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26 МАЯ  -  ДЕНЬ  РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(окончание на стр. 2)

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

26 мая вся страна отмечает День российского
предпринимательства. Этот праздник стал призна-
нием исключительной роли предпринимателей не
только в экономических, но и в социальных преоб-
разованиях, происходящих в нашем обществе. Это
праздник всех, кто выбрал самостоятельность, от-
ветственность и созидание, тех, кто не боится рис-
ковать, решая важнейшие задачи.

Средний и малый бизнес – важнейший фактор
роста экономики Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района: от сельского хозяйства до сферы ус-
луг и торговли. Будущее района напрямую связано
с перспективами привлечения серьезных инвести-
ций, формированием новой модели предпринима-
тельства на основе знаний.

Конечно, в этот день поздравления адресованы
всем предпринимателям, независимо от масштабов
их бизнеса. С Днем российского предприниматель-
ства!

Выражаем Вам искреннюю признательность за
Вашу энергию, настойчивость, инициативность.

Желаем успешной реализации предпринимательских идей,
надежных деловых партнеров и процветающего бизнеса на
благо и развитие нашего района и всего Камчатского края!
Крепкого Вам здоровья, семейного счастья и благополучия,
надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, выгод-

ных сделок и реализации бизнес-проектов, удач и побед!
Глава Усть-Большерецкого

муниципального района  С.Н. Пасмуров
Глава Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района  К.Ю. Деникеев

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ

ÏÓÑÒÜ ÁÓÄÅÒ ÌÈÐ !
Мы не просто вспоминаем день войны,

не для слез и мемуаров вспоминаем.
Люди мира вспоминать о нем должны.

 Мы об этом всей земле напоминаем.
М.Луконин

Семь десятилетий отсчитывает история с того дня, когда россий-
ский народ одержал величайшую из побед – победу над гитлеровской
армией поработителей. Все меньше остается на земле героев этой
победы, все светлее и благодарнее становится с годами наша память

о них. В МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с.Апача прошёл цикл мероприятий, посвященных 70-летию Великой Побе-
ды. На протяжении нескольких месяцев в детском саду проходил педагогический проект «Пусть будет мир». Все
мероприятия проекта  отражены в праздничном номере стенгазеты детского сада «Теремок» (Редактор - педа-
гог-психолог Сильванович А.В.)  и в презентации «Никто не забыт, ничто не забыто…» (Автор - воспитатель
Немец Н.В.).

Дети и родители всех возрастных групп принимали актив-
ное участие в конкурсе плакатов «70-летию Победы посвяща-
ется». Места распределились следующим образом: 1-е место
– семья Головащенко Артёма, 2-е место – семья Безбородо-
вой Марии, 3-е место – семья Сильванович Екатерины.

Под руководством воспитателей групп дети приняли учас-
тие в выставке рисунков «Слава воинам». Наиболее интерес-
ные рисунки выполнили  Качура Стас, Валеев Денис, Прово-
торов Сергей,  Егоров Артур, Денисов Роман.
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(начало на стр. 1)

Педагогический проект
был продолжен  конкурсом
чтецов стихотворений о
войне «Эстафета». Побе-
дительницей стала  Безбо-
родова Мария. Она про-

детского сада, педагоги и родители сумели отобразить атмос-
феру военного времени. Вот мать и сестра провожают  сына
на фронт, а вот другой эпизод в землянке – во время затишья
перед боем солдаты читают письма от родных. И вновь тре-
вожная музыка, на экране - кадры мемориального комплекса
«Хатынь» - памятника 186 сожженным вместе с жителями
белорусским  деревням. Зрители взволнованно слушали по-
эму А.Вертинского «Хатынские колокола» (Чтец – учитель-ло-
гопед Жамойда Л.Н.).   Токами крови входили в сердца слова:
«Люди добрые, помните: любили мы жизнь и Родину нашу, и
вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко
всем: пусть скорбь и печаль обернутся в мужество ваше и силу,
чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на Земле».

И вот долгожданная Победа. Радостно звучит песня «Това-
рищ маршал». Весело, задорно исполняют танец «Яблочко»
воспитанники Матвей и Андрей Дюбаковы и Артем Терпугов.
В завершение праздника в исполнении музыкального руково-
дителя Серебрянского И.П. прозвучала песня «День Победы»,
которую подхватил весь зал.

Пройдут годы…Но не изгладится в памяти народа подвиг
его сынов и дочерей в годы Великой Отечественной войны.

Начертала война на трагических плитах
Имена, имена, имена…

Вы навек рождены, вы вовек не забыты,
Если Родина-мать спасена.

И.М. Кривогорницына, заведующая
МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с. Апача

никновенно прочитала стихотворение К.Ваншенкина «Маль-
чишка». Понравилось зрителям чтение наизусть стихотворе-
ния  К.Симонова «Жди меня» в исполнении Сазонова Арсе-
ния (2 место) и  В.Степанова «Суворовец» в исполнении Бе-
лостоцкой Ариадны (3 место).

Во всех возрастных группах на протяжении месяца прошли
беседы о войне, чтение художественной литературы на тему
«Поклонимся великим тем годам».

Дети с удовольствием принимали участие в сюжетно-роле-
вых играх «Моряки», «Пограничники», в развлечении  «Курс
молодого бойца». Руководитель физического воспитания  Бре-
чалова М.А. провела для всех детей детского сада спортив-
ное развлечение «Растим достойную смену».

Завершающим этапом проекта стала литературно-музы-
кальная композиция «Хотим под мирным небом жить», кото-
рую подготовили музыкальный руководитель Серебрянский
И.П. и воспитатель Павленко А.С.  На мероприятие были при-
глашены родители и сотрудники детского сада. Началась ком-
позиция с минуты молчания и возложения цветов к обелиску
неизвестного солдата.  Участники композиции: воспитанники

Два цвета Георгиевской ленты - пепел и огонь - черный пепел войны и вечный огонь памяти. Это цвета победы,
цвета мужества и героизма, символ памяти и уважения к ветеранам. Акция «Георгиевская ленточка» - это эста-
фета. Эстафета народной памяти, уважения к подвигам отцов и дедов, эстафета готовности защитить свою
землю, свой народ, свой язык, свое имя.

ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÀß  ËÅÍÒÎ×ÊÀ

В целях поддержки акции «Георгиевская
ленточка» Апачинская сельская библиотека
каждую среду до 9 мая  проводила мастер-
класс по изготовлению значков «Память». При-
нять участие в данных мероприятиях мог каж-
дый житель нашего села. В дальнейшем, эти

значки мы передали
ветеранам и пожилым
людям нашего района в
честь празднования 70
годовщины Победы в
Великой Отечествен-
ной войне.

Помимо мастер-
классов в школе прово-
дилась беседа с учащимися, как на-
чальной школы, так и старшеклассни-
ками об истории Георгиевской ленточ-
ки, основной целью которой было по-
знакомить детей с героическими фак-

тами русской истории, а также привлечь  их к участию в акциях

памяти. В результате мы
вместе с детьми и взрос-
лыми изготовили и раз-
дали более трехсот знач-
ков «Память». Конечно,
досталось не всем, и
многие были этим огор-
чены. В утешение хоте-
лось бы отметить, что вы
всегда можете прийти в
Апачинскую сельскую
библиотеку, где вам по-
могут изготовить свой
значок.

Наш народ всегда был силен своим един-
ством, именно это единство спасало Россию

в самые трудные времена. Но мы едины, пока помним.
А помнить нашу Великую Победу мы будем вечно!
С Днем Победы!

А.М. Рыкова, зав.филиалом
 библиотеки № 5 с. Апача

Громить врага нам помогала песня. Песня - это не просто песня: это – известные, любимые, популярные неког-
да, и не теряющие своей свежести и выразительной силы и по сей  день песни.

ÃÐÎÌÈÒÜ  ÂÐÀÃÀ  ÍÀÌ  ÏÎÌÎÃÀËÀ   ÏÅÑÍß
   21 февраля 2015г. в 18.00 час. детская музыкальная шко-

ла распахнула двери для всех любителей военной песни. Ве-
чер, посвящённый  Дню защитника Отечества и приуроченный
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, был под-
готовлен и проведён преподавателем Серебрянской Ларисой 
Михайловной и Рыковой Анной Михайловной (библиотекарем
с. Апача). Хочется выразить огромную благодарность всем, кто
пришёл на этот вечер, особенно нашим мужчинам –папам,

дедушкам, мальчикам. Вечер проходил в  виде игры « Угадай
мелодию». Команды  формировались из самых активных зна-
токов музыкальных инструментов. Было сформировано четы-
ре семейные команды: Семья Ольги и Вероники Сотниковых,
Марии и Дмитрия Терлецких, Сергея и Евгении Провоторовых,
Анны и Владимира Белостоцких.

Игра  проводилась в три тура. В  конце  была  суперигра.
(окончание на стр. 3)
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ÃÐÎÌÈÒÜ  ÂÐÀÃÀ  ÍÀÌ  ÏÎÌÎÃÀËÀ   ÏÅÑÍß
(начало на стр. 2)
Три тура проходили под фонограммы военных  песен. Супер-
игра  проходила   под  фортепиано. Очень приятно было на-
блюдать за  музыкальной «борьбой».  Зрители подпевали  и
подсказывали  участникам ответы. Военную песню любят , чтят,
помнят и будут помнить все поколения. Нельзя идти  в буду-
щее – не зная прошлого. Каждая военная песня несёт в себе

неповторимую
атмосферу тех 
далёких, но не
изгладившихся
из памяти лет,
каждая навсегда
связана с теми
чувствами высо-
кого патриоти-
ческого подъё-
ма, непреклон-
ной решимости,
устремлённости
к победе перед

лицом суровых испытаний.
Мы благодарим   детское жюри в составе Скакуновой Ека-

терины, Попиковой Валентины, Рыкова Ильи за  их  работу .

Ребята  очень серьёзно
наблюдали за ходом игры,
успевая записывать бал-
лы, полученные игроками,
и вот долгожданный под-

счёт голосов. Скакунова Екатерина объявляет победителей.  
Вот он миг победы!

Победителями становятся команда семьи Анны и Влади-
мира  Белостоцких – занявших 1-е место; семья Провоторо-
вых  Евгении и Сергея  -занимают 2-е место; Ольга и Верони-
ка Сотниковы-3-е место. Победителям торжественно вручают-
ся дипломы и   подарки. Всем активным зрителям вручили по-
ощрительные призы.  Самым трогательным моментом стал им-
провизированный концерт всех присутствующих в зале.  Кос-
нувшись  клавиш  фортепиано, Лариса  Михайловна заиграла
попурри  из  известных песен  на  военную  тематику,  весь  зал
пел от души. 

Вечер закончился на мажорном аккорде. Хочется  выразить 
надежду  на то, что нынешнее поколение будет изучать, по-
мнить, любить песни времён  своих прадедов и прапрадедов,
которые отдавали свои жизни во имя  нашего светлого буду-
щего.

Л.М.  Серебрянская,
 ДМШ с. Апача

ГРОМИТЬ  ВРАГА  НАМ  ПОМОГАЛА  ПЕСНЯ,
А  ПЕСНЮ  ПОДВИГА  ЗДЕСЬ  КАЖДЫЙ  НАПИСАЛ

Песни – как люди. У каждой своя биография, своя судьба. Одни умирают, едва появившись на свет, никого не
растревожив, другие вспыхивают ярко и скоро угасают. И лишь немногие живут долго и не старятся. Тем и доро-
ги нам эти немногие, такие разные и непохожие, близкие и далёкие песни. Песни-призывы, песни, вдохновляющие
на справедливую борьбу с врагом, ... всегда достигали своей благородной цели: звуки (такой песни) и слова как
нельзя лучше выражали наши собственные чувства, и мы ощущали её своей, родной, кровной помощницей....

Песни военных лет занимают особое место в музыкальной
культуре нашей страны. Написанные в годы тяжёлых испыта-
ний, они звали весь народ к борьбе во имя победы. Сегодня
песни военных лет предстают перед слушателями как памят-
ники истории, овеянные романтикой героизма народа, они не
утратили своего воздействия и трогают сердца величием под-
вига.

За первые годы войны было создано около 100 песен. Их
разучивали солисты, хоровые коллективы и исполняли перед
солдатами, уходящими на фронт, и в минуты затишья в воен-
ных действиях.Они были необходимы каждому человеку, так

как поднимали настроение, сближали расстояние между бой-
цами и их родными. Солдаты знали, что их ждут дома, что бы
с ними не случилось. И это придавало воинам огромную силу.
Они  воспитывали  ненависть  к  врагу,  воспевали  Родину,
мужество,  отвагу,  боевую  дружбу.  Война  и  песня,  что  мо-
жет  быть  общего?  Казалось  бы  тяготы   и  страдания    во-
енного  времени   не  оставляют   места  для  песен. И,  тем  не
менее,  песня   всегда  сопровождала  солдата.  И  в  походе,
и  на  привале,  и  даже  в бою  они    вдохновляли  солдат.
Порой  только   песня,  с  ее  жизненным  текстом  и  музыкой

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦК!

ОГИБДД  Усть-Большерецкого Мо
МВД России доводит до сведения
граждан, что в связи с осуществлени-
ем ремонтных работ по замене грунта
проезжей части улиц (в рамках прове-
дения капитального ремонта дорог
общего пользования в с. Усть-Больше-
рецк) будет закрыта проезжая часть
улицы Юбилейная для движения ав-
тотранспорта от пересечения ул. Со-
ветская до пересечения с ул. Бочкаре-
ва. Срок проведения работ с 14.00 ча-
сов 19 мая 2015 г., по 24 мая 2015 г.

А.Е. Кулагин, начальник
ОГИБДД МО МВД России

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦК!
В связи с проведением работ по асфальтированию улиц с. Усть-Большерецк

возможны на территории порывы коммуникаций и другие аварийные ситуации. В
случае обнаружения таковых, просьба незамедлительно сообщить в Единую дис-
петчерскую службу по телефонам 21-1-70 или 21-4-65.

В.А Казаченко, начальник отдела ГОЧС и
мобилизационной подготовке

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
НАЧАЛОСЬ

(окончание на стр. 4)
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спасала,  поддерживала,  при-
давала  боевой  дух  и  просто
сплачивала

28 апреля 2015г. в  СДК был
проведен   общепоселковый
вокальный  конкурс   на  тему:

- Лауреаты 3-й степени: Приходько Дарья-7лет с  пес-
ней  «Баллада о мальчишке»,  Набокина  Марина - 13 лет с
песней «Свет  вечного  огня», Зотова  Валерия - 13 лет с  пес-
ней  «Аты -Баты», Лысак Марина - 9 лет с песней «Ах,  эти
тучи  в  голубом» сл. Аксенова, Вастьянова  Юлия - 10 лет с
песней  «Пусть  всегда  будет солнце»  за  участие  в  конкурсе
были  награждены  Грамотами.

Номинации  - ансамбли:
- Вокальный  ансамбль  девочек  ДМШ с  песней    «Как

хорошо  на  свете  без  войны»  стал   лауреатом  1- степени  и
получил  в  подарок  торт  с  конфетами.

-Хор общеобразовательной  школы с  песней   «Праде-
душка », занял 2-е  место, за что  также был  награжден    Дип-
ломом  2-й  степени  и получил  в  подарок  торт  с  конфетами.

-Вокальному    ансамблю  мальчиков  общеобразова-
тельной школы № 7 с  песней «О  той  весне»  сл.и  муз.Е.
Плотниковой  жюри  присудило  3-е место.

Все  участники  конкурса были  награждены  Дипломами  и
ценными  подарками.

 Нужны ли сегодняшнему поколению песни  о Великой
Отечественной войне? Ведь она закончилась давно.

 Нужны… Чтобы люди помнили тех, кто отдал свои жизни
за Родину, чтобы наши  дети, внуки  знали историю Великой
Отечественной войны, чтобы  никогда  не повторились эти
страшные  события  тех  дней,  а   в наших   сердцах остались
лишь  как память,  как  реликвия.

Н.М. Дениченко,  ДМШ с. Апача

ÃÐÎÌÈÒÜ  ÂÐÀÃÀ  ÍÀÌ  ÏÎÌÎÃÀËÀ   ÏÅÑÍß

(начало на стр. 3)

«Громить врага  нам   помогала  песня, а  песню  подвига здесь
каждый  написал». В конкурсе принимали участие дети  и
молодежь  из  разных  организаций и  в том  числе   учащиеся
детской  музыкальной школы  с. Апача.   Конкурс   проходил
по следующим номинациям:  сольное  исполнение  и  ансамб-
ли  по  возрастным  категориям - младшая  возрастная  груп-
па от  5 до 8  лет, средняя  группа   от   9  до  12 лет, старшая
группа   от 12  до  18  лет.

Ребята   пели  песни,  написанные  во  время  войны  и
после  войны. Пение  было  выразительным  и  очень  проник-
новенным.  Все   участники  конкурса    от мала  до  велика
пытались  передать  содержание, смысл    песни.   Создалось
впечатление, что   исполнители  сами   пережили  эти  ужас-
ные  события, а  некоторые   зрители    слушали    со  слезами
на  глазах.

Жюри  в  составе председателя -  директора СДК с. Апача
Пастушенко  Натальи  Анатольевны, заместителя  председа-
теля - главы администрации Апачинского  поселения Карсако-
вой  Жанны Георгиевны и    членов жюри - преподавателя  ДМШ
с. Апача Перевезенцевой  Оксаны  Юрьевны, председателя
Думы  с. Апача   Кислициной  Людмилы Александровны, заве-
дующей  детским  садом «Березка»    Кривогорнициной   Ири-
ны Михайловны  -  распределили    места  следующим  обра-
зом:

Номинация  -  солисты:
 - Лауреаты  I-й степени: Кравцова Наталья - 8 лет с

песней  «Защитники  Отечества», Белостоцкая  Анна - 9 лет
с песней «Россия  Родина  моя», Толстова  Ирина  - 15 лет, с
песней  «Россия».

-  Лауреаты 2-й степени: Валеева  Ирина  - 7 лет   с
песней   « Москвичи»,  Попикова  Валентина - 12 лет с  пес-
ней   «У  Кремлевской  стены», Скакунова  Екатерина - 13 лет
с  песней   «Это  ты,  моя  России».

И ОПЯТЬ ЗВУЧАЛА ЛЮБИМАЯ «КАТЮША»…
(ИЗ ЖИЗНИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ)

Вот и подходит к концу очередной учебный год. Последняя его четверть была очень насыщенной творческими мероприятия-
ми, которые подготовили и провели преподаватели детской музыкальной школы с. Усть-Большерецк вместе со своими ученика-
ми.

10 апреля состоялся общешкольный тематический класс-
ный час, посвященный 330-летию со дня рождения И.С.Баха и
Г.Генделя. Васильева Ольга Геннадьевна рассказала об их
жизненном и творческом пути, были прослушаны в аудиоза-
писи и в исполнении учащихся школы музыкальные произве-
дения этих великих немецких композиторов.

Творческая встреча со студентами и преподавателями от-
деления народных инструментов Камчатского колледжа ис-
кусств была организована 17 апреля. Зав. отделением О.Ф.
Спирина рассказала о жизни колледжа, о творческих дости-
жениях и перспективах их студентов. Ну а концерт, который
подготовили для нас гости, никого не оставил равнодушным.
Бурные аплодисменты звучали после каждого номера. Уча-
щиеся музыкальной школы смогли «вживую» увидеть и услы-
шать технические возможности аккордеона и гитары, насла-
диться качеством звука и выразительностью исполнения. Кста-
ти, у некоторых ребят после этой встречи возникло желание
продолжить профессиональное обучение в Камчатском кол-
ледже искусств, чему мы – преподаватели, очень рады.

Итогом нашей работы является отчетный концерт детской
музыкальной школы. В этом году мы подготовили концерт осо-
бенный и посвятили его великой дате – 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Поэтому в этот вечер, 23 апре-

ля, в исполнении солистов и творческих коллективов школы,
наряду с другими произведениями, звучали всеми любимые
песни военных лет: «Смуглянка», «Катюша», «На безымянной
высоте», «В землянке», «Моя любимая», «Огонек». Хочу вы-
разить искреннюю благодарность преподавателям Антроповой
Елене Ивановне, Васильевой Ольге Геннадьевне, Возняку
Евгению Станиславовичу за огромную работу по подбору ре-
пертуара, по подготовке каждого номера. И спасибо всем ре-
бятам, участвовавшим в концерте, которые, несмотря на бо-
лезни, занятость, какие-то свои проблемы, терпеливо ходили
на дополнительные занятия, репетиции и очень достойно вы-
ступили. Мы надеемся, что доставили удовольствие всем, кто
пришел на наш отчетный концерт.

29 апреля музыкальная школа гостеприимно встречала вос-
питанников детского сада «Чебурашка». Для самых малень-
ких жителей с. Усть-Большерецк мы подготовили беседу-кон-
церт «Вместе весело играть!». Дети узнали, что такое «ан-
самбль», чем отличается дуэт от трио и многое другое. Непри-
нужденная беседа, которую вела с ребятами преподаватель
О.Г.Васильева, чередовалась с выступлением учеников музы-
кальной школы. В составе различных ансамблей юные музы-
канты исполнили знакомые песни и танцы, а также произведе-
ния, которые маленькие зрители слышали впервые.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 25  ПО 31  МАЯ 2015 Г.

21 мая
ДЕНЬ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА ВМФ РОССИИ
День Тихоокеанского флота ВМФ России — ежегодный праз-

дник, отмечаемый 21 мая. Учрежден приказом главнокоман-
дующего ВМФ Российской Федерации от 15 апреля 1999 года
как День образования Тихоокеанского флота. Дата для празд-
нования была выбрана в связи с тем, что 21 мая 1731 года
Сенатом «Для защиты земель, морских торговых путей и про-
мыслов» были учреждены Охотская военная флотилия и Охот-
ский военный порт — первая постоянно действующая военно-
морская единица России на Тихом океане.

ДЕНЬ ПОЛЯРНИКА В РОССИИ
21 мая в России, начиная с 2013 года, отмечается новый

профессиональный праздник – День полярника, установлен-
ный Указом Президента РФ В.Путиным №502 от 21 мая 2013
года «О Дне Полярника», в знак признания заслуг людей дан-
ной профессии. Эксперты полагают, что учреждение этой но-
вой праздничной даты позволит повысить престижность рабо-
ты в Арктике и Антарктике, а также привлечет к работе в по-
лярных районах высококвалифицированные кадры. Дата для
праздника была выбрана неслучайно – в этот день в 1937 году
начала свою работу первая научно исследовательская экспе-
диция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1»
(«СП-1»).

ДЕНЬ ИНВЕНТАРИЗАТОРА (ДЕНЬ РАБОТНИКА БТИ)
Аббревиатура БТИ знакома практически каждому, и к услу-

гам инвентаризатора или специалиста БТИ обращался каж-

дый из нас хотя бы раз в жизни. БТИ — бюро технической ин-
вентаризации — занимается сбором подробных статистичес-
ких данных о технических характеристиках жилищного фонда
для того, чтобы оценить необходимость строительства нового
жилья, сноса или ремонта ветхого жилья, а также для оценки
средств, которые должны быть выделены для ремонта жилья
и реформирования жилищно-коммунальной сферы. Это в мас-
штабах государства. А в масштабах одной семьи — специали-
сты БТИ помогают законному оформлению собственности,
предоставляя для сделок соответствующие документы. 21 мая
инвентаризаторы и специалисты БТИ отмечают свой профес-
сиональный праздник. Формально считается, что история рос-
сийской инвентаризации началась 21 мая 1927 года, когда
Экономическое совещание при Совете труда и обороны
РСФСР (ЭКОСО) приняло Постановление «Об утверждении
Положения об инвентаризации имущества Местных Советов».

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по

Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадеся-
тых праздников церковного года - Вознесение Господне. На-
звание праздника отражает суть события — это Вознесение
на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного слу-
жения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей
Священной истории это было время окончания великих под-
вигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были
приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороко-
вой день после Воскресения, как бы после нового рождения,

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “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 “Взрослые дочери” (16+).
0.25 “Вечерний Ургант” (16+).
1.00 “Познер” (16+).
2.00 Ночные новости.
2.15 “Тихий дом” на Каннском кинофести-
вале. Программа Сергея Шолохова (16+).
2.45 “Время покажет” (16+).
3.35 “Наедине со всеми” (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 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 “Загадка судьбы” [12+].
18.00 ВЕСТИ.
18.10 ВЕСТИ-МОСКВА.
18.30 ВЕСТИ.
19.15 “Прямой эфир” [12+].
20.35 ВЕСТИ-МОСКВА.
21.00 ВЕСТИ.
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Между нами де-
вочками” [12+].
0.50 “Шифры нашего тела. Печень” [12+].
1.50 “Большой африканский разлом”
[12+].
2.50 Х/ф “Хладнокровный” [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 “ИНСПЕКТОР КУПЕР-2” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.50 “СПЕТО В СССР” (12+).
4.50 Дикий мир.
5.05 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.00 Профессиональный бокс.
8.05 “Большой футбол с Владимиром Сто-
гниенко”.

8.50 Формула-1.
10.00 Спортивные танцы.
11.05 “Опыты дилетанта”.
11.30 “Человек мира”.
12.25 “Максимальное приближение”.
12.55 “САРМАТ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КОТОВСКИЙ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+).
0.25 “24 кадра” (16+).
0.55 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ” (16+).
2.45 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ” (16+).
4.40 Большой спорт.
4.55 Баскетбол.

ВТОРНИК, 26 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Взрослые дочери” (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 “Взрослые дочери” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Время покажет” (16+).
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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+].
13.55 “Особый случай” [12+].
15.00 ВЕСТИ.
15.30 ВЕСТИ-МОСКВА.
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “Последний янычар” [12+].
17.00 “Загадка судьбы” [12+].
18.00 ВЕСТИ.
18.10 ВЕСТИ-МОСКВА.
18.30 ВЕСТИ.
19.15 “Прямой эфир” [12+].
20.35 ВЕСТИ-МОСКВА.
21.00 ВЕСТИ.
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Между нами де-
вочками” [12+].
0.50 “Дом, где хранится телевидение”
[12+].
1.50 “Русский след Ковчега завета” [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 “ИНСПЕКТОР КУПЕР-2” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.55 Главная дорога (16+).
4.35 Квартирный вопрос.
5.40 Дикий мир.
6.00 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “КОТОВСКИЙ” (16+).
8.50 “Эволюция”.
10.30 “24 кадра” (16+).
11.15 Профессиональный бокс.
13.05 “САРМАТ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КОТОВСКИЙ” (16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+).
0.25 “Полигон”.
0.55 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ” (16+).
2.50 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ” (16+).
4.40 Большой спорт.
4.55 Баскетбол.

СРЕДА,  27 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Взрослые дочери” (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 “Взрослые дочери” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Структура момента” (16+).
2.25 “Наедине со всеми” (16+).
3.20 “Время покажет” (16+).
4.10 Модный приговор.

РОССИЯ
6.00 “Утро России”.
10.00 ВЕСТИ.
10.15 “Утро России”.
10.55 “О самом главном”.
12.00 ВЕСТИ.
12.35 ВЕСТИ-МОСКВА.
12.55 “Тайны следствия” [12+].
13.55 “Особый случай” [12+].
15.00 ВЕСТИ.
15.30 ВЕСТИ-МОСКВА.
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “Последний янычар” [12+].
17.00 “Загадка судьбы” [12+].
18.00 ВЕСТИ.
18.10 ВЕСТИ-МОСКВА.
18.30 ВЕСТИ.
19.15 “Прямой эфир” [12+].
20.35 ВЕСТИ-МОСКВА.
21.00 ВЕСТИ.
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Между нами де-
вочками” [12+].
23.55 “Специальный корреспондент”
[16+].
1.35 “Генерал Кинжал, или Звездные часы
маршала Рокоссовского” [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 “ИНСПЕКТОР КУПЕР-2” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.25 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).

3.20 “Дачный ответ”.
4.25 Дикий мир.
5.05 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “КОТОВСКИЙ” (16+).
8.50 “Эволюция”.
10.40 Профессиональный бокс.
13.05 “САРМАТ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КОТОВСКИЙ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ТАЙНАЯ СТРАЖА” (16+).
1.15 “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА” (16+).
4.40 Большой спорт.
4.55 Баскетбол.

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Взрослые дочери” (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 “Взрослые дочери” (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+).

РОССИЯ
6.00 “Утро России”.
10.00 ВЕСТИ.
10.15 “Утро России”.
10.55 “О самом главном”.
12.00 ВЕСТИ.
12.35 ВЕСТИ-МОСКВА.
12.55 “Тайны следствия” [12+].
13.55 “Особый случай” [12+].
15.00 ВЕСТИ.
15.30 ВЕСТИ-МОСКВА.
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “Последний янычар” [12+].
17.00 “Загадка судьбы” [12+].
18.00 ВЕСТИ.
18.10 ВЕСТИ-МОСКВА.
18.30 ВЕСТИ.
19.15 “Прямой эфир” [12+].
20.35 ВЕСТИ-МОСКВА.
21.00 ВЕСТИ.
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Между нами де-
вочками” [12+].
23.55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
[12+].
1.35 “Волынь-43. Геноцид во “Славу Укра-
ине” [16+].

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего
Отца, как Спаситель человечества.

24 мая
ДЕНЬ КАДРОВИКА В РОССИИ
День кадровика отмечается в России с 2005 года по иници-

ативе Всероссийского кадрового конгресса. Этот профессио-
нальный праздник еще не получил в России статуса офици-
ального, несмотря на то, что армия высококвалифицирован-
ных работников отделов кадров значительна. Дата 24 мая была
выбрана в связи с тем, что в этот день в 1835 году в царской
России вышло постановление «Об отношении между хозяева-
ми фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими
на оные по найму». Это постановление стало первым доку-
ментом, регламентирующим взаимоотношения работодателя
и наемного работника в нашей стране.

25 мая
ДЕНЬ ФИЛОЛОГА
Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. Эта

дата является профессиональным праздником для всех, кто
так или иначе связан с филологией — выпускникам и препо-
давателям филологических факультетов, учителям русского
языка и литературы, работникам библиотек, переводчикам и
просто ценителям родного языка и литературы. И логично, что
он отмечается в нашей стране на следующий день после Дня

славянской письменности и культуры.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ
Для многих стран мира 25 мая – это Международный День

пропавших детей (International Missing Children Day). Эта дата
ведет свою историю из США, а символом Дня является изоб-
ражение синей незабудки.

26 мая
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ежегодно 26 мая в нашей стране отмечается День российс-

кого предпринимательства.18 октября 2007 года Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным был подписан Указ №
1381 (Д) «О Дне российского предпринимательства».

Таким образом, был учрежден еще один профессиональ-
ный праздник, хотя, как известно, российские предпринимате-
ли всегда исправно служили государству.

27 мая
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК (ДЕНЬ БИБЛИО-

ТЕКАРЯ)
Всероссийский день библиотек, отмечаемый в нашей стра-

не ежегодно 27 мая, по праву является и профессиональным
праздником российских библиотекарей — Днем библиотека-
ря. Этот профессиональный праздник установлен Указом Пре-
зидента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года «Об уста-
новлении общероссийского дня библиотек».

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

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 25  ПО 31  МАЯ 2015 Г.
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 “ИНСПЕКТОР КУПЕР-2” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 “Анатомия дня”.
2.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
2.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал.
“ДНЕПР” /Украина/ - “СЕВИЛЬЯ” (Испа-
ния).
4.50 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (продол-
жение) (16+).
6.05 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “КОТОВСКИЙ” (16+).
8.45 “Эволюция” (16+).
10.20 “Диалоги о рыбалке”.
10.50 “Язь против еды”.
11.20 Профессиональный бокс.
13.05 “САРМАТ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КОТОВСКИЙ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА” (16+).
0.30 “Полигон”.
1.00 “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ” (16+).
4.40 Большой спорт.
4.55 Баскетбол.

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.

10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Взрослые дочери” (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 “Клуб Веселых и Находчивых” (16+).
0.45 “Вечерний Ургант” (16+).
1.40 Х/ф “Человек с железными кулаками”
(18+).
3.20 Х/ф “Охота на Веронику” (16+).
5.10 Модный приговор.
6.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 “Утро России”.
9.55 “Мусульмане”.
10.10 “Под грохот канонад: “Синий плато-
чек” против “Лили Марлен” [12+].
11.05 “О самом главном”.
12.00 ВЕСТИ.
12.35 ВЕСТИ-МОСКВА.
12.55 “Тайны следствия” [12+].
13.55 “Особый случай” [12+].
15.00 ВЕСТИ.
15.30 ВЕСТИ-МОСКВА.
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “Последний янычар”[12+].
17.00 “Загадка судьбы” [12+].
18.00 ВЕСТИ.
18.10 ВЕСТИ-МОСКВА.
18.30 ВЕСТИ.
19.15 “Прямой эфир” [12+].
20.35 ВЕСТИ-МОСКВА.
21.00 ВЕСТИ.
22.00 “Юморина” [12+].

23.55 Х/ф “Жизнь после жизни” [12+].
1.55 Х/ф “Мелодия любви” [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 “ИНСПЕКТОР КУПЕР-2” (16+).
1.35 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.30 “ТАЙНЫ ЛЮБВИ” (16+).
4.25 Дикий мир.
4.45 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
6.40 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “КОТОВСКИЙ” (16+).
8.50 “Эволюция”.
10.30 “Полигон”.
11.00 “Полигон”.
11.25 “Рейтинг Баженова” (16+).
11.55 “Рейтинг Баженова” (16+).
12.25 “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “ПУТЬ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА” (16+).
22.45 “ЗАГОВОРЁННЫЙ. ДОНОР” (16+).
0.25 “За победу - расстрел? Правда о мат-
че смерти”.
1.20 “Гений русского дзюдо. Спорт и раз-
ведка”.
2.10 “ДРУЖИНА” (16+).
5.35 “ПУТЬ” (16+).
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Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОФИЦИАЛЬНО
Вниманию субъектов малого и

среднего предпринимательства!
Администрация Усть-Большерецкого

муниципального района сообщает, что
Краевое государственное учреждение
«Камчатский центр поддержки предпри-
нимательства» проводит курсы обуче-
ния основам предпринимательской де-
ятельности. Обучение проводится для
субъектов малого и среднего предприни-
мательства на бесплатной основе. Пос-
ле окончания обучения выдается доку-
мент, подтверждающий прохождение
обучения в НОУ «Камчатский Информа-
ционно-Технологический Центр».

За дополнительной информацией об-
ращаться в Управление экономической
политики Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района каб.23
или по телефону 20-006.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 25  ПО 31  МАЯ 2015 Г.
СУББОТА, 30 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.50 “Страна 03” (16+).
7.00 Новости.
7.10 “Страна 03” (16+).
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Владимир Кузьмин. “Счастье не
приходит дважды” (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе” (16+).
14.55 “Спасти ребенка” (12+).
16.00 Новости.
16.15 “Взрослые и дети”.
17.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Танцуй!”.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
0.00 “Мистер и миссис СМИ” (16+).
0.35 Х/ф “Танцуй отсюда!” (16+).
2.25 Х/ф “Перевал Миллера” (16+).
4.30 Х/ф “Жажда странствий” (16+).
6.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.55 Х/ф “Над Тиссой” (12+).
7.35 “Сельское утро”.
8.05 “Диалоги о животных”.
9.00 ВЕСТИ.
9.10 ВЕСТИ-МОСКВА.
9.20 “Военная программа”.
9.50 “Планета собак”.
10.25 “Субботник”.
11.05 “ОСВОБОДИТЕЛИ”. “Пехота” [12+].
12.00 ВЕСТИ.
12.10 ВЕСТИ-МОСКВА.
12.20 “Укротители звука” [12+].
13.20 Х/ф “Непутевая невестка” [12+].
15.00 ВЕСТИ.
15.20 ВЕСТИ-МОСКВА.
15.30 Х/ф “Непутевая невестка” [12+].
17.15 “Субботний вечер”.
19.05 Х/ф “По секрету всему свету” [12+].
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.45 Х/ф “Верни меня” [12+].
1.35 Х/ф “Чего хотят мужчины” [12+].

НТВ
7.35 “ПЛЯЖ” (16+).
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.15 “Золотой ключ”.
10.45 “Медицинские тайны” (16+).
11.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 “Поедем, поедим!”.
13.50 Квартирный вопрос.
15.00 Сегодня.
15.20 Х/ф “КОМА” (16+).
17.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “Новые русские сенсации” (16+).
0.00 Ты не поверишь! (16+).
1.00 СОГАЗ. Чемпионат России по футбо-
лу 2014-2015. “Зенит” - “Локомотив”.

3.10 “ПЛЯЖ” (16+).
5.00 Дикий мир.
5.20 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
7.35 Большой спорт.
7.55 Смешанные единоборства (16+).
10.30 “Эволюция”.
12.00 “Человек мира”.
12.55 “За кадром”.
13.40 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “В мире животных”.
17.50 “Диалоги о рыбалке”.
18.20 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “”ПОРТ” (16+).
20.05 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “”В ТИХОМ
ОМУТЕ” (16+).
21.50 Большой спорт.
22.10 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ” (16+).
0.05 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ” (16+).
2.00 Большой спорт.
2.25 Баскетбол.
4.15 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ” (16+).
6.15 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ” (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 “Страна 03” (16+).
9.10 “Служу Отчизне!”.
9.45 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Брак по завещанию. Возвращение
Сандры” (16+).
19.00 “Точь-в-точь” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 Х/ф “Стальная бабочка” (16+).
1.30 Х/ф “Омен” (16+).
3.35 “Мужское / Женское” (16+).
4.30 “Спасти ребенка”.
5.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.25 Х/ф “Ларец Марии Медичи” (12+).
8.20 “Вся Россия”.
8.30 “Сам себе режиссер”.
9.20 “Смехопанорама Евгения Петрося-
на”.
9.50 “Утренняя почта”.
10.30 “Сто к одному”. Телеигра.
11.20 ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРО-
ДЕ.
12.00 ВЕСТИ.
12.20 “Россия. Гений места” [12+].
13.20 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗА-
ЩИТЫ ДЕТЕЙ. Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики “АЛИНА”.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 Х/ф “Лекарство для бабушки” [12+].
18.00 “Один в один” [12+].
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” [12+].
1.35 Х/ф “Течет река Волга” [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 “Я худею” (16+).
16.15 Своя игра.
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.05 Х/ф “ОБМЕН” (16+).
2.40 “М-1. ЛУЧШИЕ БОИ” (16+).
3.45 “ПЛЯЖ” (16+).
5.40 Дикий мир.
6.00 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
8.20 “Большой футбол c Владимиром Сто-
гниенко”.
9.10 Смешанные единоборства (16+).
11.05 “Следственный эксперимент”.
11.35 “НЕпростые вещи”.
12.05 “НЕпростые вещи”.
12.35 “Максимальное приближение”.
13.20 Смешанные единоборства (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “Моя рыбалка”.
17.45 “Язь против еды”.
18.15 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “”ПЯТОЕ ДЕЛО”
(16+).
19.55 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕ-
ДЫ” (16+).
21.40 Большой спорт.
21.55 Баскетбол.
23.45 Большой спорт.
0.05 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР” (16+).
2.05 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР” (16+).
3.55 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР” (16+).
5.55 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР” (16+).
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ

ÃÐÎÌÈÒÜ  ÂÐÀÃÀ  ÍÀÌ  ÏÎÌÎÃÀËÀ   ÏÅÑÍß
(начало на стр. 4)

И опять вспомнили о приближающемся празднике – о Дне
Победы! И опять звучала любимая «Катюша»…

19 мая состоялся  тематический вечер «Песни Великой
Победы». Елена Ивановна Антропова рассказала нашим уче-
никам и гостям об истории создания многих песен, которые
были написаны во время войны и в мирное время – песен о

войне и подвиге, о преданнос-
ти и вере, о победе и памяти.
А учащиеся музыкальной шко-

лы исполнили знакомые всем нам мелодии.
Мы верим, что песни, с которыми наши ученики познакоми-

лись и полюбили при подготовке к творческим мероприятиям,
надолго останутся в их памяти и всегда будут напоминать о
подвиге миллионов людей, который нельзя забывать никогда.

А жизнь продолжается… Пришло время переводных и вы-
пускных экзаменов, итоговых контрольных уроков. Желаю всем
ребятам и преподавателям успешного окончания учебного
года!

Напоминаю всем мамам и папам, бабушкам и дедушкам:
продолжается прием заявлений в 1 класс на 2015-2016 учеб-
ный год. Поэтому, кто из вас хочет дать ребенку музыкальное
образование, развить и воспитать качества, которые может
дать только музыкальная школа – приходите к нам, всегда бу-
дем вам рады!

По всем возникающим вопросам звоните по телефону 21-
363.

Л.В.Кулишенко, директор детской
 музыкальной школы с. Усть-Большерецк

В КСЦ «Рыбак» п. Октябрьский в субботу 16 мая прошла конкурсно-игровая программа «Передай добро по кругу»,
посвященная Международному Дню семьи.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ÏÅÐÅÄÀÉ ÄÎÁÐÎ ÏÎ ÊÐÓÃÓ
На любой праздник, на любое торжество нам всегда прият-

но пригласить к себе самых дорогих, самых любимых людей.
Нам хорошо в кругу семьи, в кругу друзей. И поэтому веду-
щий, поздравив собравшихся с этим замечательным празд-
ником, пригласил всех встать в круг. После того, как все про-
играли в общем кругу, началась сама программа, в которой
соревновались три семейные команды, состоящие из четы-
рех человек: команда Баевых (капитан дочь Даша, брат Паша,
мама Ира и друг семьи Вика), команда Билик (капитан дочь
Даша, брат Даня, мама Наташа и глава семьи Андрей) и ко-
манда Семкиных (капитан дочь Саша, друг Лёша, мама Ната-
ша и друг семьи Нина). Оценивались конкурсы по звездной
системе: за победу – две звезды, за второе место – одна звез-
да, за третье – аплодисменты.

Первый конкурс был шуточно-творческим: сначала капитан
вслепую доставал вещи из сундука (соски на веревочке, муж-
ские галстуки, шейные женские платки, детские панамки, гал-
стуки-бабочки, слюнявчики, смешные поролоновые уши, но-
сики, кухонные фартуки) и передавал своей команде. Затем
ведущий предлагает дефиле по сцене. Но не просто дефиле!
Каждая команда вслепую выбирает карточку с заданием и пы-
тается изобразить походку годовалого малыша, перепрыгивать
через лужи, пройтись по канату. Все семьи проходят от одного
края сцены до другого под веселую музыку.

Затем был конкурс «Гусеница с шарами»: члены команды
строятся друг за другом, а между спиной предыдущего и жи-
вотом последующего участника нужно удерживать шарик. Все
гусеницы становятся на одну линию и идут до финиша. Та гу-
сеница, которая не рассыпалась по дороге и быстрее преодо-
лела дистанцию, побеждает.
    Третий конкурс для мам: участницам надо было написать
на шариках главные слова праздника «семья», «любовь», «вер-
ность». На счет «три» все бросают шары в зрительный зал.
Чей шар улетит дальше всех, побеждает.

Конкурс «Самая стройная семья». Просим всех членов се-
мьи встать в круг лицом друг к другу и очень крепко обняться и
прижаться. Ведущий измеряет всех на уровне талии с помо-
щью рулетки. Конкурс шуточный, награждается самая БОЛЬ-
ШАЯ во всех смыслах семья.

А чтобы зри-
тели не засиде-
лись, была про-
ведена «рус-
ско-латинская
народная заба-
ва» - Лимбо или
танец «с пре-
пятствиями»,
где под песню
Bellini «Samba
De Janeiro»
нужно пройти
под планкой,
прогнувшись назад. Участвовали все желающие. Самыми гиб-
кими оказались Билик Даниил и Дорешев Павел.
      А последним был конкурс «Что в имени твоем…». Как из-
вестно,  каждое имя в переводе с какого-либо языка что-то
обозначает. Ведущий доставал карточки и зачитывал, что обо-
значает имя. А члены команды должны были угадать, что это
за имя. Закончилась конкурсная программа конкурсом «Се-
мейное дерево». Это даже не конкурс, а лирическое заверше-
ние праздника. На листе ватмана нарисовано дерево. Отдельно
сделаны заготовки — зеленые листики и красные яблочки. Под
красивую музыку все взрослые приклеивают листья и отходят.
Подходят дети и приклеивают яблочки.  Пока подсчитывались
звездочки и формировались призы, зрителям демонстрирова-
лась одна из серий популярного мультфильма «Маша и мед-
ведь». По окончании мультфильма на сцену приглашаются все
семейные команды и оглашаются результаты игры. С семью
звездами в активе победила семья Билик. На одну меньше ока-
залось у семьи Баевых. И на третьем месте с активом в пять
звезд  - семья Сёмкиных. Мероприятие прошло буквально на
одном дыхании в доброй дружеской, можно сказать, в семей-
ной обстановке. Потому что все давно живут в поселке, знают
друг друга и дружат семьями. И хочется пожелать, чтобы друж-
ба эта была на долгие-долгие годы.

Е.Л. Словинский, худрук КСЦ «Рыбак»
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ÑÀÌÁÎ
СПОРТ

Со 2 по 3 мая  прошел Открытый краевой турнир по
борьбе самбо, посвященный 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, среди мужчин, женщин, юни-
оров и юниорок.

Участники соревнований после официального взвешивания
поехали в парк победы для возложения цветов. В этих сорев-
нованиях приняли участие представители всех муниципаль-
ных районов Камчатского края. Усть-Большерецкий район вы-
ставил 8 самбистов, которые в течение трех часов борьбы на
ковре показали высокие результаты. Чемпионами в своих ве-
совых категориях стали Коростылев Владимир, Кузьмин Алек-

сандр. Серебряные медали завоевали Харитонов Илья, Чер-
номоров Денис.

Пожелаем нашим самбистам успешно выступить на Всерос-
сийском турнире памяти В.М. Пушницы в ноябре месяце 2015
года, а предпосылки на успешное выступление у нас есть.
Будем надеяться на повторение триумфального выступления
нашей сборной в 2014 году.

А.И. Богуш,  консультант Управления культуры,
молодежи и спорта Администрации

                  Усть-Большерецкого муниципального района

   В Комсомольске-на-Амуре 1 мая состоялся традици-
онный Дальневосточный турнир памяти Сергея Гера-
сименко по самбо среди юношей и девушек 2000 года рож-
дения и младше. Нынешние состязания – юбилейные, они
проводятся уже четверть века, и с каждым годом соби-
рают всё большее количество участников.

В соревно-
ваниях на ков-
ре спортивно-
го центра «Ор-
лан» приняли
участие 250
юных самбис-
тов из Хаба-
ровска, Саха-
лина, Камчат-
ки, посёлков и
городов Хаба-
ровского края,
Комсомольска-на-Амуре. За 25 лет, что проводится турнир па-
мяти Сергея Герасименко, популярность его с каждым годом
растёт. Растёт и популярность этого вида спорта на Дальнево-
сточном  Федеральном округе.

В общей сложности на турнире памяти Герасименко было
разыграно 27 комплектов наград в разных весовых категория.

Единственным участником от Камчатского края  в этом тур-
нире  был воспитанник Усть- Большерецкой РДЮСШ  Назаров
Амир. Его блестящее выступление на этом турнире было для
многих открытием. В категории до 23 кг, среди 12 своих сопер-
ников он вышел победителем, выиграв все схватки, завоевав
Чемпионское звание. Маститые тренеры ДВФО высоко оцени-
ли его выступление,пророчив ему большое спортивное буду-
щее. Амир действительно не по годам показал зрелую техни-
ку, тактику, упорство, неуемное стремление к победе. Поездка
нашего чемпиона была под вопросом, но при вмешательстве
первого зама Администрации  Усть-Большерецкого района Ло-
гинова В.И. она состоялась.  Благодарим директора Усть-Боль-
шерецкой РДЮСШ Задорожного П.Э. за понимание и поддер-
жку в участии Назарова Амира в Дальневосточном турнире
памяти Сергея Герасименко по самбо в Комсомольске-на-Аму-
ре.Спортивная администрация,тренеры Усть-Большерецкой
РДЮСШ желают ему   дальнейших спортивных успехов.

Г.Н. Ким, Н.А. Ким,
тренеры-преподаватели

Усть-Большерецкой РДЮСШ

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

ВОПРОС: ДЕТИ ВОЙНЫ
Ко мне, как к депутату, обращаются с просьбой узнать

о категории «Дети войны». Кто, с какого и по какой воз-
раст относится к этой категории, а также имеют ли «Дети
войны» какие-либо льготы?

Я предполагаю, что к этой категории относятся дети,
рожденные с 1941 по 1945 год включительно, на террито-
рии, охваченной войной, блокадники и узники. Террито-
рия Дальнего Востока не была вовлечена в военные дей-
ствия. И дети, рожденные на этой территории, не относят-
ся к данной категории. Хотелось бы узнать правильный
ответ.

Л. Карпаева, с. Кавалерское

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА.
Особый подход государственно-правового регулирования игорной деятельности в Российской Федерации предопреде-

ляет особую актуальность проводимой работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным игорным бизнесом.
Немаловажной также является роль органов прокуратуры, как органа власти, координирующего деятельность правоох-
ранительной системы. В связи с вышеизложенным, прокурор разъясняет следующее.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Согласно статье 14.1.1 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации деятельность по организации и
проведению азартных игр представляет собой деятельность, на-
правленную на заключение основанных на риске соглашений о
выигрыше с участниками азартных игр и (или) организацию заклю-
чения таких соглашений между двумя или несколькими участника-
ми азартной игры. Игорные заведения могут быть открыты исклю-
чительно в игорных зонах, которые созданы на территориях четы-
рех субъектов Российской Федерации: Алтайский край, Приморс-
кий край, Калининградская область, Краснодарский край. Прове-
дение азартных игр с использованием игрового оборудования вне
игорной зоны либо с использованием информационно- телеком-
муникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств

связи, запрещена и влечет за собой административную ответствен-
ность в виде наложения административного штрафа на юридичес-
ких лиц в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей с
конфискацией игрового оборудования.

Наряду с этим, в конце 2014 года Федеральным законом от
22.12.2014 № 430-ФЗ внесены изменения в статью 171.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, которыми усилена ответствен-
ность по указанной статье за незаконные организацию и проведе-
ние азартных игр. Санкция данной статьи в нынешней редакции, в
зависимости от квалификации, наряду с иными наказаниями, пре-
дусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Таким обра-
зом, данное преступление относится к категории тяжких.

А.А. Антонов, прокурор района
старший советник юстиции
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Подведены итоги районных конкурсов в сфере дошкольного образования Усть-Большерецкого муниципального
района.

 Управлением образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, согласно плану рабо-
ты, в  апреле месяце 2015 года были проведены  районные конкурсы среди педагогических работников и воспитан-
ников дошкольных образовательных учреждений:

ÐÀÉÎÍÍÛÅ  ÊÎÍÊÓÐÑÛ
ОБРАЗОВАНИЕ

1.  Районный конкурс методических раз-
работок по организации познавательного
развития дошкольников.

2. Районный конкурс рисунков старших
дошкольников, посвященных 70-летию По-
беды.

   В районном конкурсе методических
разработок приняли участие 18 педагогов
из следующих муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений:

1. МАДОУ детский сад «Светлячок» п.
Октябрьский, заведующая Шаповалова
Анна Валерьевна (участвовало 6 педаго-
гов).

2. МБДОУ «Детский сад «Чебурашка»
с. Усть-Большерецк, заведующая Гутене-
ва Наталья Степановна (участвовало 7 пе-
дагогов).

3. МБДОУ «Детский сад «Березка» с.
Апача, заведующая Кривогорницына Ири-
на Михайловна (участвовало 3 педагога).

4. МБОУ Большерецкая СОШ №5,
структурное подразделение детский сад
«Березка» с. Кавалерское, директор Лин-
ник Александр Леонидович, зам. директо-
ра по дошкольному образованию Бреча-
лова Светлана Ивановна (участвовало 2
педагога).

   Все представленные на конкурс ме-
тодические разработки соответствовали
утвержденному положению о проведении
данного конкурса, были выполнены  на
высоком профессиональном и эстетичес-
ком уровне. В каждой работе просматри-
вается актуальность, новизна, целост-
ность и доступность для восприятия  и по-
нимания детьми целей и задач данного за-
нятия.  При оформлении работ педагоги
показали хорошее владение знаниями,
методиками и технологиями дошкольного
образования. Работы выполнены на высо-
ком уровне, отвечающем требованиям эс-
тетики, научности, особенностям детей,
образовательным задачам. В  работах
выражены, научно обоснованы, подкреп-
лены дидактическими материалами все
направления работы, связанные с реше-
нием  поставленной задачи. А также все
работы эстетично и красочно оформлены,
иллюстрированы.

   Компетентному жюри очень нелегко
пришлось при подведении итогов конкур-
са.  Каждым членом жюри были просмот-
рены и оценены все присланные работы
и выставлены баллы в соответствии с кри-
териями оценки методических разработок,
выведен средний балл каждому участни-
ку конкурса.

  По результатам голосования призовые
места распределились следующим обра-
зом:

Среди специалистов, работающих в
дошкольных образовательных учреждени-
ях:

1 место присуждено – Махмадиевой
Юлии Гарольдовне, учителю- дефектологу
МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Апача.

2 место присуждено – Жамойда Люд-

миле Николаевне, учителю- логопеду
МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Апача.

  Будниковой Наталье Ивановне, учите-
лю- дефектологу МБДОУ «Детский сад
«Чебурашка» с. Усть-Большерецк.

3 место присуждено – Машенковой Вик-
тории Петровне, учителю- логопеду МА-
ДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Ок-
тябрьский.

Сильванович Анне Владимировне, пе-
дагогу -психологу МБДОУ «Детский сад
«Березка» с. Апача.

Среди воспитателей дошкольных обра-
зовательных учреждений:

1 место присуждено - Жерносековой
Екатерине Сергеевне, воспитателю
МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.
Усть-Большерецк.

2 место присуждено   - Рудиковой Та-
тьяне Михайловне, воспитателю МБДОУ
«Детский сад «Чебурашка» с. Усть-Боль-
шерецк.

Милейко Анне Сергеевне, воспитателю
МАДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Ок-
тябрьский.

3 место присуждено Бондаренко Оль-
ге Михайловне, воспитателю МАДОУ «Дет-
ский сад «Светлячок» п. Октябрьский.

Мосиной Ларисе Валерьевне, воспита-
телю МБОУ Большерецкая СОШ № 5.

Все победители и призеры конкурса
были награждены дипломами и денежны-
ми призами.

  Все остальные участники конкурса на-
граждены дипломами за участие.

 Награды торжественно вручил и.о. Гла-
вы Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района Василий Ивано-
вич Логинов 07 мая 2015 года в актовом
зале Администрации Усть-Большерецко-
го муниципального района.

  Василий Иванович сказал много теп-
лых слов в адрес победителей конкурса,
пожелал им новых творческих успехов  в
деле воспитания подрастающего поколе-
ния.

  В ответном слове педагоги поблагода-
рили сотрудников управления образова-
ния за проведенный конкурс и высказали
пожелание проводить подобные конкурсы
каждый год.

   Очень жаль, что не приняли участие
в районном конкурсе методических разра-
боток педагогические работники МБДОУ
«Детский сад «Ромашка» п. Озерновский,
заведующая Келембет Татьяна Васильев-
на и МБОУ Запорожская НОШ-детский сад
№ 9 с. Запорожье, директор Литвиненко
Елена Дмитриевна, зам. директора по
дошкольному образованию Бочкарева
Елена Николаевна. Неужели в данных об-
разовательных учреждениях нет талантли-
вых, творческих педагогов, желающих по-
делиться своими знаниями и опытом с пе-
дагогами других образовательных учреж-
дений, тем более, что конкурс проводил-
ся дистанционно, нужно было прислать
только свои методические разработки.

 Параллельно с конкурсом среди педа-
гогических работников был проведен кон-
курс рисунка дошкольников, посвященный
70-летию Победы.

 В данном конкурсе  приняли участие
старшие дошкольники всех дошкольных
образовательных учреждений, кроме
МБОУ Запорожская НОШ-детский сад №
9 с. Запорожье.

  Дети прислали рисунки на конкурс по
трем номинациям:

1. Подвиг солдат в годы войны.
2. Боевая техника в войне.
3. Сохраним память об участниках войны.
После подведения итогов компетент-

ным жюри, места распределились следу-
ющим образом:

В первой номинации:
1 место присуждено Калинину Богда-

ну, 6л, воспитаннику МБОУ Большерецкая
СОШ № 5, воспитатель -Савон Юлия Пет-
ровна;

2 место присуждено Провоторовой Ла-
рисе, 5л., воспитаннице МБДОУ «Детский
сад «Березка» с. Апача, воспитатель –
Павленко Анастасия Сергеевна;

3 место присуждено Егорову Артуру, 5л,
воспитаннику МБДОУ Детский сад «Берез-
ка» с. Апача, воспитатель – Павленко Ана-
стасия Сергеевна;

 Во второй номинации:
1 место присуждено Тундук Артему, 6л,

воспитаннику МАДОУ детский сад «Свет-
лячок», п. Октябрьский, воспитатель Бон-
даренко Ольга Михайловна;

2 место присуждено Улашенко Викто-
рии, 6л, воспитаннице МБДОУ «Детский
сад «Чебурашка» с. Усть-Большерецк, вос-
питатель Бадаевская Татьяна Алексеевна;

3 место присуждено Змитриченко Ари-
не, 6л, воспитаннице МАДОУ детский сад
«Светлячок», п. Октябрьский, воспитатель
Милейко Анна Сергеевна;

В третьей номинации:
1 место присуждено Пророченко Рома-

ну, 5л, воспитаннику МБДОУ «Детский сад
«Чебурашка» с. Усть-Большерецк, воспи-
татель Смирнова Ирина Анатольевна;

2 место присуждено Дюбакову Матвею,
5л, воспитаннику МБДОУ Детский сад «Бе-
резка» с. Апача, воспитатель – Павленко
Анастасия Сергеевна;

3 место присуждено Пересада Богда-
ну, 6л, воспитаннику МБДОУ «Детский сад
«Ромашка» п. Озерновский, воспитатель
Мареева Людмила Ивановна;

 Все дети награждены дипломами и по-
дарками, а воспитателям, подготовившим
детей к конкурсу, вручены благодарствен-
ные письма.

  Еще раз хочется сказать спасибо всем
участникам конкурсов и пожелать даль-
нейших успехов в работе и творчестве. Ра-
боты победителей и призеров конкурсов
будут размещены на официальном сайте
Администрации Усть-Большерецкого му-
ниципального района.

 В.Н.Долгушина, методист
управления образования
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Районный Совет ветеранов  поздравляет с днем рождения:
Людмилу  Павловну  Гажеву,  Валерия  Викторови-

ча  Слайковского,  Виктора  Филипповича  Сидорова,
Виктора  Васильевича  Прокопова,  Людмилу  Петров-
ну Манастырскую, Владислава  Никитовича  Овчарен-
ко,  Николая Александровича  Костенко,  Антонину  Ва-
сильевну Метроусову, Валентину  Александровну
Смирнову!

Совет ветеранов п. Октябрьский поздравляет с днем рож-
дения:

Ирину Николаевну Юн, Веру Николаевну Чаврикову, Ва-
лентина Васильевича Новикова, Татьяну Алексеевну Мо-
розову, Юрия Семеновича Дунаева, Александра Аркадье-
вича Беляева, Марину Алексеевну Хе, Эдуарда Борисови-
ча Татарникова!

Районный  Совет  ветеранов поздравляет с юбилеем:
Александра  Николаевича  Пустовита, Сазидю  Хафи-

зулловну  Нургалиеву!

Продается 1-комнатная меблированная квартира с ремон-
том в с. Усть-Большерецк, по ул. Юбилейная, 20, 5-этаж. Тел.:
8-924-782-83-13.

***
Продается 1-комнатная квартира в с. Усть-Большерецк, по

ул. Юбилейная, 20, 4-этаж. Тел.: 8-914-627-08-44.
***

Продается 2-комнатная квартира на втором этаже по адре-
су: с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, 12А. Квартира сухая,
ухоженная, с балконом. Тел.: 8-961-968-14-24.

***
Продается дом в Эссо, 106 кв.м., участок 16 соток, центр,

рядом бассейн. Тел.: 8-909-832-17-23.
***

Купим срочно 3-комнатную квартиру (в деревянном доме
не предлагать). Тел.: 8-924-689-61-30.

***
Продается нежилое помещение 15 кв.м. по ул. Бочкарева

16А. Тел.: 8-909-837-32-11
***

Сдам 2-комнатную квартиру на длительное время, мебли-
рованную, благоустроенную. Тел.: 8-909-833-53-86.

***
Продам автомобиль «Toyota Kluger» 2003 года выпуска,

объем 2,4 л., в отличном техническом состоянии, цвет белый.
Цена 800 тыс. руб. Тел: 8-914-028-13-39.

***
Продается лодка «Ахиллес БРИГ-350». Полная комплекта-

ция, состояние отличное. Тел.: 8-914-781-93-63.
***

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

***
Продам: речной гараж – элект. лебедка, многое другое за

40 тыс. руб.; лодку «Прогресс» - дистанционная, грузоподъем-
ность 400 кг., вместимость 4 чел. за 120 тыс. руб. Тел.: 8-961-
963-86-79.

***
Продам гараж металлический, снегоход  «Yamaha», мотор

«Yamaha», ружье ИЖ 27ЕМ, велосипед. Тел: 8-924-794-89-26.
***

Продам снегоход Ski-Doo Summit 670 за 160 тыс. руб. Тел.:
8-924-782-16-07.

***
Продам дизельный генератор 3D6, двигатель 60 кВт. Тел.:

8-984-160-45-34.
***

Реализуем стройматериалы, навоз. Тел.: 8-914-028-49-59,
8-914-990-65-54.

***
Родовая община «Нюльтен»

информирует о продолжении
своей деятельности в 2015 году.

Тел.: 8-909-881-54-43.
***

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким в связи с кончиной КИРЬЯНОВОЙ Марии Констан-
тиновны.

Коллектив Усть-Большерецкого рыбкоопа
***

Выражаем глубокие соболезнования дочери, сыновь-
ям, внукам в связи со смертью любимого человека –
КИРЬЯНОВОЙ Марии Константиновны. Светлый чело-
век. Светлая ей память.

Наталья и Владимир Тарасовы,
семья Клыга

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
АО «Камчатэнергосервис» уведомляет Вас о том, что в соответствии с Ука-

занием Банка России от 6 февраля 2015 г. N 3561-У “О порядке направления
должнику уведомления о передаче информации о нем в бюро кредитных исто-
рий” мы имеем право без согласия должника, но с его уведомлением пере-
давать информацию о задолженности за услуги отопления и ГВС в Бюро кре-
дитных историй.

Передача информации об имеющейся задолженности за отопление и ГВС
будет иметь негативные последствия для неплательщика при оформлении
кредита. Поскольку кредитная история будет «испорчена», то при обращении
в банк либо за потребительским кредитом в магазины будет получен отказ в
его предоставлении.

Просим Вас оплачивать услуги отопления и ГВС своевременно и в полном
объеме.

Нотариус Усть-Большерецко-
го нотариального округа А.И.
Максунова в период с 22 июня
по 30 сентября будет находить-
ся в отпуске, в связи с чем про-
шу граждан позаботиться о со-
вершении нотариальных дей-
ствий заблаговременно. Конт.
тел. 8-984-169-26-71.


