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ВЛАСТЬ

ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Президент РФ Владимир
Путин своим Указом от 10
июня 2012 г. № 805 установил
в России День местного самоуправления.
Теперь 21 апреля, ежегодно,
будет отмечаться День местного самоуправления. Новый
памятный день установлен в
целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития
демократии и гражданского общества. Именно в этот
день в 1785 году императрицей Екатериной II была утверждена «Жалованная грамота городам» («Грамота на
права и выгоды городам Российской империи»), фактически положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
И, наконец, День местного самоуправления – это и профессиональный праздник всех работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, депутатов местных законодательных органов, тех, кто непосредственно решает вопросы местного значения территории, занимаясь

ежедневной, зачастую рутинной, но очень важной для всех
работой, удовлетворяя интересы и потребности земляков.
Глава района С.Н. ПАСМУРОВ и и.о. главы Администрации
Усть-Большерецкого района В.И. ЛОГИНОВ вручили Почетные
грамоты и Благодарственные письма ветеранам органов местного самоуправления, а также поздравили всех работников
Администрации, депутатский корпус с профессиональным
праздником, пожелав им здоровья, счастья и благополучия,
мира и согласия, новых успехов в дальнейшем укреплении
местного самоуправления на благо родного района и создание условий для более достойной жизни земляков!
Соб. корр.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
ИВАН АНДРЕЕВИЧ
АВДОШЕНКО

Большая, трудная и напряженная жизнь была у участника Великой Отечественной войны Ивана Андреевича АВДОШЕНКО.
Иван был распределен в с. БольРодился Иван Андреевич 7 октября 1923 года в с. Старый
шие Щербиничи Брянской обласВышков, Новозыбковского района, Брянской области. Оконти, но грозный сорок первый год
чив школу, Иван поступил в Новозыбковский сельскохозяйраспределил всех по-своему. Ему
ственный техникум на агронома. Совсем немного времени оспришлось вместе с беженцами
тавалось до того, как выпускники станут дипломированными
вернуться в родное село.
специалистами и разъедутся по колхозам и совхозам страны.

(окончание на стр. 9)
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С ПРАЗДНИКОМ !

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с Международным днем семьи. Семья, как говорят философы, шедевр природы, общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность и единство всего человечества.
Семья - прочность человеческих отношений, ценности и традиции, ощущение заботы и душевного тепла, настоящая любовь, уверенность в будущем, формирование мировоззрения человека. Семья - это основа развития нашей страны, индикатор нравственности нашего общества.
Из года в год в районе усиливается социальная поддержка семей. Делается все возможное для того, чтобы
продолжали работать программы по обеспечению жильем молодых семей, чтобы обеспечить гарантированную
выплату пособий, организовать летний отдых детей. Оказывается всемерная помощь многодетным семьям, малоимущим семьям, семьям с детьми-инвалидами.
Ежегодно в районе проводятся мероприятия, направ-

ленные на сохранение семейных ценностей и адресованные всем поколениям семей, создаются условия для гармоничного развития детей, для защиты их
прав, для того, чтобы семьи были большими, общество - здоровым, страна – сильной.
В этот день особые слова благодарности тем семьям, в которых двое, трое и более детей. От всей души
желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и уют, любовь и согласие, взаимопонимание и уважение! Пусть
здоровыми и счастливыми будут ваши дети и внуки! И
пусть вас всегда окружают вниманием и заботой родные и близкие люди!
Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н.Пасмуров
Глава Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю.Деникеев

НОВОСТИ РАЙОНА

В УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКЕ
ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ ПЕКАРНЯ

После 5-месячного ремонта в первых числах апреля в Усть-Большерецке заработала новая-старая пекарня. В
прошлом номере вскользь говорилось о выпускаемой хлебобулочной продукции ООО «Орлан». Несмотря на непродолжительный период работы пекарни, ее пекари смогли найти своего покупателя, который оценил качество и
вкус хлеба, булок, куличей.
Одним из наиболее важных
традиционной – химических
моментов прихода в село ООО
улучшителей (можемикс, ибис)
«Орлан», в первую очередь явнет. «Вода, соль, сахар и дрожляется то, что в пекарне будут
жи – вот и весь рецепт нашеобеспечены работой до 10 чего хлеба», - делится секретом
ловек – 3 пекаря, 3 истопника,
заведующая пекарней Людмиуборщица и подсобные рабочие.
ла Алексеевна КОЛОСОВА. В
В «Универмаге» тоже произойкомпетенции Людмилы Алекседет модернизация к концу года
евны можно не сомневаться –
– планируется сделать обширее стаж в общепите начинался
ный ремонт, доберется недостав 1982 году, а хлеб она печет
ющий персонал. Это будет торболее 20 лет.
говое предприятие широкого
Игорь Васильевич ГОЛОВспектра услуг и товаров.
ЧАК отметил: «В ближайшее
На сегодняшний день пекарвремя планируется расширени ООО «Орлан» обеспечивают
ние ассортимента и объема
хлебом Октябрьский, Устьвыпускаемой хлебобулочной
Большерецк, Кавалерское и Капродукции – будет белый и
рымай. Ранее в эти населенные
серый хлеб, различные булочпункты, за исключением Устьки, рогалики, коржики и др».
Большерецка, хлебобулочные
«Булка хлеба, выпекаемая в
наших пекарнях, на 100 грамм тяжелее городского, а цена
изделия полностью поставлялись из Елизовских и Петропавтакая же», - добавил он.
ловск-Камчатских хлебокомбинатов. Автономное обеспечение
Здесь необходимо сказать, что на предприятиях ООО «Орхлебом из местных пекарен для селян весьма кстати. Особенлан» практически отсутствует текучесть рабочих кадров. Люди
но это касается октябрьцев, которые в период размытия дороработают по 13 – 18 лет, а сам ООО «Орлан» образовался
ги на какое-то время становятся отрезанными от «материкоболее 21 года назад.
вой» части района.
Судя по всему популярность орлановского хлеба в райНовая пекарня оборудована 7-метровой печью с толщиной
центре возросла – если в начале апреля выпускали только
стен 50 – 70 см., тестомесом, мукопросеивателем и другим
300 единиц продукции, то на сегодняшний день – уже более
необходимым оборудованием. В ней имеются душевая кабин800. Усть-Большерецкий хлеб всегда был в почете у сельчан,
ка, 2 туалетные комнаты. Хотя печь работает не на полную
так пусть он и в дальнейшем печется на радость жителям всемощность, но все же ее каждый день (даже в выходной день го района. Приятного аппетита!
субботу) топят березовыми дровами (не электричеством!).
Светлана Клыга
Технология выпечки хлеба в пекарнях ООО «Орлан» осталась
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18 апреля 2015 года в спортивном зале МБОУ Апачинская СОШ №7 двадцать четвёртый раз в истории УстьБольшерецкого района проходил традиционный Камчатский турнир по борьбе дзюдо среди юношей и девушек
памяти ветерана Камчатского спорта Юрия Николаевича УТЁНЫШЕВА. В нынешнем, юбилейном для всей нашей
страны году, он был посвящён святой дате - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Человек, памяти которого ежегодно проводится турнир, прожил короткую, но достойную и яркую жизнь.
Родился Юрий Николаевич УТЁНЫШЕВ 31.07.1938 в
п. Озерновский. В трудовой книжке имел две записи:
принят в 1958 на Озерновский рыбоконсервный завод,
уволен в 1990 в связи со смертью. За добросовестный
труд Юрий Николаевич награждён орденами Трудовой
Славы 3 и 2 степени и Орденом Ленина. Увлечением,
страстью, смыслом всей его жизни был спорт, к которому он старался приобщить всех: и взрослых, и детей. Отдавая дань сподвижничеству и мастерству, беззаветной преданности спорту, его ученики впервые
организовали, а впоследствии Дума района на официальном
уровне учредила славноизвестный турнир.
С тех далёких времён Усть-Большерецкая школа мастерства дзюдо под руководством талантливого тренера Геннадия
Николаевича КИМА окрепла, поднялась на высочайший уровень, о чём говорят многочисленные победы и достижения
наших юных земляков в районных, краевых и международных
соревнованиях и турнирах.
Нынешнее мероприятие проводилось с целью широкой популяризации борьбы дзюдо среди юношей и девушек, повышения спортивного мастерства. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований принадлежало управлению
образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, МБОУ ДОД Усть- Большерецкая РДЮСШ и МОО
«Олимпия». Мероприятие не состоялось бы без достаточно
весомых финансовых вложений Администрации района, МОО
«Олимпия» и личных денежных средств семьи Утёнышевых.
Турнир собрал около 100 (!!!) юных дзюдоистов со всей
Камчатки и был представлен спортсменами сборных клубов г.
Петропавловска-Камчатского, г.Елизово, г.Вилючинска, с.Мильково, п.Коряки, и, конечно, с.Апача, с.Кавалерское и с.УстьБольшерецк Усть-Большерецкого района. Возглавлял судейство судья республиканской категории Иса Магомедович ИСАМАГОМЕДОВ .
На мероприятие съехалось много дорогих и высоких гостей: Виктор Павлович Березин - Президент союза ветеранов
спорта Камчатского края, Константин Юрьевич Деникеев Глава Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района, Сергей Николаевич Пасмуров - Глава Усть-Большерецкого муниципального района, Василий Иванович Логинов заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, Людмила Николаевна УТЁНЫШЕВА руководитель управления делами Администрации Усть-Большерецкого района, родная сестра прославленного спортсмена, чьё имя носит знаменитый турнир, Ирина Игоревна Васильева - руководитель управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Отрадно, что в этом году мероприятие почтили присутствием представители Правительства Камчатского края: Валерий
Николаевич Карпенко - заместитель Председателя Правительства Камчатского края и Татьяна Владимировна Лемешко Министр здравоохранения Камчатского края.
Храня многолетнюю верность и преданность турниру и памяти мужа, в Апачу приехала из г. Елизово и присутствовала
на протяжении всего мероприятия Нина Фёдоровна УТЁНЫШЕВА.
Со вступительным словом к юным спортсменам обратился
Главный судья турнира, исполнительный директор Федерации
дзюдо Камчатского края И.М. ИСАМАГОМЕДОВ. От лица Гу-

бернатора Камчатского края и от себя лично собравшихся поприветствовал В.Н. Карпенко. Поздравили участников и гостей мероприятия К.Ю.Деникеев, С.Н. Пасмуров, Л.Н. Утенышева, В.П. Березин и И.М. Исамагомедов. Выступающие сказали много тёплых, душевных напутственных слов юным
спортсменам, пожелали всем ребятам удачи, стойкости, упорной борьбы, стремления к победе, преодоления себя.
А борьба, как всегда, выдалась жаркой и волнующей. Все:
и спортсмены, и болельщики, получили огромный заряд эмоций от ярких, порой слишком коротких, но таких красивых схваток, от зрелищных, иногда драматичных соревновательных
моментов, от достойных побед юных дзюдоистов.
Турнир продолжался более трёх часов, награждение призёров прошло торжественно и незабываемо. Призёрам вручены дипломы, ценные призы и замечательные подарки, а также
денежное вознаграждение.
Поздравим юных борцов с весомыми победами на краевом уровне и представим их имена. Почётное третье место
досталось: Богатырёву Максиму (Апача), Полуэктову Кириллу (Кавалерское), Колесникову Артёму (Апача), Левкову Юрию
(Усть-Большерецк), Андрееву Петру (Усть-Большерецк),
Клиндухову Максиму (Апача), Рэм Дмитрию (Апача), Исраилову Пархату (Усть-Большерецк), Магомедову Магомеду
(Усть-Большерецк).
Второе место присуждено: Донец Людмиле (Апача), Калинину Петру (Апача), Ким Леону (Апача), Морозовой Виктории (Апача), Терехову Ивану (Апача), Проскурину Григорию
(Кавалерское), Макаровой Дарьяне (Апача), Колесникову Сергею (Апача), Козиковой Инне (Апача), Гретченко Андрею (Апача), Бречалову Алексею (Кавалерское), Богданову Данилу (Кавалерское), Клиндухову Александру (Апача).
Первое место в упорной борьбе завоевали: Макаров
Данил (Апача), Фастунова Дарья (Усть-Большерецк), Назаров Амир (Усть-Большерецк), Трофимова Ольга (Апача), Мартынков Павел (Апача), Ким Эда (Апача), Андриенко Дмитрий
(Апача). Хочется отметить Роговцеву Кристину - маленькую
участницу соревнований из Усть-Большерецка, которая, хоть
и не заняла призовое место, но держалась изо всех сил, проведя с соперницей длинный поединок (целых 8 минут!).
В завершении мероприятия Л.Н. Утёнышева, поблагодарив участников и устроителей, по сложившейся многолетней
традиции вручила представителям всех команд личную, именную денежную премию.
Огромную благодарность за большую работу по подготовке и проведению турнира хочется выразить Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района, Думе Усть-Большерецкого района, управлению образования, МБОУ ДОД
РДЮСШ, МОО «Олимпия», лично Л.Н.Утёнышевой, всем су(окончание на стр. 4)
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(начало на стр. 3)
дьям, их помощникам и тренерам- преподавателям.
Спасибо коллективу МБОУ Апачинская СОШ №7 за достойный прием гостей мероприятия. Следует отметить, что за добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий
уровень профессионализма, активную общественную деятельность благодарственными письмами Законодательного собрания Камчатского края были награждены Павел Эдуардович
Задорожный, директор МБОУ ДОД РДЮСШ и Пётр Петрович
Пархомец, директор МБОУ Апачинская СОШ №7. Почётные
награды им вручил главный судья соревнований И.М.Исамагомедов. Благодарственной грамотой председателя МОО
«Олимпия» по борьбе дзюдо и самбо за многолетнюю поддержку детского спорта награждена И.И.Васильева, руководитель
управления образования района.
Особую признательность снова и снова хочется выразить

большой и дружной семье КИМ за каждодневный, кропотливый тренерский труд, незабываемые впечатления и эмоции,
радушный прием гостей. Спасибо за многолетнюю работу по
организации этого зрелищного и уникального в своём роде
мероприятия на самом высоком профессиональном уровне!
Многолетнее проведение турнира было оценено по заслугам
краевыми властями. Наталья Алексеевна КИМ получила из рук
Президента союза ветеранов спорта Камчатского края Виктора Павловича БЕРЕЗИНА Грамоту Законодательного собрания Камчатского края, с чем мы её от души поздравляем. В
2016 году турниру памяти Ю.Н.Утёнышева - 25 лет! Пожелаем
его устроителям новых свершений, тренерских достижений и
громких побед воспитанников!
А.С.Кожемяка,
заместитель руководителяначальник отдела ВДОД,
ОПН управления образования

ÂÎËÅÉÁÎË

18 апреля 2015 года в спортивном зале СОШ № 2 с. Усть-Большерецк состоялся межпоселенческий турнир по волейболу
среди женских команд, посвященный «Дню района». В турнире приняло участие четыре команды: две из с. Усть – Большерецк
и две из с. Апача. Соревнования проходили по круговой системе, то есть каждая команда могла сыграть с другими командами.
По результатам шести игр первое место заняла
команда «Фарт» из с. Усть – Большерецк (капитан
команды Н.Акулова), они выиграли все три игры и получили кубок победителя. Второе место, одержав две
победы, заняла команда «Удача» из с. Апача (капитан команды А.Головащенко). Команда «Девчата» из
с. Усть – Большерецк (капитан команды С.Никитина),
одержав одну победу, заняла третье место. Команды
призеры награждены кубком, дипломами, грамотами
и денежными призами. Лучшим нападающим признана В.Сутормина, лучшим защитником Ю.Силко и лучшим связующим Т.Кутернина. Они награждены кубками, денежными призами и дипломами. Управление культуры, молодежи и спорта Администрации Усть – Большерецкого МР выражает большую благодарность директору МБОУ Усть – Большерецкой

СОШ № 2 Н .Н. Подольскому за предоставление
спортивного зала, а также З.Тепловой, Т.Михалевой,
Е.Смирновой, обеспечившим проведение турнира, и
всем участникам соревнований.
Спортсменам хочется пожелать дальнейших успехов
и красивых игр в соревнованиях. До новых встреч.
1 мая 2015 года в с. Усть – Большерецк в 12.00 часов состоится легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику Весны и Труда. Приглашаем команды для
принятия в эстафете, состав команды четыре женщины и четыре мужчины. Справки по телефону 20 0 34.
А.В. Богуш, консультант
управления культуры, молодежи и спорта
Администрации Усть-Большерецкого
МР

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

В феврале 2015 года в городе Петропавловске-Камчатском проходил Чемпионат Камчатского края по мини-футболу среди женских команд. Усть-Большерецкий район представляла команда девочек из СОШ № 2, учениц 6 и 9
классов.
В чемпионате приняТакже хочется отметить ученика Усть-Большерецкой СОШ
ли участие 10 команд.
№ 2 Сульжика Никиту, 2005 года рождения, которого приняли
Перед девочками основв сборную Камчатского края по футболу. Благодаря своему уменой задачей было понию игры в футбол Никита прочно закрепился на позиции праставлено показать тот
вого защитника в основном составе сборной команды, состофутбол, которому они
ящей из мальчишек краевого центра, г. Елизово и г. Вилючинск.
научились во время треВ прошедшем марте месяце сборная находилась 10 дней на
нировочного процесса и
сборах в Крыму, после чего там же приняла участие во Всеконечно приобрести опроссийских соревнованиях со символичным названием «Крымределенный соревноваский мост», где заняла высокое 4 место, уступив в матче за 3
тельный опыт. Наши деместо с минимальным счетом 4:3 футболистам из г. Артем.
вочки выступили достойНикита в этом турнире был одним из сильнейших игроков в
но, заняв высокое седьнашей команде и все игры провел практически без замен, что
в мини-футболе случается крайне редко. Следующий турнир
мое место. Все игры давались очень тяжело. Особенно игра с
Никита в составе сборной Камчатского края проведет в конце
чемпионками края командой «Камчадалочка», основу которых
апреля 2015 года, который будет проходить в городе Новороссоставляют тридцатилетние женщины. Но и здесь наши 12сийск Краснодарского края. Пожелаем ему успеха.
летние девочки не стушевались. Проигрывая матч с крупным
А.А. Максимов, тренерсчетом, на последней минуте, с выверенной передачи вратапреподавательУсть-Большерецкой РДЮСШ
ря Рожковой Дианы, наш капитан команды Морозова Даша забила в ворота чемпионок гол престижа.
На фото: в перерыве между играми культурный отдых в
По итогам прошедшего Чемпионата, по ходатайству судейКамчатском театре драмы и комедии - Шатырина Наташа,
ской коллегии, всем нашим девочк ам присвоен третий
Рожкова Диана, Сальникова Вероника, Кузьмина Юля,
спортивный разряд по футболу.
Волобуева Настя, Алексушина Настя, Морозова Даша.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 “Сегодня вечером” (16+).
15.10 “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 “У вас будет ребенок...” (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+).
4.05 Модный приговор.
5.05 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Чужая жизнь” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.

18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Все сокровища
мира” (12+).
0.55 “Как убивали Югославию. Тень Дейтона” (12+).
1.55 “Сухой. Выбор цели”.
3.00 “Тонкая грань” (12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ОСВОБОДИТЕЛИ” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕСНИК” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
2.30 “ДОРОГАЯ” (16+).
3.25 “Ахтунг, руссиш!”.
4.30 Дикий мир.
5.15 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
8.05 “Большой футбол с Владимиром
Стогниенко”.
8.55 “Угрозы современного мира”.

9.25 “НЕпростые вещи”.
9.55 “Мастера”.
10.25 “Человек мира”.
12.20 “Неспокойной ночи” (16+).
13.20 “Максимальное приближение”.
13.40 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Порт” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” (16+).
0.35 “ЗЕМЛЯК” (16+).
4.35 Большой спорт.
4.55 Волейбол. Чемпионат России.
ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “У вас будет ребенок...” (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 “У вас будет ребенок...” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Время покажет” (16+).
2.05 “Наедине со всеми” (16+).
3.05 Модный приговор.
4.05 “Мужское / Женское” (16+).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
24 апреля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ МОЛОДЕЖИ
По решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля отмечается Международный день
солидарности молодежи (International Day of Youth Solidarity ).
Впервые праздник был отмечен в 1957 году. Этот памятный
день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание
государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.
25 апреля
ДЕНЬ АСТРОНОМИИ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Старт Дню астрономии (Astronomy Day) был дан в 1973 году
в Калифорнии. Президент Астрономической Ассоциации Северной Калифорнии Д.Бергер (Doug Berger) решил, что не стоит
агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы
посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах — на улицах, в торговых центрах, парках.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДНК
Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК. Такая дата была
выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале
Nature Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом
Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты
исследования структуры молекулы ДНК.
26 апреля
ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РА-

ДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ
Эта дата - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и
катастроф - появилась в официальном календаре спустя 26
лет после аварии на Чернобыльской АЭС, печально известной на весь мир. 4 апреля 2012 года президент России Дмитрий Медведев утвердил изменения в закон «О днях воинской
славы и памятных датах России». Напомним, прежде отмечался День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Таким образом, новая дата позволяет отдать должное людям, которые принимали участие в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией.
27 апреля
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
День российского парламентаризма был учрежден 27 июня
2012 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Установление нового праздника призвано способствовать привлечению внимания населения к деятельности Федерального
Собрания РФ и законодательных органов власти в регионах. В
качестве даты празднования было выбрано 27 апреля. В этот
день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи — первый в истории страны демократический институт. Госдума стала нижней палатой
парламента, верхней палатой которого был Государственный
совет.
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5.00 “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 “Чужая жизнь” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Все сокровища
мира” (12+).
1.00 “Без свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга” (12+).
2.00 “Операция “Анадырь”. На пути к Карибскому кризису” (12+).
3.00 “Тонкая грань” (12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ОСВОБОДИТЕЛИ” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕСНИК” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
2.30 “ДОРОГАЯ” (12+).
3.25 Главная дорога (16+).
4.10 Квартирный вопрос.
5.15 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Восход победы. Советский “блицкриг” в Европе”.
8.00 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).
9.45 “Эволюция” (16+).
11.25 “24 кадра” (16+).
11.55 “Трон”.
12.25 “Наука на колесах”.
12.55 “Рейтинг Баженова” (16+).
13.40 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “В тихом омуте” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” (16+).
1.30 “ЗЕМЛЯК” (16+).
4.35 Большой спорт.
4.55 Волейбол. Чемпионат России.
СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “У вас будет ребенок...” (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 “У вас будет ребенок...” (16+).
0.35 “Вечерний Ургант” (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 “Структура момента” (16+).
2.25 “Наедине со всеми” (16+).
3.20 “Время покажет” (16+).
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Чужая жизнь” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Все сокровища
мира” (12+).
0.00 Специальный корреспондент. К годовщине трагических событий в Одессе
(16+).
2.05 “Тонкая грань” (12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ОСВОБОДИТЕЛИ” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
18.00 Сегодня.

18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем”. “ДЕТИ КОРОЛЯ” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕСНИК” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
2.30 “ДОРОГАЯ” (16+).
3.25 “Дачный ответ”.
4.30 Дикий мир.
5.15 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Крымская легенда”.
8.00 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).
9.45 “Эволюция”.
10.50 Смешанные единоборства (16+).
13.40 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Пятое дело”
(16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+).
0.30 “Полигон”.
1.05 Большой футбол.
1.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
“Газовик” (Оренбург) - “Локомотив” (Москва).
3.25 Большой футбол.
4.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
“Кубань” (Краснодар) - ЦСКА.
ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “У вас будет ребенок...” (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 “У вас будет ребенок...” (16+).
0.35 “Вечерний Ургант” (16+).
1.30 “Политика” (16+).
2.30 Х/ф “Люди Икс” (16+).
4.20 Х/ф “Братья Ньютон” (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.

«УДАРНИК» № 22 (9204), 23 АПРЕЛЯ 2015г.

7

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ 2015 Г.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Чужая жизнь” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Юморина” (12+).
23.55 Х/ф “Салями” (12+).
3.30 “Тонкая грань” (12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ОСВОБОДИТЕЛИ” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕСНИК” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.35 “ЧЕРНАЯ РОЗА” (16+).
3.30 “ДОРОГАЯ” (16+).
4.30 Дикий мир.
5.10 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.25 Большой футбол.
6.55 “Последний бой Николая Кузнецова”.
7.50 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).
9.35 “Эволюция”.
11.10 “Рейтинг Баженова” (16+).
11.40 Профессиональный бокс.
13.40 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Стертые следы” (16+).

15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2” (16+).
1.30 “Восход Победы. Курская буря”.
2.20 “Восход Победы. Днепр: Крах Восточного вала”.
3.15 “ЗАГОВОРЁННЫЙ” (16+).
ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Цирк” (6+).
9.10 Х/ф “Трембита” (12+).
11.00 Новости.
11.15 “Лев Лещенко. Ни минуты покоя”.
12.10 “Пока все дома”.
13.00 Новости.
13.15 “У вас будет ребенок...” (16+).
15.15 Х/ф “Королева бензоколонки” (12+).
16.45 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” (.+)
18.30 Х/ф “Белые росы” (12+).
20.10 “Фонограф” (12+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
0.00 “Григорий Лепс и его друзья” (16+).
2.05 Х/ф “Люди Икс-2” (16+).
4.30 Х/ф “Горячие головы-2” (16+).
6.05 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.40 Шоу-спектакль, посвященный 80-летию художественной гимнастики.
8.10 Х/ф “Каждый за себя” (12+).
13.40 “Disco дача”. Весенний концерт
(12+).
15.00 Вести.
15.15 “Disco дача”. Весенний концерт
(12+).
16.05 “Измайловский парк” (12+).
17.55 “Танцы со звездами”.
21.00 Вести.
21.35 Х/ф “Вместо нее” (12+).
1.20 Юбилейный концерт Полада БюльБюль оглы.
2.55 Х/ф “Бедная Liz” (12+).

НТВ
8.00 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ”
(16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ”
(16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Я худею” (16+).
16.15 Своя игра.
17.10 “Вторая мировая. Великая Отечественная”. “ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ.
ПРЕДМЕТ ТОРГА БОРМАНА” (16+).
18.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.25 “ЛЕСНИК” (16+).
1.15 ВСЕНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ “ШАНСОН
ГОДА-2015” (16+).
5.00 Дикий мир.
5.10 “КАТЯ” (16+).
7.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.45 “Перемышль. Подвиг на границе”.
7.50 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+).
9.35 Большой спорт.
9.55 “Эволюция”.
11.30 “За кадром”.
13.05 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
17.05 “В мире животных”.
17.35 “Диалоги о рыбалке”.
19.05 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+).
21.30 Большой футбол.
21.55 Баскетбол.
23.45 “24 кадра” (16+).
1.45 Большой спорт.
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Финляндия.
4.35 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Латвия.
СУББОТА, 2 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Столица — Якутск 27 апреля — особая дата в истории Якутии. В этот день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни региона. В 1922 году была
образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика (ЯАССР). А ровно 70 лет спустя, в 1992 году,
вступила в силу новая конституция республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации.
Свой национальный праздник - День образования Республики
Саха (Якутия) - якутяне впервые отметили в 1999 году; он также имеет и второе название - День конституции республики.
ДЕНЬ СПЕЦЧАСТЕЙ ВВ МВД РОССИИ
27 апреля в России отмечается День специальных частей
Внутренних войск МВД Российской Федерации. Дата для учреждения этого праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1946 году, приказом МВД СССР в составе
Управления МВД по охране важных предприятий промышленности создано специальное отделение по охране научно-исследовательских институтов и лабораторий академии наук
СССР, занимающихся исследованиями в области атомной
энергетики.
ДЕНЬ НОТАРИАТА В РОССИИ
Профессиональный праздник - День нотариата - появился

у российских нотариусов в 2007 году. 13 апреля дату празднования утвердили высший орган Федеральной нотариальной
палаты и Собрание представителей нотариальных палат
субъектов РФ. Пока что этот день отмечается неофициально,
в рамках профессионального сообщества. Однако поздравления Министерства юстиции, которые адресуются в этот день
работникам российского нотариата, свидетельствуют, что праздник прижился. Выбор праздничной даты связан с тем, что
именно 27 апреля (по новому стилю) 1866 года император
Александр II подписал «Положение о нотариальной части».
Этот документ учредил должность нотариуса, а нотариат стал
самостоятельным общественным институтом с единой структурой нотариальных палат.
28 апреля
ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ОТ ХИМИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ (ДЕНЬ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)
Ежегодно 28 апреля в России отмечается День борьбы за
права человека от химической опасности или День химической безопасности. Поводом для учреждения данного Дня послужили, к сожалению, трагические события, произошедшие
в 1974 году на заводе химического оружия в Новочебоксарске
(Чувашия).
Источник: http://www.calend.ru/holidays
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7.10 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” (6+)
8.55 “Играй, гармонь любимая!”.
9.50 “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф “Полосатый рейс” (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф “Белые росы” (12+).
14.55 Х/ф “Иван Бровкин на целине” (12+).
16.50 “Лучшее, любимое и только для
Вас!” Концерт Филиппа Киркорова (16+).
19.15 “Большая разница” (16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
23.55 “Что? Где? Когда?”.
1.10 Концерт Валерии в “Альберт-Холле”
(16+).
3.20 Х/ф “Люди Икс: Последняя битва”
(16+).
5.10 Х/ф “Ночь с Бет Купер” (16+).
РОССИЯ
6.00 Х/ф “Неподдающиеся” (12+).
7.35 “Сельское утро”.
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Вести-Москва.
9.25 “Военная программа”.
9.50 “Планета собак”.
10.25 Субботник.
11.05 “Победоносец”.
12.00 Вести.
12.10 Вести-Москва.
12.20 ЮБИЛЕЙ ВЕКА. 100-летие Владимира Зельдина.
14.00 Х/ф “Отец поневоле” (12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 Х/ф “Отец поневоле” (12+).
16.25 “Братья по обмену”. (12+).
21.00 Вести.
21.35 Х/ф “Вместо нее” (12+).
1.20 “Небо на ладони”. Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили.
2.55 Х/ф “Майский дождь” (12+).
НТВ
8.00 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Золотой ключ”.

10.45 Их нравы.
11.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 “Поедем, поедим!”.
13.50 Квартирный вопрос.
15.00 Сегодня.
15.20 “АНТИСНАЙПЕР” (16+).
17.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
18.00 Сегодня.
18.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.25 “ЛЕСНИК” (16+).
1.10 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014/2015. “Спартак”- “Зенит”.
3.20 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (16+).
5.15 “КАТЯ” (16+).
7.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Норвегия.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Швеция.

10.50 “ЕХперименты”.
11.50 “Человек мира”.
12.45 “Максимальное приближение”.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Латвия.
15.30 Панорама дня. Live.
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Норвегия.
19.05 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+).
21.30 Большой спорт.
21.55 Баскетбол.
23.45 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА” (16+).
1.45 Большой спорт.
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия
- Словения.
4.35 Большой спорт.
4.55 Художественная гимнастика.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.25 Х/ф “Иван Бровкин на целине” (12+).
9.10 “Армейский магазин” (16+).
9.45 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.10 Новый Ералаш.
11.25 “Как Иван Васильевич менял профессию” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе” (16+).
15.00 “Барахолка” (12+).
15.50 “Лед и пламень” (12+).
17.50 Х/ф “Афоня” (12+).
19.30 “Голос. Лучшее” (12+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
0.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира
(12+).
1.00 Концерт Димы Билана (16+).
3.00 Х/ф “Люди Икс: Начало. Росомаха”
(16+).
5.00 Х/ф “Обезьянья кость” (16+).
РОССИЯ
6.20 Х/ф “Мимино” (12+).
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 “Смехопанорама”.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 “Россия. Гений места”.
13.10 “Лев Лещенко и Владимир Винокур
приглашают...”.
15.00 Вести.
15.25 “Лев Лещенко и Владимир Винокур
приглашают...”.
16.15 “Братья по обмену” (12+).
21.00 Вести.
21.35 Х/ф “Истина в вине” (12+).
1.20 Х/ф “Мама, я женюсь” (12+).
3.15 Х/ф “Домоправитель” (12+).
НТВ
8.00 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (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 “АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ” (16+).
17.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
18.00 Сегодня.
18.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.25 “ЛЕСНИК” (16+).
1.10 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014/2015. “КУБАНЬ” - “Динамо”.
3.20 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (16+).
5.15 “КАТЯ” (16+).
7.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Чехия.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия США.
10.50 “Опыты дилетанта”.
11.20 “Опыты дилетанта”.
11.50 “Прототипы”.
12.20 “Мастера”.
12.45 “Максимальное приближение”.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Чехия.
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “Моя рыбалка”.
18.45 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+).
21.40 Большой спорт.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Словения.
0.35 Большой спорт.
1.05 Художественная гимнастика.
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Германия.
4.35 “Большой футбол с Владимиром
Стогниенко”.
Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района сообщает!
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира
Камчатского края подготовлены материалы обоснования объемов (лимитов,
квот) изъятия охотничьих ресурсов на
территории Камчатского края на период
с 01.08.2015 по 01.08.2016 (далее- Материалы экспертизы). С Материалами
экспертизы можно ознакомиться на
официальном сайте исполнительных
органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет»
(www.kamchatka.gov.ru) в разделе «Независимая экспертиза лимитов и квот изъятия охотничьих ресурсов» страницы
Агентства лесного хозяйства и охраны
животного мира Камчатского края.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
ИВАН АНДРЕЕВИЧ АВДОШЕНКО
(начало на стр. 1)
В свои восемнадцать лет Иван выглядел как подросток, поэтому немцы его надолго не задерживали, и особо не расспрашивали, куда и зачем он идет. Возвращаясь домой, Иван не
имел при себе документов, но получил устный наказ: вернувшись в село, вести агитационную работу среди населения, поддерживать связь между городом и теми, кому будет нужна его
помощь.
В годы войны в Брянской области действовало немало партизанских отрядов. Во главе их, как правило, вставали партийные
руководители, советские работники – секретари горкомов и райкомов партии, председатели исполкомов местных Советов, руководители предприятий, колхозов, комсомольские работники.
Но стоит отметить, что фашистские захватчики в начале войны
не придавали особого значения партизанскому движению. Немецкие солдаты и офицеры с насмешкой отзывались о партизанах, лесных разбойниках.
Спохватились лишь тогда, когда многочисленные партизанские отряды очень чувствительно заявили о себе.
С опаской, настороженно стали относиться оккупанты к мирному населению. С каждым днем Ивану все труднее приходилось выходить на связь в город, откуда он приносил данные о
движении на железнодорожном полотне. Один из живущих по
соседству полицаев все время твердил Ивану: «Не сносить тебе
головы».
Вскоре он был вынужден уйти в партизанский отряд. Основная причина заключалась в том, что немцы зачастили «приглашать» советских парней и девчат в Германию. Получил такое
«приглашение» и его младший брат, узнав об этом Иван попросился вместо него. Брата отпустили, а его оставили в часовне,
где ожидала своей участи молодежь. Ночью они подпилили решетки, и ушли в лес. В ту ночь партизанский отряд пополнился
52 односельчанами. В сентябре 1942 года Иван Андреевич принимает военную присягу и направляется в состав партизанской
бригады им. Пожарского «Брянские леса». Летом 1943 года Иван
Андреевич получил приказ от своего командира бригады В.Е.
Романенкова произвести разведку местности на укрепленность
немецко-полицейского пункта на реке Ипуть, Заипутского куста. По предоставленным им данным, был разработан план разгрома данного пункта. Благодаря точным сведениям Ивана Ан-

дреевича операция прошла успешно, фашисты не ожидали
днем партизан, что позволило почти без потерь занять населенный пункт. В конце 1943 года за мужество и доблесть, проявленные в партизанской борьбе против немецко-фашистских
захватчиков, награжден медалью «Партизан Отечественной войны I степени». В сентябре 1943 года под Гомелем его бригада
соединилась с воинскими частями 364 стрелковой дивизии. После соединения Иван Андреевич был командирован с отчетом в
Орловский штаб партизанского движения, где и продолжил служить до июня 1944 года. Он отчитался о деятельности отряда,
передал собранные партизанами деньги на постройку самолета.
С июля 1944 по апрель 1945 года проходил обучение в Тамбовском минометном училище, где ему было присвоено звание
младший лейтенант.
После окончания училища был направлен на Западный
фронт. 9 мая 1945 года Иван Андреевич встретил в Германии в
г. Штекин.
За участие в Великой Отечественной войне награжден медалью «За победу над Германией».
После дня Победы до демобилизации проходил военную
службу в штабе Воронежского военного округа делопроизводителем в отделе кадров.
В сентябре 1945 года он возвращается в домой. Помогал
поднимать разрушенные колхозы и совхозы. За самоотверженную и добросовестную работу по подъему сельского хозяйства
Брянской области в 1948 году награжден медалью «За трудовую доблесть».
В начале 60-х годов по оргнабору вместе с семьей уезжает
из родной Брянщины на Сахалин, а через пару месяцев – на
Камчатку, в совхоз «Большерецкий» - трактористом.
Где бы ни жил и не трудился Иван Андреевич, он всегда был
ответственным и добросовестным человеком. Все поручения
выполнял в срок и с абсолютной точностью.
Умер Иван Андреевич Авдошенко 10 октября 1993 года.
Екатерина Плеханова.
Подготовлено по материалам,
предоставленным директором краеведческого
музея Н.Н. Заякиной
и сотрудниками ФКУ «Военный
комиссариат Камчатского края»
отдел по Усть-Большерецкому району

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈß

С целью минимизации последствий возгорания, сохранения имущества, здоровья и даже жизни, специалистами рекомендуется установить на предприятии, в офисе или жилом доме, квартире систему пожарной сигнализации. Именно она своевременно оповестит жильцов о возникновении источника
огня, запустит первичные механизмы борьбы, такие как устройства дымоудаления и пожаротушения. Система программируется в каждом случае с
учетом пожеланий владельца, задается минимальная температура и степень задымления, при котором происходит срабатывание сигнализации, отслеживает уровень загрязнения датчиков и сообщает о необходимости провести их техническое обслуживание.
Установке пожарной сигнализации предшествуют несколько подготовительных этапов. В первую очередь проводится анализ того объекта, куда планируется монтирование сигнализации, определяются наиболее пожароопасные места, сложные эвакуационные зоны.
Следующим шагом непременно должна стать разработка проекта с учетом особенностей вашего объекта. Прежде чем составлять проект, следует определиться,
какой тип сигнализации вы хотели бы установить.
До недавнего времени чуть ли не единственным, и уж точно самым распространенным видом была так называемая пороговая сигнализация. При срабатывании
одного из датчиков, зафиксировавшего превышение максимально допустимой температуры, информация через шину направляется на центральный пульт. Таким образом, сообщение о возгорании поступает, но где его очаг, остается не определенным.
Более совершенной считается система адресно-опросной сигнализации. В данном случае каждый датчик снабжен определенным адресом, и при поступлении
информации на пульт, сразу ясно, где именно находится очаг. Чуть более информативные датчики устанавливаются в адресно-аналоговой системе, принцип действия
которой схож с предыдущим типом.
Наиболее предпочтительной и современной является автоматическая пожарная сигнализация. Кроме своей основной функции – обнаружения возгорания, она

без какого-либо вмешательства извне запускает систему оповещения и приводит в
действия все системы пожарной автоматики.
После того, как вы определитесь с видом пожарной сигнализации, можно приступать непосредственно к приобретению оборудования и его монтажу на объекте
в полном соответствии с проектом. Но не забывайте, что установка пожарной сигнализации не является заключительным этапом. После того, как ваша система была
запущена, она нуждается в постоянном контроле ее технического состояния и своевременном обслуживании.
Только тщательно следуя каждому шагу при монтаже и соблюдая все требования эксплуатации, вы получите систему, которая сможет надежно защитить вас и
ваше имущество в случае возникновения возгорания.
Также напоминаю, что монтаж и обслуживание автоматической пожарной сигнализации является лицензионным видом деятельности, то есть данные работы
могут проводить только лица, имеющие лицензию.
Вадим Розумей, капитан внутренней службы,
главный гос. инспектор Усть-Большерецкого района по ПН
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ОФИЦИАЛЬНО

ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 13.04.2015 № 136
О Координационном Совете по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населения Усть-Большерецкого муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.07.2006 № 14 «Об обеспечении мероприятий по санитарной охране Российской Федерации» и в целях обеспечения согласованных действий на территории Усть-Большерецкого муниципального района органов местного самоуправления, организаций и
учреждений всех форм собственности в решении задач, направленных на предупреждение возникновения и распространения массовых
инфекционных болезней, их ликвидацию и обеспечение санитарноэпидемического благополучия населения Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Координационном Совете по обеспече-

нию санитарно-противоэпидемического благополучия населения УстьБольшерецкого муниципального района согласно приложению № 1.
2. Образовать Координационный Совет по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населения Усть-Большерецкого муниципального района в составе согласно приложению № 2.
3.Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района настоящее постановление опубликовать и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2015 года.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю.Деникеев

Приложение № 1 к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района от « 13 » апреля 2015 № 136
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном Совете по обеспечению санитарно–противоэпидемического благополучия
населения Усть-Большерецкого муниципального района
1. Общие положения
1.1. Координационный Совет по обеспечению санитарно - противоэпидемического благополучия населения Усть-Большерецкого муниципального района (далее – Координационный Совет) является координационным органом,
обеспечивающим согласованные действия Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, предприятий, учреждений и организаций в решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, отравлений населения и обеспечение санитарно-противоэпидемиологического благополучия населения
Усть-Большерецкого муниципального района.
1.2. Координационный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами Камчатского края, нормативно-правовыми актами Правительства Камчатского края, Уставом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, а также
настоящим Положением.
2. Основные задачи Координационного Совета
2.1. Разработка мер по обеспечению реализации государственной политики в области профилактики массовых заболеваний, отравлений населения и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Усть-Большерецкого
муниципального района.
2.2. Рассмотрение и решение вопросов взаимодействия Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района, предприятий и организаций, а
также должностных лиц и граждан в области профилактики массовых заболеваний и отравлений населения, ликвидации их последствий, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Усть-Большерецкого муниципального района.
2.3. Подготовка и внесение на рассмотрение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, предприятий и организаций предложений
по совершенствованию правового регулирования в сфере предупреждения массовых заболеваний, ликвидации их последствий и обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия населения, а также по вопросам возмещения вреда здоровью граждан.
3. Основные функции Совета
Координационный Совет в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на территории Усть-Большерецкого муниципального района неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений среди населения и предупреждением их распространения;
2. Рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической
обстановки на территории Усть-Большерецкого муниципального района и прогнозы ее изменения.
4. Права Совета
Координационный Совет имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от Глав городских и
сельских Администраций Усть-Большерецкого муниципального района, предприятий и организаций информацию о случаях массовых заболеваний и отравлений населения, неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической
обстановке и принимаемых мерах по предупреждению распространения заболеваний и отравлений населения, а также обеспечению безопасной и безвредной для здоровья человека окружающей среды.
4.2. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях должностных лиц городских и сельских администраций Усть-Большерецкого муниципального района, руководителей предприятий и организаций о реализации мер, направленных на профилактику массовых заболеваний, отравлений населения, на

ликвидацию их последствий и обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия, а также о выполнении решений Координационного Совета, принятых в соответствии с его компетенцией.
4.3. Привлекать в необходимых случаях экспертов, специалистов к работе
Координационного Совета и подготовке соответствующих документов.
4.4. Вносить предложения о привлечении к ответственности лиц, действия
или бездействия которых непосредственно привели (или способствовали) к
возникновению случаев массовых заболеваний и отравлений населения, необеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.
4.5. Разрабатывать рекомендации по решению проблем профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Усть-Большерецкого муниципального района.
4.6. Разрабатывать и организовывать осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, осуществлять мониторинг их выполнения.
5. Организация деятельности Координационного Совета
5.1. Заседания Координационного Совета проводятся два раза в год в соответствии с утвержденным председателем Координационного Совета планом,
а также по мере необходимости в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.
5.2. Председатель Координационного Совета:
5.2.1. Руководит деятельностью Координационного Совета;
5.2.2. Ведет заседания Координационного Совета;
5.2.3. Определяет порядок и сроки рассмотрения вопросов на заседаниях
Координационного Совета;
5.2.4. Утверждает план работы Координационного Совета на год;
5.2.5. Утверждает повестку дня заседания Координационного Совета;
5.2.6. Распределяет обязанности между членами Координационного Совета и дает поручения по подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях
Координационного Совета;
5.2.7. Принимает решения о привлечении специалистов (экспертов) для проведения экспертизы при подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение
Координационного Совета;
5.2.8. Организует работу по подготовке отчета о результатах деятельности
Координационного Совета;
5.2.9. Подписывает документы, связанные с выполнением возложенных на
Координационный Совет задач;
5.2.10. Осуществляет общий мониторинг реализации принятых Координационным Советом решений и рекомендаций;
5.2.11. Представляет Координационный Совет в исполнительных органах
государственной власти Камчатского края, территориальных органах по Камчатскому краю, организациях по вопросам, относящихся к его компетенции.
5.3. Заместитель председателя Координационного Совета:
5.3.1. Организует деятельность членов Координационного Совета по выполнению поручений председателя Координационного Совета;
5.3.2. В случае отсутствия председателя Координационного Совета выполняет его функции.
5.4. Секретарь Координационного Совета:
5.4.1. Осуществляет мониторинг выполнения плана работы Координационного Совета, принятых Координационным Советом решений и поручений
председателя Координационного Совета;
5.4.2. Формирует план работы Координационного совета на год;
5.4.3. Формирует повестку дня заседания Координационного Совета;
5.4.4. Информирует членов Координационного Совета о месте, времени и
повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справоч-
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ОФИЦИАЛЬНО

ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
Приложение № 1 к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района от « 13 » апреля 2015 № 136
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном Совете по обеспечению санитарно–противоэпидемического благополучия
населения Усть-Большерецкого муниципального района

(начало на стр. 10)

но-информационными материалами;
5.4.5. Оформляет протоколы заседаний Координационного Совета;
5.4.6. Доводит до сведения членов Координационного Совета информацию о вносимых на рассмотрение Координационного Совета вопросах и необходимые материалы для их рассмотрения;
5.4.7. Ведет учет и хранение протоколов заседаний Координационного Совета с рассмотренными на заседаниях Координационного Совета материалами.
5.5. Заседание Координационного Совета считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины от общего числа членов Координационного Совета.
5.6. Решения Координационного Совета принимаются простым большинством голосов членов Координационного Совета, участвующих в заседании.
В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего на заседании Координационного Совета.
5.7. По инициативе председателя Координационного Совета решение Координационного Совета может приниматься без проведения заседания путем
проведения заочного письменного голосования.
Приложение № 2
к постановлению
Администрации УстьБольшерецкого
муниципального района от
«13» апреля 2015 № 136

Состав
Координационного

Совета по обеспечению
санитарно–
противоэпидемического
благополучия населения
Усть-Большерецкого муниципального района
Председатель Координационного Совета: Деникеев
К.Ю. - Глава Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района.
Заместитель председателя
Координационного Совета: Логинов В.И. - Заместитель Главы
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Секретарь Координационного Совета: Щербакова Ю.А. консультант УЗиСПН Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Члены комиссии: Пантяшина В.Г. - руководитель УЗиСПН
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Левченко А.В. - руководитель
комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта,
связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Квитко Б.Б. - председатель
комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Повилягин Д.В. - главный
врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в
Усть-Большерецком районе» (по
согласованию).
Казаченко В.А. - начальник
отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Васильева И.И. - руководитель управления образования
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Шипулин О.Н. - главный врач
ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая
РБ» (по согласованию).
Богатырев М.В. - начальник
Усть-Большерецкого МО МВД,
майор полиции (по согласованию).
Белашова И.А. - главный ветеринарный врач КГУ «УстьБольшерецкая районная станция
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию).

5.8. Решения Координационного Совета оформляются в виде протоколов и
могут быть доведены до сведения Главы Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района, Главам городских и сельских поселений Администраций Усть-Большерецкого муниципального района, предприятий и организаций и граждан в виде соответствующих выписок.
Протокол заседания Координационного Совета должен содержать сведения о дате, лицах, присутствующих на заседании Координационного Совета,
вопросах повестки дня заседания Координационного Совета и принятых решениях.
Протокол заседания Координационного Совета подписывает председательствующий на заседании Координационного Совета и секретарь Координационного Совета.
5.9. Решение Координационного Совета является обязательным для Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, её структурных подразделений. Для управляющих организаций, общественных объединений, организаций, граждан решение Координационного Совета носит рекомендательный характер.
5.10. На заседание Координационного Совета могут приглашаться представители Администраций городских и сельских поселений Усть-Большерецкого муниципального района, предприятий и организаций, общественных объединений, организаций, не входящих в состав Координационного Совета, а также граждане.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ:

Виктора Павловича Ходакова, Николая Викторовича
Шевченко, Светлану Николаевну Стрельцову, Веру Петровну Логинову, Владимира Мироновича Никитина, Галину Евгеньевну Соловьеву, Лидию Петровну Бондаренко, Геннадия Федоровича Разживина, Галину Владимировну Сидорову!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Валентину Евгеньевну Жаркову, Галину Петровну Но,
Ирину Анатольевну Ангилец, Веру Павловну Старикову, Наталью Юрьевну Милейко, Михаила Алексеевича Юханова, Ивана Васильевича Сахоненко!
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Светлану Александровну Малышникову, Вячеслава
Алексеевича Волобуева, Нину Андреевну Лагоша, Пак Дон
Ок!

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Совет ветеранов Кавалерского сельского поселения
выражает искренние соболезнования родным и друзьям в
связи с кончиной ветерана труда, мамы, бабушки и прабабушки ВОЛКОВОЙ Натальи Егоровны.

Совет ветеранов Кавалерского сельского поселения
выражает глубокие соболезнования родным и близким в
связи со смертью ПЕРЕЖОГИНА Виктора Назаровича.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 1-комнатная квартира без ремонта, 5-й этаж.
Тел.: 8-914-025-65-97, 8-914-998-17-77.
***
Продается 1 комнатная квартира, Усть-Большерецк, Юбилейная, дом 20. Площадь 34, 2 кв. метра. 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.
Продам 2-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк в блочном доме, 3-этаж, балкон, солнечная сторона. Тел.: 8-961-96176-88.
***
Продается 4-комнатная квартира новой планировки на 5
этаже. Тел.: 8-984-160-35-93.
***
Продаю 2-этажный жилой дом S-100 кв.м. с круглогодичным проживанием, красивый современный ремонт, проездом,
электричеством, водой (колодец). Посадки: вишня, клубника,
малина, смородина, много цветов. Район 1-я Мутная, гор. Елизово. Тел.: 8-962-281-04-56.
***
Сдам 3-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк. Тел.: 8914-022-65-47.
***
Продаю автомобиль Nissan Murano 2005
года. Тел.: 8-962-281-04-56.
***
Продам снегоход Ski-Doo Summit 670 за 160
тыс. руб. Тел.: 8-924-782-16-07.
***
Продам моторную надувную лодку «Стингрей» 2007 года выпуска. Макс. мощность мотора 40 л.с., грузоподъемность 1400 кг. Цена
25000 руб. Тел.: 8-961-961-87-40.
***
Продам спортивный тренажер, гладильный
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аппарат. Тел.: 8-924-688-79-52.
***
Продам сотовый телефон Sony Xperia E-3 новый, 2 года гарантии. Возможно в рассрочку. Тел.: 8-909-833-81-62.
***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-3833.
***
28 апреля во вторник в п. Октябрьский на рынке и 29 апреля в среду в Усть-Большерецке у кафе “Афродита” с 11.00 до
16.30 приглашаем на ЯРМАРКУ - РАСПРОДАЖУ промышленных товаров из г. Вилючинска.
***
Продам кур-несушек, яйца куриные домашние. Тел. 8-914998-22-82.
***
В детский сад «Чебурашка» на постоянную работу
срочно требуются ПОВАР и ДВОРНИК!
Требования: образование по специальности или опыт
работы (для повара), отсутствие судимости, алкогольной зависимости и медицинских противопоказаний. Все
социальные гарантии. Обращаться к заведующей, телефон 2-14-56.
***
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