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19 МАРТА - ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

УВАЖАЕМЫЕ МОРЯКИ-ПОДВОДНИКИ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦК»!
19 марта в нашей стране отмечается замечательный праздник - День моряка-подводника. В этот день все служащие подводного флота РФ принимают поздравления с Днем подводника - своим профессиональным праздником. Дата торжественного события связана с днем, когда Указом императора Николая II в 1906 году классификация судов военного флота была
пополнена новым разрядом кораблей — подводными лодками. Трудно переоценить мужество и героизм тех людей, которые несут службу на подводных лодках, они всегда являлись
объектом особенной любви и уважения всего российского народа.
Пусть время, проведенное под гладью воды, с лихвой компенсируется дома. Пусть любимые вас ждут, а близкие скучают. Пускай жизнь у вас будет гладкой, как море в штиль.
Пусть необъятные российские водные просторы не знают поБольшая дизельная подводная лодка
сягательств, и ваша служба идет спокойно. С праздником вас,
Б-494 "Усть-Большерецк"
с Днем моряка-подводника!
Флот подводный – России гордость!
Под покровом Николы Угодника,
И врага заставлял дрожать,
И подводный, Да здравствует, флот!
Вероломство круша и подлость.
А придётся – заставит опять.
Глава Усть-Большерецкого муниципального
В этот день моряка-подводника,
района С.Н.Пасмуров
Глава Администрации Усть-Большерецкого
Мы желаем, пусть служба идёт
муниципального района К.Ю.Деникеев

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ТЕРСКИЙ
Два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы» - этими правительственными наградами отмечен ратный подвиг Николая Григорьевича ТЕРСКОГО. В 18 лет он ушел добровольцем в армию, в 19 окончил курсы офицерского состава и с погонами лейтенанта
принял командование огневым взводом…
Николай Григорьевич Терский жил в пос. Озерновском, рапопробовать порохового дыма,
ботал в рыбкоопе. К сожалению, Николай Григорьевич не дохоть и в разное время.
жил до сегодняшнего дня, но успел оставить в назидание поПервым ушел на фронт Иван,
томкам повествование о своем боевом пути, который ему прион из братьев самый старший
шлось пройти в годы Великой Отечественной войны.
был, 1914 года рождения. Вслед
В семье Терских росло пятеро братьев и всем довелось
за ним пошел воевать Петр.

(окончание на стр. 9)
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ЛЮДИ РАЙОНА

ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
ÂÀÑÈËÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× ËÎÃÈÍÎÂ

Администрация Усть-Большерецкого муниципального района извещает жителей Усть-Большерецкого муниципального
района о том, что заместителем Главы Администрации УстьБольшерецкого муниципального района распоряжением от 20
февраля 2015 года № 85-Р назначен ЛОГИНОВ Василий Иванович.

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
Ñ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌÈ
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÀ ÌÅÄÀËÜÞ
На торжественном мероприятии, проведенном районным Советом ветеранов в честь Международного дня
8 Марта, участница трудового фронта Татьяна Ивановна ХУДА была награждена Юбилейной медалью «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.». Эта юбилейная медаль Российской Федерации учреждена 21 декабря 2013 года указом Президента Российской Федерации.
Когда началась
война, Татьяне Ивановне исполнилось
10 лет. «Подростками
мы собирали золу для
огородов, носили
воду, кололи дрова,
нянчились с младшими детьми. При этом
мы учились в школе,
там проходили курс
одиночного бойца –
ползали по-пластунски, кидали гранаты
и др., а перед началом
уроков делали зарядку», - рассказывала о своем нелегком детстве Татьяна Ивановна.
Эту первую награду в нашем районе Т.И. ХУДА вручал глава Администрации Усть-Большерецкого района К.Ю. ДЕНИКЕЕВ: «Семьдесят лет наша страна живет без войны, под
мирным небом. За это низкий поклон нашим ветеранам, которые на фронте и в тылу приближали победу. Завоевана
она ценой миллионов жизней советских людей. Все мы в вечном долгу перед этими людьми. Память о войне, о подвиге
наших отцов, дедов и прадедов должна передаваться из поколения в поколение – это мы должны помнить вечно!». Также глава администрации пожелал присутствующим ветеранам
здоровья, благополучия и поздравил всех дам с праздником
Весны.
Светлана Клыга

Накануне Дня работника ЖКХ, 13 марта, в пятницу, В.И.
ЛОГИНОВ - заместитель главы Администрации Усть-Большерецкого района побывал в поселениях и ознакомился с предприятиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Василий Иванович встретился с производителями ресурсоснабжающих предприятий, управляющими компаниями, главами
поселений и специалистами жилищно-коммунального хозяйства. Заместитель Главы Администрации района отметил, что
все котельные работали в штатном режиме. Тем не менее,
существует необходимость в контроле над работой котельных и управляющих компаний. Василий Иванович подчеркнул: «Районная администрация как собственник котельных
и теплосетей приложит все усилия для создания бытовых
условий работникам котельных. Но, тем не менее, эта задача не только собственника, но и арендатора АО «Камчатэнергосервис».
Светлана Клыга

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА
КУЛЬТУРЫ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ КУЛЬТУРЫ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работника культуры!
Культура – это неотъемлемая часть жизни любого государства.
Без развития культуры общество приходит в упадок,
деградирует и погибает.
А потому мы искренне желаем только процветания вашей профессии!
Пусть ваш труд никогда не останется незамеченным
и позволит сохранить культурное наследие для будущих
потомков!
Доброго вам здоровья, больших достижений, морального удовлетворения от получаемых результатов и большого личного счастья!
Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров
Глава Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю.Деникеев
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ×ÒÅÖÎÂ
«Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня,
когда бы вы не прочли хоть одной страницы из новой книги!»
К. Г. Паустовский
13 марта 2015 года, третий раз в истории района состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика-2015», организованный отделом воспитания и дополнительного образования детей, опеки и попечительства над несовершеннолетними управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в тесном сотрудничестве с управлением культуры, молодёжи и спорта. Четвертый раз он прокатится по всей стране, как Всероссийский, третий раз – как Международный.
В классическом формате конкурс представляет собой соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации)
отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. Но мы по праву организаторов и в соответствии с планом работы решили провести конкурс стихотворений о Великой Отечественной войне «Строки, опалённые
войной», приуроченный к празднованию в 2015 году 70-летнего юбилея Великой Победы. Получился конкурс в конкурсе.
Четырнадцать ребят-конкурсантов, их сопровождающих из
четырёх общеобразовательных школ района: МБОУ Октябрьская СОШ №1, МБОУ Усть-Большерецкая СОШ №2, МБОУ
Большерецкая СОШ №5, МБОУ Апачинская СОШ №7 и гостей мероприятия гостеприимно приняли МКУК «Краеведческий музей муниципального района» (директор Н.Н.Заякина) и
МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система» (директор Ю.Н. Силко), за что им отдельное спасибо.
Оценивал результаты оргкомитет конкурса с правами жюри:
председатель: И.И.Васильева - руководитель управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципальла Дарья Зубкова со стихотворением Т.Лавровой «Девочка,
ного района; члены жюри: Н.Н.Заякина - директор МКУК «Крапрошедшая войну».
еведческий музей Усть-Большерецкого муниципального райКакими же яркими, талантливыми и трепетными были высона», М.М.Любарская - библиотекарь второй категории МБУК
тупления
ребят! Как преображались во время чтения их лица!
«Межпоселенческая централизованная библиотечная систеРезультаты двух конкурсов таковы: в жанре «проза» почётма», Е.А.Колодкина- директор МБОУ ДОД РДДТ и Т.А.Булкиное третье место заняла учащаяся МБОУ Октябрьская СОШ
на - консультант отдела ВДОД, ОПН управления образования
№1 Юлия Кузнецова. Второе место занял учащийся МБОУ
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Апачинская СОШ №7 Павел Мартынков. Первое место по праВыступление участников не должно было превышать 5 миву разделили Анастасия Алексушина из МБОУ Усть-Большенут. В соответствии с положением муниципального этапа можрецкая СОШ №2 и Дарьяна Макарова из МБОУ Апачинская
но было использовать музыкальное сопровождение, мультиСОШ №7.
медийные слайды, декорации, костюмы. Оценивались актёрВ жанре «поэзия» места распределились так: третье место
ское мастерство, глубина проникновения в образную систему
досталось Дарье Зубковой из МБОУ Апачинская СОШ №7, втои смысловую структуру текста, выбор текста и грамотная речь.
рое место заняла Дарья Вешкина из МБОУ Усть-БольшерецОценка выступления участника осуществлялась по 10-баллькая СОШ №2. Первое место завоевала Анастасия Ерошевсной шкале.
кая, ученица МБОУ Усть-Большерецкая СОШ № 2.
Представим наших конкурсантов. В жанре «проза» соревОт души, с радостью и удовольствием поздравляем побеновались учащиеся всех четырёх школ. МБОУ Усть-Большедителей
и всех участников, а также их педагогов и родителей!
рецкая СОШ №2 представили: Юлия Кузьмина с отрывком из
Благодарим за прекрасный приём, техническое сопровожпроизведения А.Мошковского «Книга», Анатолий Борисовский
дение мероприятия и помощь в судействе директора МКУК
с отрывком из произведения М.Пришвина «Лягушонок», Ана«Краеведческий музей Усть-Большерецкого муниципального
стасия Алексушина с отрывком из произведения С.Писахова
района» Н.Н.Заякину и директора МБУК МЦБС Ю.Н.Силко,
«Модница». МБОУ Большерецкая СОШ № 5 представили:
за помощь в судействе библиотекаря 2 категории М.М.ЛюбарИван Ильин с отрывком из произведения В.Воскобойникова
скую, за помощь в проведении мероприятия и судействе ди«Немой мальчишка», Татьяна Чернобровкина с отрывком из
ректора МБОУ ДОД районный Дом детского творчества Е.А.Копроизведения С.Аксакова «Полевая клубника», Роман Бречалодкину и руководителя управления культуры, молодёжи и
лов с отрывком из произведения Н.Тихонова «27 января 1944
спорта О.В.Ерошевскую. Спасибо всем педагогам, подготовивгода». МБОУ Октябрьская СОШ № 1 представили две участших ребят к выступлению, директорам школ-участниц и соницы: Юлия Кузнецова с отрывком из произведения С.Писапровождающим.
хова «Подруженьки», Арина Сазонова с отрывком из произвеСпасибо ребятам за любовь к русскому языку, чтению, ведь
дения А.Экзюпери «Маленький принц». МБОУ Апачинская
учить наизусть стихотворения, а тем более прозаические проСОШ № 7 представили: Дарьяна Макарова с отрывком из произведения, достаточно трудно.
изведения С.Алексеева «Мутти» и Павел Мартынков с отрыв02 апреля на региональный этап Всероссийского конком из произведения С.Алексеева «Танки против танков».
курса
юных чтецов «Живая классика-2014» в г.ПетропавМБОУ Усть-Большерецкая СОШ №2 в жанре «поэзия» предловск-Камчатский поедут наши победители: Анастасия
ставили: Анастасия Ерошевская - стихотворение М.Джалиля
Алексушина, Дарьяна Макарова и Павел Мартынков. По«Варварство», Дарья Вешкина - стихотворение С.Михалкова
желаем им успехов и побед на краевом уровне!
«Детский ботинок», Денис Курнаев - стихотворение А.ШилиТ.А.Булкина,
на «Мужики».
консультант отдела ВДОД, ОПН
МБОУ Апачинская СОШ №7 в жанре «поэзия» представиуправления образования

4

«УДАРНИК» № 14 (9196), 19 МАРТА 2015г.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ÄËß ÄÓØÈ !
07 марта 2015 года в 13.00 час. в Доме культуры состоялся праздничный концерт «ДЛЯ ВАС, ЛЮБИМЫЕ!», посвященный Международному женскому дню 8 Марта.
вой фольклорной Ассамблее «Славянский венок». В марте
Свой музыкальный букет, сложенный из ярких цветов праз2013 года коллектив успешно прошел конкурсный отбор для
дничных песен, поздравлений и пожеланий, смешанный с аросъемок в телевизионной передаче «Играй, гармонь!», прошедматом тепла, любви и запаха весны зрителям дарили: ВИА
ший в г. Елизово, и в апреле этого же года на 1 канале Россий«Провинция» (Анатолий Макаров, Дмитрий Гуцаленко, Вячесского телевидения вышла телепередача «Играй, гармонь!» с
лав Данилов, Руслан Силко, Станислав Клименко, руководиучастием ВИА «Провинция».
тель Валерий Тищенко), Анастасия Ермолова, Дарья Вакун,
Прошло всего три года создания, а история коллектива боАнастасия Ерошевская, Виолетта Карачаева, Дарья Савченгата
на творческие события и инициативы, достижения и поко, Ксения Тенникова, Анастасия Кожемяка, Игорь и Мирослабеды, что дает право на присвоение ему звания «Народный».
ва Нестеренко.
И ребята показали такое высокое мастерство! Зрители полуВ этот замечательный, поистине рыцарский день, когда все
чили истинное наслаждение. Мы поздравляем коллектив вовокруг вспоминают, что женщина – это, прежде всего, женщина, поздравлениям не
было конца. Концертная программа прошла с огромным успехом, на одном дыхании. Время пролетело
незаметно, зрители
были в восторге от выступлений всех участников концерта, встречали и провожали бурными аплодисментами
к аждый номер программы, в который раз подтверждая свою любовь и уважение
нашим артистам.
Но концерт был не только праздничным, еще в этот день на
сцене Дома культуры был представлен творческий отчет о проделанной работе всеми любимого вокально-инструментального ансамбля «Провинция». Ни одно мероприятие не проходит
без участия ВИА «Провинция». Праздничные концерты к 8
марта, 23 февраля, ко Дню Победы 9 мая, ко Дню Матери,
вечера отдыха совместно с Советом ветеранов, выездные концертные выступления в отдаленных поселениях нашего района – это далеко не полный перечень мероприятий, в которых
выступления коллектива «Провинция» являются подлинным
украшением. Вокально-инструментальный ансамбль постоянный участник и дипломант районных вокальных фестивалей,
неоднократно принимал участие в краевых фестивалях, крае-

кально-инструментального ансамбля «Провинция»
с успешным выступлением и желаем дальнейшего творческого роста и успехов, вдохновения и ярких, красочных выступлений, признательности и
зрительской любви на
долгие годы!
Хочется поблагодарить
от всей души всех участников праздничного концерта за доставленное удовольствие. Праздник закончился,
но в душе всех, кто был в этот день в зале, остался праздник
общения и встречи с прекрасным. Спасибо зрителям за аплодисменты, любовь и поддержку!
Благодарим Администрацию Усть-Большерецкого МР за
финансовую поддержку. Выражаем огромную благодарность
инициаторам и организаторам этого концерта: управлению
культуры, молодежи и спорта Администрации Усть-Большерецкого МР и коллективу МБУК МДК Усть-Большерецкого МР – за
уровень подготовки и проведения такого интересного мероприятия.
Благодарим всех вас, наши дорогие зрители! Этот праздник
для вас!
Н.Л. Левкова, методист МБУК МДК
Усть-Большерецкого МР

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È

22 февраля 2015 года, ко Дню защитника Отечества, и 07
марта 2015 года, к Международному женскому дню 8 Марта,
по инициативе и при финансовой поддержке управления культуры, молодежи и спорта Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и Межпоселенческого Дома культуры с. Усть-Большерецк, совместно с Советом ветеранов, были
организованы и проведены традиционные культурно-досуговые мероприятия. Праздничные программы для гостей
из
с. Апача, с. Кавалерское, п. Октябрьский и с. Усть-Большерецк подготовили и провели сотрудники детского Дома творчества Е. Колодкина и С. Клименко.
Надеемся, что теплота общения, хорошая музыка и песни,
приятная беседа и радость встречи доставили удовольствие
и гостям, и организаторам вечера отдыха. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и отличного настроения!
Н.Л. Левкова, методист МБУК МДК
Усть-Большерецкого МР

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÃÓËßÍÈÅ

20 марта 2015 года в 16.00 часов в Усть-Большерецке на игровой площадке по ул. Бочкарева, домов 14А и 16
(район автобусной остановки) состоится НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ «ВЕСНА-КРАСНА К НАМ В ГОСТИ ПРИШЛА!».
Приглашаем всех на праздник Весны!
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 23 ПО 29 МАРТА 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Сегодня вечером” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет”. (16+).
17.05 “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 “Орлова и Александров”. (16+).
0.25 “Вечерний Ургант” (16+).
1.00 “Познер” (16+).
2.00 Ночные новости.
2.15 “Время покажет” (16+).
3.05 “Наедине со всеми” (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Последний романтик контрразведки”. (12+).
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия”. (12+).
13.55 “Особый случай”. (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар”. (12+).
17.00 “Я больше не боюсь”. (12+).
18.00 Вести.

18.10 Местное время. Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир”. (12+).
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Родина”. (16+).
22.55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+).
23.50 “Севастополь. Русская Троя”. (12+).
0.55 “Антология антитеррора”. (16+)

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
19.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем”. (16+).
22.40 Х/ф”ЛЕНИНГРАД 46" (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
3.35 “НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ”. “НАСТОЯЩИЙ БЕРЛУСКОНИ” (0+).
4.35 Дикий мир (0+).
5.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.05 “ППС” (16+)

СПОРТ
8.00 “Большой футбол с Владимиром Стогниенко”.
8.45 Баскетбол.
10.35 “ЕХперименты”.
11.35 “За кадром”.

12.50 “Максимальное приближение”.
13.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ” (16+).
0.50 “24 кадра” (16+).
1.20 “Трон”.
1.50 “На пределе”. Водометы (16+).
2.25 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. (16+).
4.20 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. (16+).
6.15 “Создать “Группу “А”. (16+).
7.05 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).

ВТОРНИК, 24 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Орлова и Александров”. (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет”. (16+).
17.05 “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 “Орлова и Александров”. (16+).
0.25 “Вечерний Ургант” (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Время покажет” (16+).
2.05 “Наедине со всеми” (16+).
3.00 Модный приговор.
4.00 “Мужское / Женское” (16+).
4.50 “В наше время” (12+)

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
19 марта
ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА В РОССИИ
Первое соединение России — бригада подводных лодок —
было сформировано в 1911 году 19 марта. Ежегодно 19 марта
в России отмечается День моряка-подводника - профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации, установленный Главкомом ВМФ РФ в 1996 году. В 1906
году по указу императора Николая II в классификацию судов
военного флота был включен новый разряд кораблей — подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота
были включены 10 подводных лодок. Первая из них — «Дельфин» — была построена на Балтийском заводе в 1904 году.
Русско-японская война стала первой в мировой истории войной, в которой принял участие еще официально не признанный, но уже заставивший противника дрогнуть, новый класс
военных кораблей — подводные лодки.
ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ
Весеннее равноденствие (Vernal Equinox) — одно из уникальнейших явлений природы, суть которого, говоря научным
языком, сводится к тому, что «в момент равноденствия центр
Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает
небесный экватор».
21 марта
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ
В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции
ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день

поэзии (World Poetry Day) 21 марта. Первый Всемирный день
поэзии прошел в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. «Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может
стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы
современного человека — но для этого необходимо привлечь
к ней как можно более широкое общественное внимание».
Более того, Всемирный День поэзии призван дать возможность
шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями,
в основном, доходит до читателей творчество современных
поэтов, литературным клубам, возрождающим извечную традицию живого звучащего поэтического слова.
22 марта
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов. Идея его проведения впервые прозвучала на
Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию
(ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.
Вода необходима человечеству. Капля воды обладает силой,
капля воды необходима всем. Хотя 70% земной поверхности
покрыто водой, 97,5% - это соленая вода. Из оставшихся 2,5%
пресной воды, почти 68,7% - замерзшая вода ледяных шапок
и ледников. Только один процент от общего объема водных
ресурсов планеты доступен для использования человеком. В
20 веке использование воды увеличилось в 6 раз и более чем
в 2 раза превышает темпы прироста населения. В развитых
странах до 30% запасов пресной воды теряются из-за утечек,
а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70%.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 23 ПО 29 МАРТА 2015 Г.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Заговор против женщин”. (12+).
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия”. (12+).
13.55 “Особый случай”. (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар”. (12+).
17.00 “Я больше не боюсь”. (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир”. (12+).
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Родина”. (16+).
23.50 “Зерна и плевелы” (16+).
1.15 “Антология антитеррора”. (16+)

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
19.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем”. (16+).
22.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
3.30 Главная дорога (16+).
4.05 “Дело темное”. Исторический детектив
(16+).
5.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.00 “ППС” (16+)

СПОРТ
8.50 Большой спорт.
9.10 “Эволюция” (16+).
10.46 “24 кадра” (16+).
11.20 “Трон”.
11.50 “Наука на колесах”.
12.20 “Максимальное приближение”.
12.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “АГЕНТ” (16+).
1.30 “Создать “Группу “А”. (16+).
2.20 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. (16+).
4.20 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. (16+).
6.10 “Создать “Группу “А”. (16+).
7.05 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).

СРЕДА, 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).

11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Орлова и Александров”. (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет”. (16+).
17.05 “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 “Орлова и Александров”. (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Структура момента” (16+).
2.20 “Наедине со всеми” (16+).
3.20 “Время покажет” (16+).
4.05 Модный приговор.
5.05 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Химия нашего тела. Витамины”.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия”. (12+).
13.55 “Особый случай”. (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар”. (12+).
17.00 “Я больше не боюсь”. (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир”. (12+).
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Родина”. (16+).
23.55 Специальный корреспондент. (16+).
1.35 “Антология антитеррора”. (16+)

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
19.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем”. (16+).
22.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
3.25 Квартирный вопрос (0+).
4.30 Дикий мир (0+).
5.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” (16+).
7.05 “ППС” (16+)

СПОРТ
8.45 Большой спорт.
9.10 “Эволюция”.
10.40 “Моя рыбалка”.
11.20 “Диалоги о рыбалке”.
11.50 “Язь против еды”.

12.20 “Рейтинг Баженова”. (16+).
12.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “АГЕНТ” (16+).
1.30 “Создать “Группу “А”. (16+).
2.20 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. (16+).
4.15 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. (16+).
6.10 “Диалог со смертью”. (16+).
7.05 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Орлова и Александров”. (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет”. (16+).
17.05 “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 “Орлова и Александров”. (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Политика” (16+).
2.20 На ночь глядя (16+).
3.15 “Время покажет” (16+).
4.10 “Наедине со всеми” (16+).
5.05 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Потерянный рай. Ностальгия по Союзу”. (12+).
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия”. (12+).
13.55 “Особый случай”. (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар”. (12+).
17.00 “Я больше не боюсь”. (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир”. (12+).
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Родина”. (16+).
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+).
0.40 “Антология антитеррора”. (16+)

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
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15.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
19.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем”. (16+).
22.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
3.25 “Дачный ответ” (0+).
4.30 Дикий мир (0+).
5.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.00 “ППС” (16+)

СПОРТ
8.45 Большой спорт.
9.10 “Эволюция”.
10.45 Фигурное катание. Чемпионат мира.
12.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “АГЕНТ” (16+).
0.40 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа.
2.00 Большой спорт.
2.20 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. (16+).
4.15 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции “Запад”.

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Орлова и Александров”. (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).

16.00 Новости.
16.10 “Время покажет”. (16+).
17.05 “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”.
0.35 “Вечерний Ургант” (16+).
1.30 “Городские пижоны”. (16+).
3.30 “Барбара” (16+).
5.30 “Модный приговор”

РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для гения”. (12+).
11.05 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия”. (12+).
13.55 “Особый случай”. (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар”. (12+).
17.00 “Я больше не боюсь”. (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир”. (12+).
20.35 Местное время. Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 “Главная сцена”.
0.20 “Кандагар”. (16+)

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” (16+).

16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
19.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “Говорим и показываем”. (16+).
22.40 “УЛЬТИМАТУМ” (16+).
2.35 “ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ” (18+).
4.45 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
6.35 “ППС” (16+)

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).
8.50 “Эволюция” (16+).
10.25 “Полигон”. Прорыв.
10.55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Короткая программа.
12.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
16.20 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Произвольная программа.
17.50 “ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” (16+).
20.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “АГЕНТ” (16+).
0.35 “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА” (16+).
4.10 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции “Восток”.

СУББОТА, 28 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 Х/ф “Девять дней одного года” (12+).
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Девять дней одного года” (12+).
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Смешарики. Новые приключения”.
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Иннокентий Смоктуновский. За гранью разума” (12+).
13.00 Новости.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций,
приняв резолюцию 47/193 от 22 февраля 1993 года, объявила
22 марта Всемирным днем водных ресурсов. В соответствии с
рекомендациями Конференции ООН по охране окружающей
среды и развитию этот день начали отмечать с 1993 года.
23 марта
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИИ
Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН проводится
Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день, (World Meteorological Day). В событии принимают участие 189 стран — участниц ВМО. 23 марта 1950 года
вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической
организации (ВМО, World Meteorological Organization), в которой было провозглашено образование Организации. Девизом
праздника стали слова: «Погода, климат и вода в информационную эру». А сам праздник отмечается с 1961 года.
24 марта
ДЕНЬ ШТУРМАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВВС РОССИИ
Штурманскому делу в России начали обучать более 300 лет
назад в Навигацкой школе. В 2000 году в нашем календаре
праздников появился День штурмана Военно-воздушных сил
России. Приказом Главнокомандующего ВВС Российской Федерации от 2 августа 2000 года датой праздника был установ-

лен день 24 марта. В этот день в 1916 году начальник штаба
Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев
подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной
станции (ЦАНС). В ходе Первой мировой войны стремительно
совершенствовалась структура военной авиации, вследствие
чего появились специальные службы: метеорологическая,
аэронавигационная, аэрофотограмметрическая, радиотелеграфная и инженерно-техническая. Тогда же была создана и
центральная аэронавигационная станция.
25 марта
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ
В этот день профессиональный праздник отмечают создатели и хранители культуры. Культура родилась из культа. 27
августа 2007 года Президент России Владимир Путин подписал Указ № 1111 «О Дне работника культуры», согласно которому этот профессиональный праздник ежегодно отмечается
25 марта. О необходимости учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил министр культуры
РФ Александр Соколов. Тогда министр пояснил, что мартовская дата была выбрана в связи с тем, что многие регионы отмечают собственный день работника культуры, также министр
обратил внимание, что дату федерального Дня работника культуры необходимо «развести с другими профессиональными
праздниками».
Источник: http://www.calend.ru/holidays
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13.10 “Идеальный ремонт”.
14.10 Х/ф “Берегись автомобиля” (12+).
16.00 “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?”.
1.00 Х/ф “Что-то в воздухе” (18+).
3.15 Х/ф “Привет семье!” (12+).
5.10 “Наедине со всеми” (16+).
6.00 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
5.40 “Опасно для жизни” (12+).
7.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Черногория - Россия.
9.50 “Планета собак”.
10.25 Субботник.
11.05 “Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для гения”. (12+).
12.00 Вести.
12.30 Местное время. Вести-Москва.
12.40 Х/ф “Зойкина любовь”. (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. Вести-Москва.
15.40 Субботний вечер.
17.45 “Танцы со звездами”.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Последняя жертва Анны”.. (12+).
1.40 Х/ф “Мамина любовь”. (12+)

НТВ
7.35 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (16+).
9.25 Смотр (0+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Золотой ключ” (0+).
10.45 “Медицинские тайны” (16+).
11.25 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+).
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 “Поедем, поедим!” (0+).
13.50 Квартирный вопрос (0+).
15.00 Сегодня.
15.20 Своя игра (0+).
16.15 “Я худею” (16+).
17.10 “ГЕН ПЬЯНСТВА”. (16+).
18.15 “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+).
0.55 “ДВЕ ЖИЗНИ”. (12+).
2.55 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (16+).
4.55 Дикий мир (0+).
5.15 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.05 “ППС” (16+)

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.20 “ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” (16+).
9.40 Большой футбол.
10.25 “Эволюция”.
11.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа.
13.15 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
16.40 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная программа.
18.25 “Диалоги о рыбалке”.
19.00 “24 кадра” (16+).
19.30 “Трон”.
20.00 Большой спорт.
20.10 “Задай вопрос министру”.
20.55 Формула-1.

22.05 “Танки. Уральский характер”.
0.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Произвольная программа.
1.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции “Запад”.
4.15 Большой спорт.
4.25 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Формула любви” (12+).
9.10 “Служу Отчизне!”.(12+)
9.45 “Смешарики. ПИН-код”.
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 “На 10 лет моложе” (16+).
14.00 “Теория заговора” (16+).
15.10 Коллекция Первого канала.
18.45 Вечерние новости.
19.00 “Точь-в-точь” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “КВН”. (16+).
1.40 Х/ф “27 свадеб” (16+).
3.40 Х/ф “Крутой чувак” (16+).

РОССИЯ
6.25 Х/ф “Молодые”. (12+)
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 “Смехопанорама”.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”.
11.20 Местное время. Вести-Москва.
12.00 Вести.
12.10 “Россия. Гений места”.
13.10 “Смеяться разрешается”.
15.00 Вести.
15.20 Местное время. Вести-Москва.
15.30 “Смеяться разрешается”.
16.00 “Один в один”. (12+).
19.00 Х/ф “Танго мотылька”. (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+).
1.35 Х/ф “Дочь баяниста”. (12+)

НТВ
8.00 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс” (0+).
10.50 Их нравы (0+).
11.25 Едим дома (0+).
12.00 Сегодня.
12.20 “Первая передача” (16+).
13.00 “Чудо техники” (12+).
13.50 “Дачный ответ” (0+).
15.00 Сегодня.
15.25 “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+).
23.10 “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” (16+).
3.00 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (16+).
5.00 Дикий мир (0+).
5.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.

7.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Нидерланды - Турция.
9.40 Большой футбол.
10.10 “Угрозы современного мира”.
10.40 “НЕпростые вещи”.
11.15 “За гранью”.
11.45 “Смертельные опыты”.
12.15 “За кадром”.
12.50 “Русский след”.
13.20 Смешанные единоборства (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “Моя рыбалка”.
17.40 “Язь против еды”.
18.10 “Рейтинг Баженова”. Война миров
(16+).
18.45 Формула-1. Гран-при Малайзии.
21.15 Большой спорт.
21.25 Биатлон.
22.55 “Главная сцена”.
1.30 Большой спорт.
1.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции “Восток”.
4.15 “ШПИОН” (16+).
6.20 Большой футбол.
6.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Португалия - Сербия.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 1-комнатная квартира, Усть-Большерецк, Юбилейная,
дом 20. Площадь 34, 2 кв. метра,
цена 590 000 рублей.Телефон для
связи: +7 495 931 - 9631 в Москве
или МТС телефон для смс-сообщений: 8 (985) 764 - 59 48. Рассмотрю
все предложения о покупке.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
памятники гранитные:
фигурные – от 19000 руб.;
прямоугольные – от 25000 руб.;
с крестом – от 31700 руб.;
с розами – от 49000 руб.;
с деревьями – от 32000 руб.;
семейные – от 52700 руб.;
портрет входит в стоимость памятника.
Цены действительны до 1 мая.
Действует система скидок.
Усть-Большерецкий район, с. Кавалерское, ул. Первомайская.
Прием заказов по тел. 8-914-02029-32 агент Елена.
24 марта во вторник в п. Октябрьский (рынок) и 25 марта в
Усть-Большерецке (у бывшего
кафе “Афродита”) с 11 до 16 ч.
приглашаем на ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ промышленных товаров из г. Вилючинска.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ТЕРСКИЙ
(начало на стр. 1)
Много невзгод выпало на долю среднего - Василия: попал в
плен, прошел через лагерь военнопленных, через лагерь перемещённых лиц и только в 1946 году вернулся на Родину, но
долго не прожил, так был истощен выпавшими на него испытаниями. Только самому младшему из всех братьев - Сергею,
участвовать в боях не пришлось, хотя и он был готов сражаться с врагом за свободу Отчизны.
Николай Григорьевич ратно воевал на Воронежском, Первом и Втором Белорусских фронтах и там хлебнул немало лиха.
Так, летом 1943 года он был ранен и уже в сентябре, поправившись после ранения в грудь, принял огневой взвод - два
орудийных расчета было под его командованием. 19 лет в то
время было боевому командиру, но на всю жизнь запомнил он
наказы старших начальников - преподавателей курсов о том,
что в самом тяжелом бою нужно беречь бойцов, запомнил и
слова отца: «Ты, сынок, к земле ближе держись, закапывайся
поглубже». И, конечно, первое, что делал, когда занимали новую позицию - приказывал солдатам окапываться. Появлялись
танки, Николай Григорьевич командирским голосом через грохот разрывов снарядов командовал: «Все в укрытие! Остаются у орудия наводчики, заряжающий, подносчик!». Вышел из
строя наводчик – и командир сам вставал на его место, остальных в окопчиках держал, чтоб зря не пострадали. На войне ведь как бывало – сам один выстрел сделал, а тебе в ответ
следует два.
Крепкие нервы и большая выдержка требовались в борьбе
с танками. Вот идет на огневой взвод «Тигр» на полном ходу, а
ты держись - надо подпустить его ближе, чтоб не промахнуться. А он движется, грохочет, всей своей массой на психику давит... Но научил Николай Григорьевич выдержке свой боевой
взвод и били они фашистские танки с близкого расстояния
прямой наводкой.

Трудно молодым командирам приходилось, были рядом
люди постарше, поопытнее. Так, Николай Григорьевич вспоминал Василия Даниловича Карпухина, родом из Смоленской
области. Тот подвозил во взвод снаряды на машинах. На разных марках автомобилей работать умел Василий Данилович,
Американский «Студебеккер» грузоподъемностью всего 2,5
тонны, а тот брал пять – ведь бойцам с боекомплектом нужно
в бой идти, а неизвестно, какой бой предстоит.
Многому научил молодого командира Василий Данилович,
но сам погиб под Кенигсбергом.
Взвод у Николая Григорьевича был многонациональный, но
больше, вспоминал ветеран, молдаван и казахов было. Очень
мирные они люди, говорил он. Молдаване во время передышек между боями свои семьи, детей вспоминали. Казахи вообще никогда военными не были, и очень трудно им было на
фронте. Среди казахов нашелся и помощник командира - старший сержант Ибрай Тундебеков, небольшого роста, коренастый, крепкого телосложения, вот он и помогал обучать бойцов-казахов, требовал от них дисциплины, выправки.
Через всю жизнь пронес Николай Григорьевич чувство благодарности своим помощникам и бойцам – им я обязан своей
жизнью, горячо, по-командирски говорил ветеран, и тем, что в
21 год получил такие высокие боевые награды: орден Красной Звезды - за освобождение Варшавы, орден Отечественной войны за взятие Кенигсберга, и второй орден Красной Звезды - за бои в самом логове фашистов - Берлине.
Все меньше и меньше остается среди нас ветеранов войн,
тех, кто встретил тот роковой рассвет 22 июня 1941 года. И
чем дальше уходят от нас грозные сороковые годы, тем больше осознаем мы величие народного подвига и личный вклад
каждого в страшную цену победы!
Екатерина Плеханова.
Подготовлено по материалам, предоставленным
директором краеведческого музея Н.Н. Заякиной

СПОРТ

ÑÀÌÁÎ

С 13 по 14 марта в Вилючинске прошел ежегодный межмуниципальный турнир по борьбе самбо на кубок главы
города Вилючинска.
Этот турнир проходит уже четвертый год и
завоевал известность в спортивном мире Камчатского края. На самбо съезжаются все сильнейшие борцы Камчатского края, а если учесть,
что турнир среди младших юношей 2001-2002
и 2003-2006 г.р., то участников собирается более 150 человек. Блестяще выступила команда самбистов Усть-Большерецкой РДЮСШ,
которая выехала на соревнования в составе 12
человек. Наша команда показала красивые
приемы и волю к победе, в итоге наши самбисты завоевали два первых места, четыре вторых и одно третье место. Хотим поздравить
наших чемпионов - Макарова Данила и Андриенко Диму. Серебряные медали завоевали
Назаров Амир, Колесников Сергей, Гретченко
Андрей и Мартынков Паша. Бронзовым призеражаем благодарность Назарову Мустафо Бунарсоевичу за
ром стал Рем Дима. Пожелаем нашим мальчишкам и девактивную помощь юным спортсменам.
чонкам удачно выступить на апрельском турнире по дзюдо
П.Э. Задорожный,
Ю.Н.Утенышева. Младшая группа совместила соревнования
директор МБОУ ДОД
с отдыхом, после соревнования они поехали в аквапарк. ВыУсть-Большерецкая РДЮСШ
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ИНФОРМАЦИЯ

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÌ
ÒÎÂÀÐÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËßÌ!
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района сообщает, что с 20.03.2015 по 27.03.2015 производится прием заявок по предоставлению субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
приобретение кормов для сельскохозяйственных животных в рамках муниципальной программы «Поддержка развития агропромышленного комплекса Усть-Большерецкого муниципального района на 2015 год».
Получателями субсидии признаются юридические лица, индиви- копию паспорта руководителя юридического лица (для юридидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хоческих лиц);
зяйств, осуществляющих производство сельскохозяйственной про- копию (и) паспорта (ов) учредителя (ей) юридического лица
дукции и зарегистрированные на территории Усть-Большерецкого
(для юридических лиц);
муниципального района, с поголовьем крупного рогатого скота не
- сведения о средней численности работников за предшествуюменее 20 условных голов (далее – сельскохозяйственные товарощий календарный год;
производители).
- копию бухгалтерской и налоговой отчетности за последний отСубсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизчетный период с отметкой налогового органа об их принятии (при
водителям Усть-Большерецкого муниципального района из местноналичии);
го бюджета на реализацию мероприятий, связанных с приобрете- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
нием кормов для сельскохозяйственных животных. Субсидии преили индивидуальных предпринимателей, сформированную на дату
доставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренне ранее, чем за 30 дней от даты обращения за предоставлением
ных на эти цели в местном бюджете на 2015 год.
гранта;
С целью получения субсидии сельскохозяйственным товаропро- справку налогового органа о состоянии расчетов по платежам,
изводителям необходимо в установленные сроки представить в Упсформированную на дату не ранее, чем за 30 дней от даты обращеравление экономической политики Администрации Усть-Большерецния за предоставлением гранта;
кого муниципального района следующие документы:
- документы, подтверждающие затраты на приобретение кормов
- заявление на получение субсидии;
для сельскохозяйственных животных;
- справку-расчет на предоставление субсидии;
- информацию о банковских реквизитах;
- копию свидетельства о государственной регистрации физичес- иные документы и информация по усмотрению заявителя,
кого лица в качестве индивидуального предпринимателя (для иннеобходимые для наиболее полной и достоверной оценки заявледивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хония на предоставление субсидии.
зяйств);
Формы заявления на получения субсидии и справки-расчета на
- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в
предоставление субсидии размещены на официальном сайте Адналоговом органе на территории РФ (для индивидуальных предприминистрации Усть -Боль шерецкого муниципаль ного района
нимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств);
(www.ubmr.ru), а также на информационном стенде Администрации
- копию паспорта индивидуального предпринимателя (для индиУсть-Большерецкого муниципального района.
видуальных предпринимателей, главы крестьянского (фермерскоПрием документов осуществляется в понедельник-четверг с 09го) хозяйства);
00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, а также в пятницу с 09-00 до 13-00 в
- копию свидетельства о государственной регистрации юридикабинете № 23 Администрации Усть-Большерецкого муниципальческого лица (для юридических лиц);
ного района по адресу: ул.Октябрьская, 14, с.Усть-Большерецк, Кам- копию Свидетельства о постановке на учет, в налоговом оргачатский край.
не по месту нахождения на территории РФ (для юридических лиц);
За дополнительной информацией обращаться в Управление
- копию устава (для юридических лиц);
экономической политики Администрации Усть-Большерецкого
- копию документов, подтверждающих полномочия руководитемуниципального района каб. № 23, контактный телефон 8 (41532)
ля юридического лица (для юридических лиц);
21-638 – Жеребова Оксана Николаевна.

ÒÓÐÍÈÐ ÊÎÑÀÐÅÉ
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района информирует о том, что ОАО «Артинский завод»
при участии Администрации Артинского городского округа, Центра развития туризма Свердловской области,
Министерства инвестиций и развития Свердловской области приглашает команду косарей от Камчатского края
на очередной 5-й международный открытый «Турнир косарей» на призы ОАО «Артинский завод».
Турнир состоится на территории Артинского района Свердже фольклорные коллективы и мастера народных промыслов.
ловской области 18 июля 2015 года.
В случае заинтересованности в участии в «Турнире косаОАО «Артинский завод» - одно из старейших предприятий
рей», с Положением о турнире и формой заявки можно ознаУрала, более 200 лет являющееся единственным в России прокомиться на сайте: www.kosaru.ru.
изводителем сельскохозяйственных кос и серпов. «Турнир коКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
сарей» прочно удерживает статус открытого международного
приемная: (34391) 2-25-75, 2-32-58; факс: 2-12-04, e-mail:
турнира, это яркое и зрелищное мероприятие, призванное возpri@artiz.ru;
родить традиционные ценности русского народа, такие как трудиректор по развитию: Шатохин Александр Николаевич +7долюбие, мастерство, семейственность.
950-550-22-44, ash2o@mail.ru , info@kosari2015@mail.ru.
К участию в турнире приглашаются мастера косьбы, а так-

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÓÑÒÀÂ ÐÀÉÎÍÀ
Изменения в устав Усть-Большерецкого муниципального района, принятые Решением Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 29 декабря 2014 года № 10 «О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого
муниципального района» зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю «10» февраля 2015г. Регистрационный № ru 915070002015001
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 11.03.2015 № 80
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей» утвержденный постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района от 18.02.13 № 50 «Об утверждении «Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное
предоставление земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей»
На основании Протеста прокуратуры Усть-Большерецкого района от
02.02.2015 № 07-03-2015 на постановление администрации Усть-Большерецкого района Камчатского края от 18.02.2013 № 50 «Об утверждении «Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей»,
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и
повышения качества муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей», Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более
детей» утвержденный постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от 18.02.13 № 50 следующие изменения:
1) пункт 2.3 раздела 2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных
участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим
трех и более детей» изложить в следующей редакции:
«2.3 Результат предоставления муниципальной услуги.
Непосредственным результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) Принятие Решения о предоставлении в собственность бесплатно
земельного участка многодетной семье и направление уведомление о реализации права многодетной семьи на получение земельного участка в
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Камчатском крае;
2) Принятие Решения об отказе в предоставлении земельного участка
многодетной семье».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района – Квитко Б.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района опубликовать настоящее постановление в еженедельной районной газете «Ударник» и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в сети «Интернет».
Глава Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю.Деникеев

от 11.03.2015 № 81
О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 03.08.12 № 374 «Об утверждении «Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
Усть-Большерецкого муниципального района и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов»
На основании Протеста прокуратуры Усть-Большерецкого района от 02.02.2015
№ 07-03-2015 на постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от 03.08.2012 № 374 «Об утверждении «Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Усть-Большерецкого муниципального района и земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и повышения качества муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Усть-Большерецкого муниципального
района и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов», Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от 03.08.2012 № 374 «Об утверждении «Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Усть-Большерецкого муниципального района и земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов» следующие изменения:
1) Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении «Административного регламента «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности Усть-Большерецкого муниципального района и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, для строительства с
предварительным согласованием мест размещения объектов, кроме земельных
участков, предоставляемых для жилищного строительства».
2) В пункте 1 слова: «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Усть-Большерецкого муниципального района и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства с
предварительным согласованием мест размещения объектов» заменить словами:
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Усть-Большерецкого муниципального района и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов, кроме земельных участков, предоставляемых
для жилищного строительства».
3) В Приложении к указанному постановлению наименование Административного регламента по всему тексту изложить в следующей редакции: «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Усть-Большерецкого муниципального района и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства с предварительным согласованием мест
размещения объектов, кроме земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации УстьБольшерецкого муниципального района – Квитко Б.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района опубликовать настоящее постановление в еженедельной районной газете
«Ударник» и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в сети «Интернет».
Глава Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю.Деникеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 10.03.2015 № 77
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в
собственности Усть-Большерецкого муниципального района и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения» утвержденныйпостановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 03.08.12 № 373
На основании Протеста прокуратуры Усть-Большерецкого района от 02.02.2015 № 0703-2015 на постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
Камчатского края от 03.08.2012 № 374 «Об утверждении «Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в собственности Усть-Большерецкого муниципального района и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и повышения качества муниципальной услуги «Предоставление прав на
земельные участки, находящиеся в собственности Усть-Большерецкого муниципального района и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на
которых расположены здания, строения, сооружения», Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в собственности Усть-Большерецкого муниципального района и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения» утвержденный постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от 03.08.2012 № 374 следующие изменения:

1) пункт 2.3 раздела 2 Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в собственности УстьБольшерецкого муниципального района и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения» изложить в следующей редакции: «2.3 Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут являться:
- заключение договора купли-продажи земельного участка (кроме иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц в отношении земельных участков, находящихся на приграничной территории)
- заключение договора аренды земельного участка
- заключение договора безвозмездного срочного пользования земельным участком или
договора бесплатной передачи в собственность земельного участка
- принятие решения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка.»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района – Квитко Б.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
опубликовать настоящее постановление в еженедельной районной газете «Ударник» и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в сети «Интернет».
Глава Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю.Деникеев
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Районный Совет ветеранов поздравляет с днем рождения:
Веру Владимировну Коломоец, Людмилу Семеновну
Плохову, Александра Анатольевича Потеряева, Марину
Анатольевну Беляеву, Александра Петровича Стрельцова, Ольгу Николаевну Яковлеву, Веру Ивановну Бородаеву, Надежду Владимировну Башкирову, Сергея Николаевича Головатова, Валентину Федоровну Крищенко, Василия Юрьевича Смирнова, Александра Ивановича Шевченко, Любовь Степановну Красножен, Александра Анатольевича Мансурова!
Совет ветеранов п. Октябрьский поздравляет с днем рождения:
Людмилу Петровну Радионову, Надежду Васильевну Бо-

кину, Людмилу Анатольевну Апришко, Ивана Петровича
Полешко, Геннадия Андреевича Яковлева, Александру
Дмитриевну Сапрыкину, Александру Григорьевну Денисову, Леонила Николаевича Оксененко, Светлану Николаевну Зайцеву, Николая Михайловича Моргунова, Валерия
Васильевича Абрамова, Владимира Дмитриевича Юрьева, Галину Александровну Николаеву, Веру Викторовну
Милкину!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем:
Екатерину Максимовну Москаленко, Валентину Ивановну Трепачеву, Александра Дмитриевича Сапрыкина,
Людмилу Петровну Радионову!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 1-комнатная квартира без ремонта, 5-й этаж.
Тел.: 8-914-025-65-97, 8-914-998-17-77.
***
Продам 2-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк в блочном доме, 3-этаж, балкон, солнечная сторона. Тел.: 8-961-96176-88.
***
Продам 3-комнатную квартиру, 2-этаж по ул. Бочкарева 14А
с ремонтом; нежилое помещение 15 кв.м. по ул. Бочкарева
16А. Тел.: 8-909-837-32-11
***
Сдам 2-комнатную квартиру в Усть-Большерецке. Тел.: 8-

914-025-62-00.
***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-3833.
***
Предлагаем вариант дополнительного заработка. Возраст
значения не имеет! Тел.: 330-535.
***
Косметические средства под маркой TianDe теперь вы можете приобрести в с. Усть-Большерецк в магазине «Ирина»
филиал
(промышленный
магазин,
2-й

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ГАЛИЧ ТАТЬЯНА РЮРИКОВНА
08.09.1954 - 13.03.2015 Г.Г.
Скоропостижно ушла из жизни замечательная, добрая, отзывчивая женщина –
ГАЛИЧ Татьяна Рюриковна.
Много лет она являлась активным членом районного Совета ветеранов. С большим вниманием и заботой относилась к людям старшего поколения. Много лет работая делопроизводителем в администрации Усть-Большерецкого сельского поселения, она,
с присущей ей доброжелательностью вникала в проблемы посетителей, оказывала посильную помощь.
Но жизнь распорядилась по-своему… Ушла из
жизни Татьяна Рюриковна, но в нашей памяти она
останется трудолюбивым, честным человеком.
Выражаем искренние соболезнования мужу и
сыну в связи с безвременной кончиной дорогой, любимой жены, мамочки, нашего товарища.
Скорбим вместе с вами.
Президиум районного Совета ветеранов
войны, труда и Вооруженных сил

***
Ушла из жизни ГАЛИЧ Татьяна Рюриковна, прекрасный человек, жена, мама.
Выражаем глубокие соболезнования её родным и близким. Скорбим вместе с вами.
Коллектив администрации и Собрание депутатов

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.

Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
выражает искреннее соболезнование
Билик Елене Станиславовне – заместителю главы администрации Октябрьского городского поселения в
связи со смертью матери.
***
Выражаем искренние соболезнования Елене Станиславовне БИЛИК
в связи со смертью дорогого человека – матери.
Скорбим вместе с Вами.
Т.И. Худа, Г.И. Цыгельнюк
***
Районный Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил выражает глубокие соболезнования
Елене Станиславовне БИЛИК в связи со смертью матери - ВОЗНЯК Денеры Анатольевны, участницы трудового фронта.
Светлая ей память.
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