Ударнике» № 16 от 26 марта 2015 года в статье «Сократят ли расходы поселения?»  поднимался вопрос об
оптимизации расходов в селах и поселках нашего района. В связи с осложнением экономического положения в Рос-
сийской Федерации этого потребовал Президент России. В связи с чем по распоряжению губернатора Камчатско-
го края Владимира Ивановича  ИЛЮХИНА муниципальным образованиям края было предложено сократить расходы
на содержание аппарата и фонда заработной платы органов местного самоуправления  от 5 до 10%.

Вкратце напомним: «Это инициатива не только Прави-
тельства Камчатского края, она получила поддержку на
уровне Правительства страны. В частности, мэрия Моск-
вы поддержала эту инициативу настолько, что провозгла-
сила сокращение чиновничьего аппарата на 30 %! Соглас-
но действующему законодательству депутаты поселений мо-
гут выбрать такую форму местного самоуправления, при ко-
торой глава поселения будет исполнять обязанности предсе-
дателя Собрания депутатов поселения. А для отчетов и веде-
ния документации Собрания депутатов поселения при необ-
ходимости можно будет ввести ставку секретаря. Такая
схема в районе уже имеется  в Запорожском сельском посе-
лении, где А.Н. ЯКОВЕНКО совмещает эти 2 должности. При
этом идет экономия бюджета поселения около 2 млн. руб.,
которые шли на содержание только 1 председателя! …
Глава Администрации района К.Ю. ДЕНИКЕЕВ  предложил
главам и председателям поселений серьезно отнестись к дан-
ному предложению, обдумать, взвесить: «…Не обязательно
это сокращение проводить немедленно, но к следующе-
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НАШИ  ДЕТИ

“ÌÈËÀß  ÑÒÎÐÎÍÊÀ - ÐÎÄÈÍÀ  ÌÎß”
Накануне главного государственного праздника – Дня России, 11 июня Дом детского творчества провел конкурс

стихотворений «Это милая сторонка – это Родина моя» и спортивный праздник «Мамочка и я – спортивная семья».
В большой стране у каждого человека есть свой любимый

маленький уголок, улица, деревня, город, дом, где он родился
и вырос. Каждый человек любит свою Родину. А любить свою
Родину – значит жить с ней одной жизнью. С древних времен
тема Родины является главной темой отечественной литера-
туры. Ей и посвятили вдохновенные строки дети из пришколь-
ного лагеря дневного пребывания с. Усть-Большерецк.

Среди маленьких конкурсантов места распределились сле-
дующим образом: I – Тенникова Ксения, II – Вандышев Ники-
та, III разделили Слипченко Настя и Нестеренко Руслан, у де-
тей постарше: I – Недоля Костя, II – Роговцева Кристина, III –
Сикан Екатерина. Ощущая себя частицей Камчатского края
старшеклассницы, читая выбранные для конкурса стихотво-
рения, вселяли гордость в сердца слушателей тем. Что из та-
ких маленьких уголков и состоит наша большая Великая Ро-
дина – Россия. I место заняла Алексушина Настя, II – Вакун
Дарья, III – Карачаева Виолетта, Сергеева Люба завоевала
гран-при, прочитав стихотворение Евдокимова В.А. про род-
ной Усть-Большерецк.

Розумей Анна, Ваганова Наташа, Царева Алина, Васин Ваня,
Милегин Алексей получили поощрительные призы.

Хотелось бы поблагодарить родителей, педагогов пришколь-
ного лагеря за подготовку детей к конкурсу, а также сотрудни-
ков ДДТ Н.В. Колесникову, С.А. Клименко, Н.А. Клименко, Е.В.
Черноморову.

Во второй половине дня на площади перед Домом детского
творчества развернулись спортивные баталии между пятью
семейными командами: «Комета» (Красновы), «Оптимисты»
(Нестеренко), «Арена» (Спиридоновы), «Дружба» (Григорье-
вы) и «Улыбка» (Вагановы). Мамочки с детьми «ловили рыбу»

на время, были в роли снайперов (попадая колпачком с игол-
кой в воздушный шарик), прыгали через скакалку, переправ-
лялись через переправу, пролазили в «трубу». Мамы, у кото-
рых ежедневные тренировки: плита, бег по магазинам, про-
полка, стирка, уборка задавали тон своим командам. И как ре-
зультат I место заняла семейная команда Нестеренко (Мирос-
лава Викторовна и Руслан), II – семья Григорьевых (Анна Алек-
сандровна и Костя), III – семья Вагановых (Татьяна Степанов-
на и Наташа), IV – семья Красновых (Александра Юрьевна и
Ангелина), V – семья Спиридоновых (Елена Александровна и
Артем). Все семьи награждены ценными и сладкими призами.

Благодарим сельскую администрацию за финансовую под-
держку в проведении спортивного праздника.

Е.А. Колодкина, директор Дома детского творчества

СОХРАНИМ ЛОСОСЕЙ ВМЕСТЕ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÔÅÑÒÈÂÀËÞ “ÑÎÕÐÀÍÈÌ
ËÎÑÎÑÅÉ ÂÌÅÑÒÅ!” ÍÀ×ÀËÀÑÜ

На Камчатке началась подготовка к четвертому краевому фестивалю «Сохраним лососей вместе!», который пройдёт
28-30 августа в районе протоки Косоево в бассейне реки Большая в Усть-Большерецком районе.

В этом и в последующие годы фестиваль бу-
дет проходить под патронажем правительства
Камчатского края. Такое решение было принято
на первом заседании организационного комите-
та мероприятия. В нём приняли участие врио
вице-губернатора Камчатского края Ирина Унти-
лова, врио заместителя председателя правитель-
ства Камчатского края Владимир Галицын, врио
руководителя агентства по туризму и внешним
связям Камчатского края Геворк Шхиян, руково-
дитель регионального общественного фонда
«Сохраним лососей вместе!» Сергей Вахрин, гла-
ва администрации Усть-Большерецкого района
Константин Деникеев, председатель Федерации
рыболовного спорта и любительского рыболов-
ства Камчатского края Андрей Пятко и другие.

В ходе заседания было отмечено, что офици-

го-краеведческой премии 2015 года имени кам-
чатских просветителей Логиновых-Лонгиновых.

На следующий день, 29 августа состоится
открытие четвёртого чемпионата Камчатки по
рыболовному спорту – лову кижуча спиннин-
гом с берега, который также имеет статус ре-
гионального этапа Всероссийского фестиваля
«Народная рыбалка». На берегу реки Большой
бороться за победу будут команды из трех че-
ловек. Ожидается, что в соревнованиях при-
мут участие не только жители Камчатки и Даль-
него Востока, но и представители центральных
регионов России и зарубежных стран. В про-
грамме мероприятий также детский фестиваль
«Хранители лососей» и конкурс рыбной кули-
нарии, в которых примут участие дети и взрос-
лые из разных районов полуострова.

альное открытие фестиваля состоится 28 августа. В этот день
будут подведены итоги деятельности по изучению, сохране-
нию и рациональному использованию национального богатства
России – лососей, воспроизводящихся в реках Камчатки, вру-
чены награды Федерального агентства по рыболовству, пра-
вительства и Законодательного Собрания края. Ветераны и
отличники рыбоохраны будут награждены знаками обществен-
ного признания – настольными медалями «Хранитель лосо-
сей». Также на фестивале будет названо имя лауреата эколо-

Подать заявки на участие в мероприятиях фестиваля мож-
но уже сейчас. Направлять их нужно на электронные адреса
дирекции фестиваля «Сохраним лососей вместе!»:
info@npacific.kamchatka.ru или gold_andrey@mail.ru. Допол-
нительная информация по телефону 8-924-696-5254. Факс: (8
4152) 25-22-95.

Управление пресс-службы
губернатора и Правительства

Камчатского края
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Ê ÄÍÞ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Для медицинского работника не является секретом нехит-
рое устройство человеческого организма. Они многое знают о
жизни и смерти. Эта профессия совершенно лишена роман-
тики, напротив, в ней много суровой прозы. Медики умеют смот-
реть на мир как на свою семью: без прикрас, но с неизменной
готовностью в любую секунду прийти на помощь. И неспроста
младших медицинских работников называют братьями и сест-
рами. Поэтому поздравления ко Дню медицинского работни-
ка, конечно же, будут содержать много душевных и теплых слов,
наполненных благодарной сердечностью. Медицинские работ-
ники врачуют не только тело, но и душу, в их сердцах не исся-
кают терпение и любовь.

Врачи определенной специфики знают многое о той или иной
части человеческого организма. Иногда кажется, что они ви-
дят пациента насквозь, ведь ни одна деталь не укрывается от
их проницательного взгляда. Зачастую они видятся ангелами
в белых халатах или богами, избавляющими от боли. Поэтому
в поздравления ко Дню медработника каждый человек вкла-

дывает частичку своей воскресшей души. Непосильный труд
докторов – это самое благородное дело, которое приносит
человечеству пользу. Врачей всегда отличали самоотвержен-
ность, высокий профессионализм, преданность и верность
своему делу. Их каждодневный тяжелый труд направлен на
охрану здоровья и жизни. И в свой праздник они получают зас-
луженные жизнью, доброжелательные и искренние поздрав-
ления ко Дню медика не только от родных, друзей и близких,
но и, конечно же, от благодарных пациентов.

От лица администрации ГБУЗ КК «Озерновская районная
больница» хочу поздравить с профессиональным праздником
всех медицинских работников, а также работников сферы здра-
воохранения и пожелать всем Вам самого главного – ЗДОРО-
ВЬЯ, ведь порой спасая другим жизни и возвращая им здоро-
вье, Вам самим его так не хватает.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Абдула Магомедович Меджидов,

главный врач ГБУЗ КК «Озерновская РБ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Администрация ГБУЗ КК «Усть-Большерецкой район-

ной больницы» поздравляет Вас
с Днем медицинского работника!

Каждый, кто работает в больнице,
Заслужил хорошие слова,

Пусть сияют счастьем ваши лица,
А душа – надеждою полна,

Пусть все те, кого вы излечили,
Вас не забывают никогда,

Чтобы вы довольны жизнью были,
Улыбайтесь чаще, господа!

О.Н. Шипулин, главный врач
ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая РБ»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Районный Совет ветеранов Усть-Большерецкого райо-

на поздравляет Вас с профессиональным праздником -
Днем медицинского работника!

Вы посвятили себя благородному делу охраны здоровья
граждан. Профессия медика – это работа без выходных и праз-
дников, готовность в любой момент прийти на помощь, спо-
собность вернуть пациенту здоровье, надежду, жизнь.

Огромное спасибо врачам, медсестрам, фельдшерам, са-
нитаркам, провизорам, фармацевтам – всем людям в белых
халатах – за ваш самоотверженный труд!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, благодарных
пациентов, признания и уважения коллег, любви и внимания
родных.

Л.П. Пахотова, председатель
районного Совета ветеранов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ÎÏÒÈÌÈÇÈÐÓÞÒ  ËÈ  ÑÂÎÈ  ÐÀÑÕÎÄÛ
ÏÎÑÅËÅÍÈß?(начало на стр. 1)

му сроку избрания народных представителей (сентябрь
2015 года) желательно внести изменения в Уставы по-
селений. Я уверен, избиратели эту инициативу депута-
тов поддержат, на эту тему можно в районной газете
провести блиц-опрос».

Сам Константин Юрьевич ДЕНИКЕЕВ уже принял решение
не вводить должность второго заместителя Главы админист-
рации района, тем самым, сэкономить для бюджета района
около 3 млн. рублей.  («Ударник» №16 от 26.03.2015)».

Редакция провела блиц-опрос жителей всех 6-ти поселений
района. Надо было ответить «да» или «нет» только на один из
двух предложенных вопросов:

 1. Вы за то, чтобы Администрацию поселения возглавлял
глава муниципального  образования, исполняющий полномо-
чия председателя Собрания депутатов этого поселения?

2. Вы за то, чтобы председатель Собрания депутатов посе-
ления работал на неосвобожденной основе (бесплатно)?

Редакция от всей души выражает свою благодарность
Оксане Владимировне БЕРЛЮГИНОЙ – директору сельского
Дома культуры «Маяк» с. Запорожье - неравнодушному че-
ловеку, который неоднократно,  абсолютно бескорыстно вы-
ступал внештатным корреспондентом, проводя блиц-опро-
сы в Озерновском кусте по просьбе редакции.

Итак, в ЗАПОРОЖСКОМ сельском поселении было опро-
шено 53 жителя, 50 из которых, а это 94,3%, ответили «ДА» на

первый вопрос.
В ОЗЕРНОВСКОМ городском поселении из 51 опрошенно-

го  50  захотели, чтобы глава поселения исполнял полномочия
председателя собрания депутатов поселения.

В ОКТЯБРЬСКОМ ГП было опрошено 52 человека, 43 (83%)
респондента ответили на 1-й вопрос «ДА», 6 человек пожела-
ли оставить все так,  как есть, и 3 жителя были бы не против,
если бы председатель работал бесплатно, т.е. на неосвобож-
денной основе.

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦК:  70 опрошенных, из них 64 человека
(91,4%) за то, чтобы глава поселения и председатель Собра-
ния депутатов были в одном лице, 1 человек проголосовал за
то, чтобы председатель работал бесплатно и 5 человек оста-
вили бы все, как есть.

КАВАЛЕРСКОЕ: из 50 респондентов 39 человек (77,7 %)
ответили «ДА» на 1-й вопрос, 8 человек оставили бы все, как
есть, а 3 человека пожелали председателя на неосвобожден-
ной основе.

АПАЧА:  53 человека опрошено всего, из них:  38 человек
(71,7%) за то, чтобы глава был 2 в одном, 4 человека остави-
ли все как есть и 11 респондентов проголосовали за предсе-
дателя-бесплатника.

Вывод очевиден – не желают избиратели, чтобы в поселе-
нии было 2 равнозначных,  равнозарплатных руководителя.

Светлана Клыга
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“ÑÅËÎ Â ÏÎÐßÄÊÅ - ÑÒÐÀÍÀ Â ÄÎÑÒÀÒÊÅ”
ПЕРЕПИСЬ

Под таким девизом с 1 июля по 15 августа 2016 года в России пройдет вторая Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись. Этот девиз наиболее полно передает основную идею комплексного обследования: экономи-
ческая стабильность государства напрямую зависит от уровня развития сельского хозяйства, но никакое раз-
витие невозможно без объективной информации об аграрном потенциале страны и ее регионов.

С момента проведения первого
подобного исследования в Рос-
сии в современных условиях про-
шло 9 лет.  Больше года уйдет на
подготовку инвентаризации сель-
ского хозяйства.      Несмотря на
то, что до нее еще чуть больше
года, подготовка в Усть-Больше-
рецком районе идет полным хо-
дом: создана Комиссия по подго-
товке и проведению «Всероссий-
ской сельскохозяйственной пере-

писи 2016 года», началась работа по составлению и актуали-
зации списков объектов переписи, создан план-график на
2015 год, где расписаны основные этапы о подготовке
ВСХП-2016 года.

 Насколько территория полуострова является благоприят-
ной для развития сельского хозяйства? Ответ однозначный:
территория относится к числу неблагоприятных, как ранее оп-
ределялось к «зоне рискованного земледелия». И здесь вста-
ет другой вопрос: о продовольственной безопасности Камчат-
ского края, важным критерием которой является самообеспе-
ченность основными продуктами питания, т.е. продуктами соб-
ственного производства. Население полуострова в достаточ-
ной степени обеспечено картофелем собственного производ-
ства и яйцами. Уровень самообеспечения этими продуктами
питания к внутреннему объему потребления составил в 2013
году 92,5% и 60,8%, соответственно. На треть обеспечено на-
селение края собственным молоком и молочной продукцией,
овощами (капустой, морковью и свеклой) и только на 13% мя-
сом и мясными продуктами. Ситуацию на продовольственном
рынке сглаживают импорт и ввоз из других регионов России,
замещая нехватку продуктов собственного производства. Ввоз
овощей за последние 9 лет увеличился в 12,8 раза. Объем
ввезенной молочной продукции в 2,3 раза превысил собствен-
ное производство. Объем ввезенной мясной продукции в 8 раз
превысил объем производства местных производителей.

Основным поставщиком-производителем на рынок Камчат-
ки мясной и молочной продукции, яиц являются сельхозпред-
приятия, а картофеля и овощной продукции – традиционно
хозяйства населения.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си 2006 года в сельскохозяйственных организациях Усть-Боль-
шерецкого района насчитывалось более 1000 личных подсоб-
ных и других индивидуальных хозяйств. Из них число хозяйств,
имеющих поголовье крупного рогатого скота - 57 единиц. Хо-

зяйства, имеющие поголовье свиней - 33 единицы. Если взять
в процентном соотношении показатели 2006 года и 2015 года,
то производство и реализация мяса увеличилась в 2,4 раза.
При этом на крупные и средние сельскохозяйственные орга-
низации приходилась наибольшая доля хозяйств, осуществ-
ляющих несельскохозяйственную деятельность: 43% из них
занимались розничной торговлей, 14% - выловом рыбы и вод-
ных биоресурсов, по 7% - охотой и производством пищевых
продуктов. Среди малых сельскохозяйственных предприятий
треть занималась торговлей и выловом рыбы, 17% - произ-
водством пищевых продуктов и строительством.

Итоги сельскохозяйственной переписи 2006 года показали,
что в сельскохозяйственном производстве Камчатки не исполь-
зовалось 47% сельскохозяйственных угодий, в крупных и сред-
них организациях - 57%, малых предприятий - 40%, в хозяй-
ствах фермеров и предпринимателей – 51% и 89%, соответ-
ственно.

В ходе переписи было обследовано более 27 тысяч личных
подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граж-
дан, из них 87% занимались выращиванием сельскохозяй-
ственной продукции с целью обеспечения своих семей про-
дуктами питания: картофелем, капустой, морковью, свеклой,
репчатым луком, кабачками и так далее. Для 11% семей реа-
лизация собственной продукции приносила дополнительный
доход.

В течение 9 лет, прошедших с момента первой полномасш-
табной сельскохозяйственной переписи на Камчатском полу-
острове, в сельском хозяйстве и в структуре производимой
сельхозпродукции произошли изменения, что требует более
дифференцированного подхода к программам и методам оп-
ределения отдельных абсолютных и относительных экономи-
ческих показателей. Изменились объемы продовольственных
ресурсов (особенно в части мясных и молочных продуктов) не
только за счет большего количества ввезенной продукции из
других регионов России, но и за счет увеличения производ-
ства сельхозпродукции местными производителями.

Задача предстоящей Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года обеспечить общество достоверной и объек-
тивной информацией обо всех сельхозтоваропроизводителях.
Итоги обследования позволят не только проанализировать эф-
фективность использования трудовых и земельных ресурсов,
оборудования и техники, финансовых вложений сельхозпред-
приятий, фермерских хозяйств, но и выявить цели и  возмож-
ности ведения личного подсобного хозяйства населением в
сложных климатических условиях Камчатского полуострова.

Отдел сводной информации в Усть-БольшерецкеБЛАГОДАРНОСТЬ

 ÇÀ  ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÓÞ È ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÓÞ
ÏÎÌÎÙÜ

Не успел закончиться учебный год, как, наверное, каждый
руководитель образовательного учреждения думает о том,
как подготовиться к новому учебному году и создать такие
условия, чтобы всем и, в первую очередь, учащимся было
комфортно, уютно, спокойно. Эти задачи стоят и перед нами
– работниками детской музыкальной школы с. Усть-Больше-
рецк. Ведь мы так много времени проводим в стенах нашей
школы: уроки, конкурсы, концерты, тематические вечера и
т.д. И очень важно, чтобы постоянно дети находились, преж-
де всего, в безопасных условиях.

Большую консультативную, методическую помощь по
обеспечению пожарной безопасности оказывают сотрудни-
ки УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю началь-
ник ОНД по Усть-Большерецкому району В.П. Розумей и ин-
спектор ОНД  И.С. Нестеренко. Это люди, к которым всегда
можно обратиться и они корректно и доброжелательно по-
могут в решении возникающих вопросов. Большое им спа-
сибо!

Л.В. Кулишенко, директор
детской музыкальной школы с. Усть-Большерецк
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20 июня
ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА МИННО-ТОРПЕДНОЙ СЛУЖБЫ ВМФ

РОССИИ
Ежегодно 20 июня Военно-морской флот России чествует спе-

циалистов минно-торпедной службы. Профессиональный праз-
дник этого подразделения был учрежден в 1996 году приказом
Главнокомандующего ВМФ России — в память о первом успеш-
ном применении минного оружия российскими моряками.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ СЛОНОВ В ЗООПАРКАХ
 20 июня защитники животных призывают обратить внимание

на проблемы слонов — самых величественных животных совре-
менности. Впервые Всемирный день защиты слонов в зоопар-
ках (International Day of Action for Elephants in Zoos, IDAEZ) был
отмечен в 2009 году, тогда же активисты движения определили
свои основные задачи, главная из которых — освобождение всех
слонов мира из неволи. С тех пор этот День отмечается ежегод-
но.

21 июня
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
В третье воскресенье июня российское здравоохранение по

многолетней традиции отмечает День медицинского работника.
Основанием для празднования служит Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018–Х «О празд-
ничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года №9724–XI «О вне-
сении изменений в законодательство СССР о праздничных и
памятных днях». Труд медработников — это высокое служение

во имя и на благо людей. Медицинский персонал самоотвержен-
но охраняет величайшие ценности, дарованные человеку, —
жизнь и здоровье.

ДЕНЬ КИНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ
(ДЕНЬ КИНОЛОГА)

Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подраз-
делений МВД России, который многие собаководы считают сво-
им «отраслевым праздником» и для краткости называют просто
Днем кинолога. В России практиковать службу собак в полиции
начали с 1906 года по инициативе начальника Санкт-Петербург-
ского сыскного отделения полиции В.И. Лебедева, а через 3 года
в Москве широкую известность приобрела полицейская собака
породы доберман-пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою
жизнь более 1500 преступлений. История же кинологических
подразделений в структуре правоохранительных органов в на-
шей стране, как принято считать, началась 21 июня 1909 года,
когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник
полицейских сыскных собак, на базе которого также была созда-
на школа дрессировщиков. Впоследствии эта дата и стала осно-
ванием для учреждения сегодняшнего праздника.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СКЕЙТБОРДИНГА
С недавних пор скейтеры обрели свой официальный празд-

ник: 21 июня во всем мире отмечается Международный день скей-
тбординга! Скейтбординг (англ. skateboarding), если говорить
просто, - катание на скейтборде - роликовой доске, состоящей
из толстой фанеры, которая установлена на колёса небольшого
диаметра (ролики). Человека, занимающегося скейтбордингом,

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Сегодня вечером” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “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 “Старшая дочь” (12+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 “Познер” (16+).
2.05 Ночные новости.
2.20 “Непокоренные” (16+).
3.20 “Время покажет” (16+).
4.10 “Наедине со всеми” (16+).
5.00 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Рассудят люди” (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”. “Всё только начи-
нается” (12+).
0.50 “Курсанты”  (12+).
2.45 Х/ф “Хулиганы-3” (16+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “МЕЧ II” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.55 “СПЕТО В СССР” (12+).
4.55 Дикий мир.
5.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
7.20 Большой спорт.
7.40 Первые Европейские игры.
9.20 “ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА” (16+).
11.20 Первые Европейские игры.
13.45 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “МОНТАНА” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.

21.05 “Диверсанты”.
22.00 “Диверсанты”.
22.50 “Диверсанты”.
23.45 “Диверсанты”.
0.35 “Полигон”.
1.05 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” (16+).
4.25 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” (16+).

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
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 “Старшая дочь” (12+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Старшая дочь” (12+).
0.35 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Время покажет” (16+).
2.10 “Наедине со всеми” (16+).
3.05 Модный приговор.
4.05 “Мужское / Женское” (16+).
4.55 “В наше время” (12+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
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13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Рассудят люди” (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”. “Всё только начи-
нается” (12+).
0.50 “Курсанты” (12+).
2.45 Х/ф “Искупление” (16+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “МЕЧ II” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
4.00 Главная дорога (16+).
4.40 Дикий мир.
5.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.20 Большой спорт.
6.35 Первые Европейские игры.
8.15 “МОНТАНА” (16+).
10.10 “24 кадра” (16+).
10.45 Формула-1.
11.50 Первые Европейские игры.
13.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.10 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ”. “Ягдкоманда” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Двойные стан-
дарты” (16+).
22.50 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Полная перезаг-
рузка” (16+).
0.40 “Освободители”.
1.35 “Освободители”.
2.30 “Освободители”.
3.25 “ЗЕМЛЯК” (16+).

СРЕДА,  24 ИЮНЯ
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 “Старшая дочь” (12+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Курортный роман” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Структура момента” (16+).
2.20 “Наедине со всеми” (16+).
3.15 “Время покажет” (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Рассудят люди” (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”. “Всё только начи-
нается” (12+).
23.55 Специальный корреспондент (16+).
1.35 “Курсанты” (12+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “МЕЧ II” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.55 Квартирный вопрос.
5.00 Дикий мир.
5.10 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.20 Большой спорт.
6.35 Первые Европейские игры.
8.15 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ

ФРОНТ”. “Ягдкоманда” (16+).
10.20 “Эволюция”.
11.50 Первые Европейские игры.
13.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.10 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ”. “Возвращение коллекции”
(16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “По следу при-
зрака” (16+).
22.50 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Выстрел из про-
шлого” (16+).
0.40 “Освободители”.
1.30 Большой спорт.
1.55 Первые Европейские игры.
3.00 “ЗЕМЛЯК” (16+).

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
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 “Курортный роман” (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 “Курортный роман” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Политика” (16+).
2.20 На ночь глядя (16+).
3.20 “Время покажет” (16+).
4.15 “Наедине со всеми” (16+).
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Рассудят люди” (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”. “Всё только начи-
нается” (12+).
23.55 “Курсанты” (12+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 22  ПО 28  ИЮНЯ 2015 Г.

называют скейтбордистом или скейтером.
22 июня
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ — ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕ-

ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 ГОД)
Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых печальных

дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Этот
день напоминает о всех погибших, замученных в фашистской
неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы помним слав-
ных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся
мужеством, героизмом, стойкостью российских солдат, офице-
ров, самоотверженностью тружеников тыла — женщин, стари-
ков, детей. Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими.
Вечная память героям! Памятная дата «День памяти и скорби —
день начала Великой Отечественной войны (1941 год)» установ-
лена Указом Президента России от 8 июня 1996 года, как дань
памяти жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
а также жертвам всех войн за свободу и независимость России.

23 июня
ДЕНЬ БАЛАЛАЙКИ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК МУ-

ЗЫКАНТОВ-НАРОДНИКОВ
Появление Дня балалайки можно считать заслугой исключи-

тельно самих музыкантов-народников. Праздник еще не признан
официально, но музыкальному сообществу это не мешает еже-
годно отмечать его выступлениями и концертами. Идея праздни-
ка родилась у президента Российского клуба музыкантов-народ-
ников Дмитрия Белинского. Историческим основанием для вы-
бора даты стало первое документальное упоминание о балалайке

в документе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский
приказ», который датируется 23 июня 1688 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ
Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный

Олимпийский день (International Olympic Day), в память о воз-
рождении олимпийского движения в его современном виде. Идея
об установлении специального праздничного дня, посвященного
олимпийскому движению во всем мире, и который позволил бы
рассказать людям об основных олимпийских принципах, впер-
вые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского
комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а еще через год на 42-
й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен офици-
ально.

24 июня
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ
Столица — Чебоксары. 24 июня Чувашия празднует свой глав-

ный национальный праздник — День Республики. Он был учреж-
ден в 1995 году в связи с 75-летием со дня образования Чуваш-
ской автономной области. 4 мая 2000 года глава Республики
Николай Федоров, учитывая историческую значимость этого со-
бытия для становления чувашской государственности, подписал
закон, которым утвердил 24 июня в качестве государственного
праздника. По сложившейся традиции накануне Дня Республики
во всех районах Чувашии проводятся также праздники Акатуй и
Сабантуй, посвященные завершению весенне-полевых работ.

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

11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “МЕЧ II” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.55 “Дачный ответ”.
5.00 Дикий мир.
5.10 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.50 Большой спорт.
7.15 Первые Европейские игры.
8.55 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ”. “Возвращение коллекции”
(16+).
10.55 “Эволюция”.
11.50 Первые Европейские игры.
13.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.10 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ”. “Одиннадцатый цех” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Порт” (16+).
22.40 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “В тихом ому-
те” (16+).
0.25 “Освободители”.
1.30 Большой спорт.
1.55 Первые Европейские игры.
4.15 “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” (16+).

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ
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 “Курортный роман” (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+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.25 Х/ф “Правдивая ложь” (16+).
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Рассудят люди”.(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 “Жила-была Любовь” (12+).
1.50 “Живой звук”.

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “РОЗЫГРЫШ” (16+).
1.30 “ЖИЛ-БЫЛ ДЕД” (16+).
3.35 “Тайны любви” (16+).
4.30 Дикий мир.
4.50 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
6.40 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
7.40 Большой спорт.
8.00 Первые Европейские игры.
9.40 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ”. “Одиннадцатый цех” (16+).
11.50 Первые Европейские игры.
13.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.10 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ”. “Казимир” (16+).
19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Пятое дело”
(16+).
22.50 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Стертые сле-
ды” (16+).
0.40 “Освободители”.
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продолжается
подписка на газету

«Ударник»
на 3 квартал и

II полугодие 2015 г.
Цена подписки за месяц – 80 руб.,

за полугодие 480 руб.

1.30 Большой спорт.
1.55 Первые Европейские игры.
4.15 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (16+).

СУББОТА, 27 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф “План на игру” (12+).
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “План на игру” (12+).
8.05 Х/ф “Зимняя вишня” (12+).
9.45 “Смешарики”.
10.00 “Играй, гармонь любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Инна Чурикова. “Не принцесса!
Королевна!!!” (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “Московская сага” (16+).
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Угадай мелодию”.
20.00 “ДОстояние РЕспублики: Игорь
Николаев”.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
23.55 “Танцуй!”.
2.35 Х/ф “Омен” (18+).
4.40 Х/ф “Женщина сверху” (16+).

РОССИЯ
6.55 Х/ф “Очень верная жена” (12+).
8.30 “Сельское утро”.
9.00 Вести.
9.20 Вести-Москва.
9.30 “Укротители звука” (12+).
10.25 Субботник.
11.05 “Рецепт Победы. Медицина в годы
Великой Отечественной войны” (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести-Москва.
12.30 “Кулинарная звезда”.
13.35 Х/ф “Карусель” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.40 Х/ф “Карусель” (12+).
16.15 Субботний вечер.
18.05 “Улица Весёлая” (12+).
19.00 Х/ф “Я буду рядом” (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Деревенщина” (12+).
1.40 Торжественное закрытие 37-го Мос-
ковского международного кинофестива-
ля.
3.00 Х/ф “Везучая” (12+).

НТВ
7.40 “ПЛЯЖ” (16+).
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 “Медицинские тайны” (16+).
10.55 Их нравы.
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+).
16.20 Своя игра.
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.

22.00 “Самые громкие русские сенсации”
(16+).
0.00 Ты не поверишь! (16+).
1.00 Х/ф “КВАРТАЛ” (16+).
2.55 “ПЛЯЖ” (16+).
4.45 Дикий мир.
5.20 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
7.40 Большой спорт.
8.00 Первые Европейские игры.
9.40 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ”. “Казимир” (16+).
11.40 Смешанные единоборства.
15.00 Панорама дня. Live.
17.30 “В мире животных”.
18.00 “Диалоги о рыбалке”.
19.00 “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ” (16+).
20.45 Большой спорт.
20.55 “Задай вопрос министру”.
21.35 “24 кадра” (16+).
22.10 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (16+).
1.30 Большой спорт.
1.55 Первые Европейские игры.
4.15 “СЛЕД ПИРАНЬИ” (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.40 “В наше время” (12+).
7.00 Новости.
7.10 “В наше время” (12+).
7.40 Х/ф “Дети Дон Кихота” (12+).
9.10 “Служу Отчизне!”.
9.45 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Парк”.
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 “Московская сага” (16+).
17.40 “Теория заговора”.
18.45 “Голосящий КиВиН” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?”
0.40 Х/ф “Шопоголик” (12+).
2.35 Х/ф “Проклятый путь” (16+).
4.45 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.45 Х/ф “Три дня на размышление”
(12+).
9.35 “Планета собак”.
10.10 “Смехопанорама”.
10.40 Утренняя почта.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 “Родители” (12+).
13.10 Х/ф “Подруги” (12+).
15.00 Вести.
15.20 “Смеяться разрешается”.
17.10 Х/ф “Путь к себе” (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+).
1.35 “Радиомания - 2015”.
2.50 Х/ф “Тихий омут” (12+).

НТВ
8.05 “ПЛЯЖ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.50 Их нравы.
11.25 Едим дома.
12.00 Сегодня.
12.20 “Первая передача” (16+).

13.00 “Чудо техники” (12+).
13.50 “Дачный ответ”.
15.00 Сегодня.
15.20 “Тайны любви” (16+).
16.20 Своя игра.
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 Х/ф “РУССКИЙ ХАРАКТЕР” (16+).
0.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ” (16+).
2.35 “ПЛЯЖ” (16+).
4.30 Дикий мир.
5.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
7.40 Большой спорт.
8.00 Первые Европейские игры.
9.40 “НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР” (16+).
11.20 Первые Европейские игры.
13.50 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “Моя рыбалка”.
18.15 “Язь против еды”.
18.45 “Рейтинг Баженова” (16+).
19.15 “НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР” (16+).
21.00 Большой спорт.
21.25 Первые Европейские игры.
0.15 “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” (16+).
3.40 Большой спорт.
3.55 Церемония закрытия Первых Евро-
пейских игр.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Памятники гранитные
черные и серые от 20000 руб.
Большой выбор, цены доступные.
Принимаем заказы на лето.
Действует беспроцентная
рассрочка.
Филиал  в Усть-Большерецком
районе:
с. Кавалерское, ул. Первомайская.
Тел. агента 8-914-020-29-32 Елена.
Тел. для справок 8-914-021-96-98.
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ÏÐÈ×ÈÍÛ  ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß  ÏÎÆÀÐÀ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Неконтролируемый огонь, наносящий материальный ущерб, а также вред здоровью и жизни людей, интересам об-
щества и государства — это пожар, а факторы пожара весьма опасны.

А какие же бывают причины возникновения пожаров? Пе-
речислим их:

· Неосторожное обращение с огнем — причина возникнове-
ния пожаров

· Несоблюдение правил пожарной безопасности как причи-
на возникновения пожаров

· Самовозгорание в качестве причины возникновения пожаров
· Природные явления как причины возникновения пожаров
· Другие причины возникновения пожаров
Неосторожное обращение с огнем — причина возник-

новения пожаров
Самой частой причиной возникновения пожара во все вре-

мена человеческой истории было и есть неосторожное обра-
щение с огнём. Здесь и непотушенный после пикника в лесу
костёр, из-за которого иногда выгорают не только сотни и ты-
сячи гектаров лесов, но и целые населённые пункты. Здесь
и брошенная мимо пепельницы недокуренная сигарета, в ре-
зультате чего пожар охватывает дома, квартиры, уничтожая
и имущество, и людей, которым это имущество принадлежа-
ло. Иногда неосторожное обращение с огнём приводит к ката-
строфам национального масштаба, как, например, памятное
происшествие в одном из ночных клубов, когда забава с фей-
ерверками в честь клубного юбилея привела к мгновенному
воспламенению потолка и стен клуба, выделению в больших
количествах ядовитых веществ и, как следствие, к смерти бо-
лее чем полтораста человек.

Несоблюдение правил пожарной безопасности как при-
чина возникновения пожаров

Разумеется, несоблюдение правил эксплуатации электри-
ческих, производственного оборудования (перечень сводов
правил пожарной безопасности) в эпоху технического прогрес-
са тоже нередко становится причиной возникновения пожаров.
Не выключенные утюги, паяльники, обогревательные прибо-
ры, просто некачественная электропроводка, как и газо-элект-
росварочные работы вблизи легковоспламеняющихся матери-
алов — всё это не приводит к добру и не способствует улуч-
шению положительной статистики.

Самовозгорание в качестве причины возникновения
пожаров

А ещё пожар вызывается самовозгоранием разного рода
новых и старых материалов и веществ. Самый банальный при-
мер — это самовозгорание промасленной ветоши под воздей-
ствием солнечных лучей, от тепловыделения отопительной ба-

тареи или при контакте с марганцовкой. Могут самовоспламе-
ниться древесные опилки, стружки, соприкасаясь с кислота-
ми. Такие вещества, как карбид кальция, калий, натрий, нега-
шеная известь обладают особенностью под воздействием вла-
ги разогреваться до больших температур и взрываться. Быва-
ет, что однажды вселившийся в кучи угля или торфа огонь,
может спустя месяцы вспыхнуть и разгореться в громадных
масштабах. Из ничего, казалось бы, возгорается в рулонах
рубероид, бумага, целлофан и целлулоид, материалы, содер-
жащие нитроцеллюлозную основу. Большинство горючих ве-
ществ самовозгорается при температурах, которые не превы-
шают 140 градусов Цельсия.

Природные явления как причины возникновения пожаров
К причинам, вызывающим пожары, относят также и древ-

ние, как мир, природные явления - грозовые разряды. Вмиг
вспыхивают леса, кучи сена, соломы, дров, и т.п. Пожаров, ко-
торые случаются от «грома с молнией», могло быть во много
раз больше, если бы не Бенджамин Франклин, тот, со стодол-
ларовой банкноты — именно он, один из основателей США пер-
вым в мире установил громоотвод и обосновал необходимость
его повсеместного применения в целях защиты от пожаров,
происходящих «свыше».

Другие причины возникновения пожаров
И, конечно же, умышленные поджоги тоже далеко не экзо-

тическая причина возникновения пожаров. Ради чего? А чтоб
согреться, просто издали на огонь полюбоваться, чтоб сосе-
ду, начальнику насолить! Да мало ли какая ещё глупость в го-
лову взбредёт поджигателю? Есть, впрочем, и другая край-
ность, когда поджигателем двигает холодный расчёт — полу-
чить страховку за «случайно» сгоревшее здание, строение,
помещение, движимое имущество.

Какой из всего изложенного следует вывод? Да просто нуж-
но не расслабляться. Собственная жизнь и всё, что с нею свя-
зано, стоит того, чтобы всегда быть начеку. А также возможно
свести к минимуму риск возникновения пожара, либо вовремя
обнаружить его.

Если вы заметили пожар, незамедлительно сообщите об
этом по телефону 21-3-93 или 01. По вопросам пожарной бе-
зопасности обращаться в ОНД по Усть-Большерецкому райо-
ну  тел. 21-00-1, 21-01-7

И.С. Нестеренко, инспектор ОНД
Усть-Большерецкого района

лейтенант внутренней службы

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ  ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ   ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ   ÊÎÍÒÐÎËß

È  ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ  ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

(окончание на стр. 11)

В гостях Управления Росреестра по Камчатскому краю  заместитель руководителя Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю Маслов Юрий Николаевич.

Тема беседы: «Вопросы повышения эффективности государственного земельного надзора и противодействие коррупции».
В современных условиях государственный надзор за рацио-

нальным использованием земель приобретает еще большее зна-
чение, чем раньше, в 2015 году началась крупнейшая земель-
ная реформа. Она положит конец прежней «казачьей вольни-
цы». Принят новый  порядок приобретения муниципальных зе-
мельных участков, землю можно  приобрести по цене многократ-
но ниже рыночной.

Какие конкретные изменения произошли?
Юрий Маслов: С 1 марта 2015 года действует новый поря-

док предоставления земельных участков гражданам и юриди-
ческим лицам и передачи государственной земли в муниципаль-

ную собственность.
В оборот  вовлечено большое количество новых участков,

которые по требованию граждан муниципалитеты будут обяза-
ны выставить на торги. Определить, какие участки могут быть
предоставлены, поможет публичная кадастровая карта.

Зачастую граждане получали отказ в продаже земельных
участков по самым незначительным поводам?

Юрий Маслов:  Самое главное - впервые установлен исчер-
пывающий перечень случаев, когда власти вправе отказать в
продаже земли. Установлен  формализованный перечень осно-
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ИНФОРМАЦИЯ

ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

ÎÏÅÐÀÖÈß “ÏÓÒÈÍÀ - 2015”

ÄÅÉÑÒÂÈß ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÐÈ ÇÀÒÎÏËÅÍÈÈ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА!

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
по вопросу возмещения ущерба, причиненного заливом из вышерасположенных квартир, сообщает следующее:

В случае залития квартиры из вышерасположенных квартир,
необходимо уведомить аварийно-диспетчерскую службу Вашей
управляющей компании устно или письменно. Диспетчер управ-
ляющей компании должен сделать соответствующую отметку в
журнале регистрации заявок.

Сотрудник управляющей компании согласовывает с собствен-
ником дату и время проверки обследования  Вашей квартиры.
Обследование квартиры осуществляется комиссионно, в состав
комиссии включается сотрудник управляющей компании, соб-
ственник квартиры, где произошло залитие, и третье независи-
мое лицо - это может быть представитель общественного объе-
динения потребителей, либо можно пригласить соседа по лес-
тничной площадке. В случае, если Вы являетесь нанимателем
жилого помещения по договору социального найма, необходи-
мо уведомить Администрацию вашего поселения. По результа-
там обследования составляется акт осмотра, в котором обяза-
тельно указываются установленные дефекты и нарушения и
виновник залития. Акт осмотра подписывается всеми членами

комиссии. Акт является главным основанием для подачи ис-
кового заявления.

Затем необходимо пригласить специалистов для оценки
восстановительных работ. В соответствии с изменениями, вне-
сенными в федеральный закон № 128 от 08.08.2001 г. «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» с 1 июля 2006
года прекратилось лицензирование оценочной деятельнос-
ти, т.е. оценку восстановительных работ после залития мо-
жет выполнить, по договоренности, практически любой смет-
чик, работающий в строительной организации или в управля-
ющей организации. Услуга платная.

В случае, если виновное лицо добровольно не возмещает
причиненные Вам убытки, то можно обратиться в судебные
органы для разрешения данного вопроса.

А.В. Левченко, руководитель Комитета ЖКХ, ТЭК,
транспорта, связи и строительства Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района

ÓÃÎÍ

ÊÐÀÆÀ

8 июня около 2 часов 30 минут ночи два гражданина, нахо-
дящиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили угон
мотороллера от дома 16 по ул. Бочкарева. Угон совершили толь-
ко по причине того, что им тяжело было добираться до дома
пешком. По дороге у них закончился бензин, и они бросили
мотороллер у реки Амчагача. Задержали угонщиков в этот же
день. Ими оказались приезжие, один житель Елизовского райо-

на, другой Тигильского района. Оба гражданина ранее суди-
мы. В отношении них возбуждено уголовное дело по п.а ч.2
ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Им из-
брана мера пресечения – подписка о невыезде. В настоящее
время проводится расследование.

И.А. Черныш, старший следователь СО УБ МО МВД России

В ночь с 15 на 16 июня неустановленные лица путем разби-
тия оконного стекла проникли в магазин «Алкомаркет», в кото-
ром были похищены винно-водочные изделия. В настоящее вре-
мя ведутся поисковые работы по установлению лиц, совершив-
ших кражу. Возбуждено уголовное дело и ведется расследова-

ние. Для Усть-Большерецка это крайне редкий случай кражи
в магазине. По данному факту установлены два лица, прича-
стных к совершению данного хищения. Часть похищенного
изъята.

Штаб УБ МО МВД России

В течение двух недель июня сотрудниками Усть-Больше-
рецкого МО совместно с сотрудниками краевого УБЭПиПК вы-
явлено 16 фактов нарушений в сфере незаконной добычи вод-
ных биологических ресурсов. По 8-и из них возбуждены уголов-
ные дела по ст. 256 УК РФ, по следующим 8-и составлены ад-

министративные материалы. Всего за время операции «Пу-
тина – 2015» было изъято рыбы – 1558 кг., моторных лодок –
16 шт., сетей – 25 шт.

Штаб УБ МО МВД России

ØÒÐÀÔÛ  ÎÏËÀÒÈËÈÑÜ
ÁÅÇ  Ó×ÀÑÒÈß  ÄÎËÆÍÈÊÀ

Должник не пожелал встречаться с приставами, чтобы погасить долги за штрафы
ГИБДД. Тогда исполнители списали задолженность со счета мужчины. Производства окон-
чены фактическим исполнением.

В Усть-Большерецком рай-
оне судебные приставы все
чаще оканчивают  производ-

ства без участия должников, поскольку многие из них не жела-
ют идти на контакт с судебными исполнителями и оплачивать
имеющиеся долги. Так, например, в отношении гражданина М.
на исполнении находилось 9 производств за неоплаченные
штрафы ГИБДД. Нарушитель дорожного движения неоднократ-
но получал требования о явке на прием, однако не считал нуж-

ным встречаться с представителями закона.
Судебные приставы установили, что у должника есть рас-

четный счет, на котором имеется достаточно денежных
средств для погашения задолженности. Весь долг в размере
19 тысяч рублей был списан, а производства окончены фак-
тическим исполнением.

Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь
УФССП России по Камчатскому краю
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ  ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ  ÊÎÍÒÐÎËß È ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
ваний для отказа в выставлении участка на торги и детальная
процедура проведения этих торгов.

В рамках этого же закона вводится возможность прибавить к
участку прилегающую государственную или муниципальную зем-
лю, если она не может быть никаким другим образом использо-
вана. Для многих это означает шанс приобрести за очень не-
большие деньги полоски примыкающей земли, которые они уже
фактически огородили. А государство получает больше земли,
вовлеченной в оборот.

Вторым важным изменением является  исчерпывающий пе-
речень земельных правонарушений, при которых осуществля-
ется земельный надзор.  В новой редакции предмет и понятие
государственного земельного надзора сформулированы пре-
дельно конкретно. Это, безусловно, обеспечивает защиту прав
проверяемых, и позволяет эффективно провести надзор и пре-
сечь возникновение коррупционных рисков.

Какие меры приняты в Управлении для предотвращения воз-
никновения коррупционных рисков при проведении земельных
проверок?

Юрий Маслов: в первую очередь проводится работа по обес-
печению доступности информации о деятельности Управления
и государственных земельных инспекторов, организовано взаи-
модействие с институтами гражданского общества:  утвержден
регламент подготовки, размещения и обобщения  информации
о деятельности Управления на сайте.

Организована работа по рассмотрению уведомлений пред-
ставителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
государственного гражданского служащего к совершению кор-
рупционных правонарушений.

В целях повышения эффективности механизмов урегулиро-
вания конфликта интересов, обеспечения соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими ограничений, запретов и
принципов служебного поведения в связи с исполнением ими
должностных обязанностей, а также ответственности за их на-
рушение создана комиссия по соблюдению требований к слу-
жебному поведению  государственных гражданских служащих
Управления и урегулированию конфликта интересов (далее –
Комиссия), в том числе включающая в состав представителей
образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования.

В Земельном кодексе Российской Федерации введено
понятие «административное обследование объекта земель-
ных отношений» – это новая процедура?

Юрий Маслов:  это действительно новая процедура, введен-
ная с 01 апреля 2015 года. Суть ее заключается в том, чтобы
должностные лица земельного надзора самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласований исследовали со-
стояние и способы использования объекта земельных отноше-
ний на основании информации во всех доступных, подчеркну,
легальных источниках. При этом должностные лица не взаимо-
действуют с правообладателями земель.

На практике она будет выглядеть так: земельный инспектор,
изучая открытые источники информации, обнаруживает факт
нецелевого использования земельного участка – он предназна-
чен для индивидуального жилищного строительства, а там по-
строен магазин, ведется коммерческая деятельность. Инспек-
тор с помощью данных кадастра недвижимости, публичной ка-

дастровой карты, правил землепользования и застройки, еди-
ного государственного реестра прав устанавливает юридичес-
кие обстоятельства, составляет акт административного обсле-
дования, представляет его на утверждение. Затем в случае не-
обходимости проводится внеплановая проверка в установлен-
ном порядке. В отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проверка проводится после согласования с
прокуратурой.

Не станет ли такая процедура основанием для злоупот-
реблений со стороны недобросовестных инспекторов?

Юрий Маслов:  не станет, так как выявление нарушения зе-
мельного законодательства при проведении административно-
го обследования лишь основание для проведения внеплановой
проверки. Окончательные же выводы о наличии факта наруше-
ния и привлечении виновных лиц к ответственности будут сде-
ланы только по ее итогам. Законопослушным правообладате-
лям совершенно точно опасаться нечего. Процедура админист-
ративного обследования объекта земельных отношений не дает
возможностей для необоснованного привлечения к ответствен-
ности. В отношении же нарушителей у земельных инспекторов
появится новый мощный инструмент фиксации нарушений.

Теперь видно, что прошедший год был очень насыщен-
ным для земельного законодательства. Что выделите как
главный итог?

Юрий Маслов: Повышается ответственность правооблада-
телей и власти за соблюдением требований законодательства,
предъявляются более высокие требования к качеству работы
органов местного самоуправления и исполнительной власти,
которые должны обеспечивать комплексное развитие террито-
рий, общество давно этого ждет. Земельный кодекс существен-
но обновился. Мне кажется, это очень важно, потому что земля
- базис экономики.

С уважением,
Управление Росреестра по Камчатскому краю,
отдел организации, мониторинга и контроля

БЛАГОДАРНОСТЬ

 ÇÀ  ÂÍÈÌÀÍÈÅ È ÇÀÁÎÒÓ
Уважаемые работники Усть-Большерецкого Центра соци-

ального обслуживания населения! Поздравляем вас с прошед-
шим Днем социального работника! Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, радости и новых успехов в такой
нужной обществу работе.

А также выражаем благодарность социальному работнику
Галине Николаевне САКАЕВОЙ за ее душевное внимание,
заботу, чуткость и доброту.

Н.В. Журавлева, Е.М. Комагорова, Е.Я. Гоюнли
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В центре села Усть-Большерецк открылась гостини-
ца «Привал», расположенная по адресу ул. Калининс-
кая, 12. Контактный телефон администратора 8-984-165-
48-85.

Принимаем заявки на оформление полисов ОСАГО.
ЛЮБАЯ КАТЕГОРИЯ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ
ЗА ОФОРМЛЕНИЕ! Рассчитать стоимость страховки и
оставить заявку можно по телефону 8-900-435-17-24.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Районный Совет ветеранов войны и труда выражает
сердечные соболезнования родным, близким и друзьям в
связи со смертью бывшего главного врача КАРПОВИЧА
Константина Дмитриевича. Светлая ему память.

Управление образования Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района сердечно поздравляет

ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ ДОЛГУШИНУ
с юбилейным Днём рождения!

Ваш возраст - бархатный сезон жизни. Это прекрасное
время, в котором есть мудрость, красота и сила. Желаем
Вам здоровья на долгие годы, счастья, чтобы свершилось
все желаемое и задуманное!

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ:

Галину Иосиповну Алексушину, Людмилу Николаевну
Утенышеву, Елену Александровну  Хорошавую, Людмилу
Архиповну  Улашенко, Ангелину  Михайловну  Рябкову,
Юрия Николаевича Петрова,  Любовь Викторовну Толсто-
ву, Римму Сергеевну  Шевченко, Альбину Ивановну Курс-
кую, Наталью Александровну  Панину, Аллу Степановну
Федотову!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Татьяну Михайловну Злобину, Елену Георгиевну Значи-
тову, Лидию Владимировну Клюшеву, Сергея Александро-
вича Кошелева, Наталью Борисовну Садовову, Татьяну
Алексеевну Соболеву, Тамару Александровну Шляпину,
Нину Ивановну Яковлеву!

РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИ-
ЛЕЕМ:

Веру Николаевну  Долгушину, Леонида  Алексеевича Па-
хотова,  Галию Ильясовну  Хомченкову, Елену Васильевну
Арчибасову, Ивана Ивановича Потрашок, Любовь  Павлов-
ну  Самойлюк, Ивана Филипповича  Лапуриди!

Пусть прибавился год - не беда!
В том - то жизни секрет
заключается,
Молодой оставаться всегда,
Даже если года прибавляются.
Пусть же люди судят о Вас
Не по дате рождения,
А по блеску веселых глаз,
По  хорошему настроению!

Продается 1-комнатная квартира по ул. Юбилейная, д. 20,
4 этаж. Теплая, солнечная, с ремонтом. Тел.: 8-984-168-65-
82.

***
Продается 1-комнатная квартира на 5-этаже. Тел.: 8-914-

025-65-97.
***

Продается 2-комнатная квартира в 2-этажном блочном
доме, второй этаж, теплая, солнечная. Тел.: 8-909-837-33-19.

***
Продается 2-комнатная квартира на втором этаже по ад-

ресу: с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, 12А. Квартира су-
хая, ухоженная, с балконом. Торг.  Тел.: 8-961-968-14-24.

***
Продается 5-комнатная квартира в Усть-Большерецке, ул.

Юбилейная, 18А, в центре, 2 этаж, солнечная, балкон. Теле-
фоны для связи: 8-924-793-71-61, 8-914-026-30-97.

***
Продается квартира в деревянном доме без удобств. Тел.:

8-924-686-57-08.
***

Срочно сниму квартиру. Тел.: 8-914-782-22-42.
***

Куплю дом. Тел.: 8-914-026-89-60.
***

Продается металлический балок 6,30х2,60 в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-909-833-81-62.

***
Продается лодка «Казанка». Тел.: 8-924-784-28-66 .

***
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.

***
Парикмахер-универсал: стрижка, укладка волос, причес-

ки. Ул. Юбилейная, д.20, кв.1. Тел.: 8-914-025-15-19 Ирина.
***

В универмаг требуется продавец с опытом работы не ме-
нее 3-х лет, медкомиссия обязательна. Тел.: 8-924-794-41-
75.

***
В цветочный магазин срочно требуются продавцы.

***


