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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ!
1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей.
1 июня – это день, который ещё раз
Международный день защиты детей всегда совпадает с
напоминает всем взрослым об огромначалом долгожданных летних каникул.
ной ответственности не только за своЖелаем, чтобы эти летние месяцы стали для всех ребят
их детей, но и за каждого ребенка, за
яркими и незабываемыми.
его жизнь и здоровье, за его будущее,
Желаем и детям, и взрослым – здоровья, благополучия,
за соблюдение его прав.
веселого лета!
Глава Усть-Большерецкого
Особой заботы и внимания требуют дети, оказавшиеся в
муниципального района С.Н.Пасмуров
сложных жизненных ситуациях: одни остались без попечения
Глава Администрации
родителей, другим нужна помощь, чтобы справиться с тяжеУсть-Большерецкого
лым недугом, кому-то – защита от жестокости взрослых.
муниципального района К.Ю.Деникеев

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ÏÎÌÍÈÌ ÈÌß ÒÂÎ¨, ÑÎËÄÀÒ!
В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Великому Дню Победы – 9 мая Дом детского творчества пригласил ветеранов, вдов, односельчан на
концертную программу «Помним имя твоё, Солдат!».
Дети и взрослые своим выступлением прожили те страшные военные годы, с любовью и состраданием сумели напомнить историю войны.
Выступления Дениса Григорьева, Олега Михалко, Марии
Лизюра, Екатерины Душко, Саши Щербань, Анны Саяпиной,
Насти Ерошевской, Дарьи Савченко, Дарьи Боковой, Виолетты Карачаевой и наших педагогов Н.В. Колесниковой, Н.А.
Клименко, С.А. Клименко и, конечно же, О.А. Гогенко и О.В.
Рудиковой глубоко проникли в сердца ветеранов.
В конце праздничного концерта все гости были приглашены
на чаепитие, где с удовольствием пели фронтовые песни, читали стихи и прозу. Всем ветеранам, участникам концерта были
вручены поздравительные открытки на военную тематику, сделанные руками воспитанников Дома детского творчества.
Е.А. Колодкина, директор Дома детского творчества

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÇÀ ÂÍÈÌÀÍÈÅ !

Районный Совет ветеранов и жители с. Усть-Большерецка выражают глубокую благодарность коллективу Дома
детского творчества в лице директора Е.А. Колодкиной и
всем участникам праздничного концерта, посвященного Дню
Победы, за радушный прием и доставленное удовольствие.
Желаем вашему коллективу дальнейших творческих успехов, процветания и впредь устраивать такие праздники для

наших односельчан.

***
Уважаемая Колодкина Елена Анатольевна! Большое спасибо Вам и вашему дружному коллективу за такое интересное, большое мероприятие. Спасибо, что не даете молодежи забыть, что была война.
Т.А. Бадаевская, жительница с. Усть-Большерецк
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ОБРАЗОВАНИЕ

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÕ ÑÎÑÒßÇÀÍÈÉ 2015

Масштабные Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры «Президентские спортивные игры» проводятся согласно Указу Президента РФ от 30 июля
2010 г. № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», приказом Минобрнауки
России и Минспорттуризма России от 27 сентября 2010 г. № 966/1009 “Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников “Президентские состязания” и Порядка проведения Всероссийских спортивных игр школьников “Президентские спортивные игры” .
Цель проведения - создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, направленной на совершенствование физической
подготовки школьников, их массового привлечения к занятиям
физической культурой и спортом, а также формирования у
детей и подростков здорового образа жизни.
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные
игры» проводятся ежегодно в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.
В сентябре-декабре 2014-2015 учебного года во всех школах Усть-Большерецкого района прошли школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские игры». Также были
организованы и проведены классные часы «История Олимпийских игр» (1 – 11 классы), соревнования по лёгкой атлетике (5-11кл.), «Весёлые старты» (1-4 кл.), проведены спортивные эстафеты, викторины (2 – 4 классы), соревнования по
лыжным гонкам (открытие лыжного сезона), творческие конкурсы. На уроках использовались здоровьесберегающие технологии.
На региональном этапе Всероссийских спортивных сореввиды: «Спортивное многоборье», встречная эстафета, творнований школьников «Президентские состязания» Усть-Больческий и теоретический конкурс, а также дополнительные виды
шерецкий район представляла сельская класс-команда МБОУ
программы. «Спортивное многоборье» проводилось два дня
Усть-Большерецкая СОШ №2.
и включало в себя бег 30 м (юноши, девушки), «Подтягивание
Соревнования проходили в физкультурно-оздоровина перекладине» (юноши), «Сгибание и разгибание рук в употельном комплексе «РАДУЖНЫЙ» г. Елизово. В соответре «лёжа» (отжимание)-девушки, прыжки в длину с места, наствии с приказом управления образования в период с 12 по 15
клоны вперёд из положения «сидя», подъём туловища из помая 2015 года на региональный этап соревнований поехали
ложения «лёжа на спине» (юноши, девушки), бег 1000 м(юноследующие учащиеся седьмого класса: Роман Баймуратов,
ши, девушки). В результате наша команда заняла почётное
Лия Гаджиева, Даниил Дударев, Даниил Максимов, Свет3 место в общекомандном зачёте. На пути к призовому меслана Муратова, Дарья Савченко, Анна Саяпина и Эмиль
ту у ребят было много весомых командных и личных достижеХачатурян.
ний. Команда юношей заняла 3 место по баскетболу среди
Готовили детей к региональному этапу и возили их на сосельских классов-команд, команда девушек-2 место! В
ревнования учителя физической культуры МБОУ Усть-Больспортивном многоборье, теоретическом и творческом конкуршерецкая СОШ № 2 Зинаида Алексеевна Теплова и Алексах наша команда также была третьей. В личном зачёте Анна
сей Егорович Кожевников. Спасибо им огромное! Без их подСаяпина заняла 2 место среди девушек по спортивному мнодержки и неусыпного руководства, без их ответственного отгоборью, Светлана Муратова- 2 место среди девушек по шахношения к делу, без их тревог и волнений за то, как ребята
матам, Роман Баймуратов- 2 место по шахматам среди юноподготовлены и как они выступят, команда не достигла бы ташей, Даниил Максимов- 2 место среди юношей по дартсу.
ких результатов. Зинаиде Алексеевне Тепловой, Алексею ЕгоДаниил Дударев и Лия Гаджиева завоевали 1 место по шахровичу Кожевникову и классному руководителю ребят Светматам среди юношей и девушек.
лане Викторовне Гришиной Министерством образования и
От души поздравляем ребят и их руководителей с
науки Камчатского края были вручены благодарственные письдостойными личными победами и призовым 3 местом
ма за высокий уровень подготовки команды для участия в рена региональном этапе Всероссийских спортивных согиональном этапе Всероссийских спортивных соревнований
ревнований школьников «Президентские состязания»!
А.С. Кожемяка, зам. руководителя - начальник
школьников «Президентские состязания».
отдела ВДОД, ОПН управления образования
Программа соревнований включала в себя обязательные

ИНФОРМАЦИЯ
êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о предоставлении
земельного участка, имеющего следующие характеристики:
- площадью 1064 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение: край
Камчатский, р-н Усть-Большерецкий, с. Усть-Большерецк, ул. Калининская.
Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования объявления по адресу: с. Усть-Большерецк, ул.
Октябрьская-16, кабинет № 15, с 9-00 до 18-00 ежедневно кроме субботы и воскресенья.
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ОБЩЕРОССИЙСКИМ ДНЕМ БИБЛИОТЕК!

Этот день символизирует признание обществом и государством высокой роли библиотек как
центров сохранения, приумножения бесценного культурного и научного наследия. Этот день учрежден и как дань уважения к труду людей, которые там работают.
Выражаем благодарность всем
работникам библиотек за кропотливый труд, безграничную преданность любимому делу и повседневное стремление быть полезными. Убеждены, что ваш высокий профессионализм и бесценный опыт будут, как и прежде, способствовать приобщению жителей района к сокровищницам мировой культуры, к богатейшему историческому на-

следию родного края, воспитанию у подрастающего поколения лучших нравственных качеств.
С праздником, дорогие друзья!
Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров
Глава Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
К.Ю. Деникеев

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

В рамках празднования 70-летия Победы во всех библиотеках района прошли мероприятия, посвящённые этой дате.
В п. Озерновский сотрудники библиотеки подготовили лиорганизованы мастер-классы по созданию памятных значков,
тературно-музыкальную композицию для учеников 7 класса
в школе проводились беседы с учащимися об истории георги«Пионеры-герои». Библиотекарь с. Запорожье Юрковская Н.В.
евской ленточки.
на литературном часе «Как я выжил будем знать только мы с
Сотрудники библиотечтобой…» познакомила старшеклассников с творчеством пиной системы приняли активсателя К.М. Симонова. В библиотеке п. Октябрьский прошёл
ное участие в работе по сбоутренник «Чтобы помнили…». В с. Кавалерское библиотекарь
ру материалов для акций
Девяткина Е.А. подготовила литературно-музыкальную компо«Стена памяти» и «Бессмертный полк». Все созицию «Дедушкин альбом». Собранные материалы были
трудники детской библиотеки с.
переданы в краеведческий
Усть-Большерецк провели для
музей.
учащихся 3 класса утренник «О
том, что дорого и свято». В межСкоро начинаются летние каникулы. Библиотекари подгопоселенческой центральной бибтовили для детей различные игровые программы, интересные
лиотеке прошла презентация
беседы, занимательные викторины. Приходите в библиотеки
«Дети войны». Библиотекарь с.
и проведите лето весело и познавательно.
Апача Рыкова А.М. подготовила
Кстати, у нашей библиотечной системы теперь есть свой
мероприятия о георгиевской ленсайт в Интернете: ub-biblion.ru.
Ю.Н. Силко, директор МБУК МЦБС
точке. Для детей и взрослых были

ÄÛÕÀÍÈÅ ÏÎÁÅÄÍÎÃÎ ÌÀß

29 апреля 2015 года в ДМШ с. Апача прошел праздничный концерт, посвящённый 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Учителем русского языка и литературы Толстовой МарВесь путь от нападения фашистских захватчиков до побегаритой Евгеньевной был прочитан юмористический рассказ
ды наших войск и капитуляции германских вооружённых сил,
С. Кондратьева «Письмо», который разрядил на мгновение
пронесся как эхо в воспоминаниях и рассказах участниобстановку и отвлек от грустных воспоминаний.
ков мероприятия.
Мероприятие законЗамечательный фон презентации, который составила Н.В.
чилось вокальным выСамко, дополнил тематику мероприятия. А стихи, прочитанступлением. Песня
ные учащимися школы М. Фёдоровым и Скакуновой Екатери«Вечный огонь» П. Мовной, до слёз растрогали родителей и приглашённых гостей.
сесяна в исполнении
Учащимися ДМШ класса народных инструментов (преп.
Набокиной Марины,
О.Ю. Перевезенцева) были исполнены произведения
вобыла наполнена траенных лет. В исполнении дуэта домристов прозвучал вальс
гизмом и необыкновен«Амурские волны» М. Кюсс, Попикова Валентина сыграла «На
но проникновенным иссопках Манчжурии» И. Шатрова, а в исполнении Марины
полнением.
Лысак и преподавателя О.Ю. Перевезенцевой прозвучала
Вокальный
анвсем известная и любимая пьеса А. Новикова «Огонёк».
самбль девочек в закТрио домристов исполнило «На войне как на войне» Г. Портнова, а ансамбль русских народных инструментов «Смуглянлючение спел две песни «Как хорошо на свете без войны» и
ку» А. Новикова, и «Осенний сон» А. Джойса.
«Родная страна».
Ребята Скакунова Екатерина и Попикова Валентина предВсем присутствующим в зале были вручены георгиевские
ставили свои сочинения о бабушках и дедушках, приниленточки. В рамках мероприятий, приуроченных к 70-летию
мавших участие в войне, которые были прочитаны под
Победы в Великой Отечественной войне, проходил конкурс
тихое музыкальное сопровождение.
рисунков и поделок «Пусть всегда будет солнце». Ребята с
Минутой молчания все присутствующие почтили память
полной ответственностью отнеслись к этому конкурсу и
погибших.
представили очень интересные работы. Жюри распреде(окончание на стр. 4)
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

(начало на стр. 3)

ÄÛÕÀÍÈÅ ÏÎÁÅÄÍÎÃÎ ÌÀß
лило места следующим образом:
- Гран-при присудили Терлецкой Марии.
- Грамоту 1-й степени Мартынюк
Дмитрию.
- Грамоту 2-й степени разделили Белостоцкая Анна, Лысак Марина, Проскурина Варя, Валеева
Ирина.
-Грамоту 3-й степени вручили

Кравцовой Наталье и Пестереву Илье.
Остальным участникам конкурса вручили благодарственные письма.
А все участники мероприятия получили в награду сладкие подарки. Никто не был обижен.
Закончился праздник чаепитием и благодарностью родителей.
О.Ю. Перевезенцева, ДМШ с. Апача

ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÅÄÓ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ!
В преддверии празднования 70-летия Дня Победы КГУ Усть-Большерецким центром социальной помощи населению был проведен конкурс детских рисунков «Спасибо деду за Победу!»
Всего в конкурсе участвовало 54 ребенка из поселений Усть-Большерецкого муниципального района . По итогом конкурса, в
трех возрастных номинациях членами жюри были выбраны работы, занявшие первые, вторые и соответственно третьи места.
ке рисунков «Спасибо деду за ПобеПервые места заняли: Провоторов
ду!» Все ребята были награждены
Сергей, с. Апача; Рыков Илья, с. Апача;
грамотами, благодарностями за учаТурчаева Анастасия, п. Октябрьский.
стие и поощрительными призами.
Три вторых места заняли: Роговцева
Огромная благодарность дирекКристина, с. Усть-Большерецк; Тяпшетору МБОУ ДОД Колодкиной Елене
ва Дарья, с. Усть-Большерецк; ГаджиеАнатольевне, творческим руководива Лия, с. Усть-Большерецк.
телям художественных объединеТри третьих места у Недоля Констанний «ИЗО-Палитра», «Волшебная
тина, с. Усть-Большерецк; Бегун Юлии,
ниточка» Оксененко Наталье Геннас. Апача; Шубина Даниила, п. Октябрьдьевне и Игнатович Татьяне Евгеньский.
евне, а также всем педагогам, приТакже призы за оригинальность иснявшим участие в подготовке детей
полнения работы получили: Терлецкая
к конкурсу.
Мария, с. Апача; Волченко Руслан, п. ОкСпасибо огромное всем ребятам
тябрьский; Макарова Дарьяна, с. Апача.
за энтузиазм, фантазию, мастерство
А за лучший авторский замысел наи неравнодушное отношение к учаградили Дунаеву Еву, с. Апача; Редькину Анну, с. Кавалерское; Белостоцкую Анну, с. Апача.
стию в конкурсе рисунков «Спасибо деду за Победу!».
М.А. Жидкова, директор КГУ «УБЦсон»
Все работы конкурсантов были экспонированы на выстав-

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ ÂÀÑ,
ÂÅÒÅÐÀÍÛ- ÇÅÌËßÊÈ!

К празднованию 70 – летия Великой Победы готовилась вся страна, и наш класс тоже присоединился к встрече
этого праздника. На классном собрании вместе с нашим классным руководителем Голуб Антониной Георгиевной мы
наметили план мероприятий, и вот что из этого получилось.
К юбилею Победы мы собрали материал и выпустили стенженщин с праздгазету «Мы помним Вас, ветераны-земляки. Нам очень хотеником и вручили
лось побольше узнать и о трудностях тыла, и поэтому задолго
подарки, которые
до праздника мы посетили ветеранов трудового фронта Кирипомогла нам приченко Валентину Дмитриевну, Зощик Полину Леонтьевну и
обрести местный
Мишарину Ольгу Григорьевну. Женщины были очень – очень
предприниматель
рады, что о них помнят, они угощали нас чаем и рассказывали
Корпусова Нао тех далеких и труд- дежда Николаевных годах. Эта на.
Как здорово
встреча была такой
теплой и волнитель- ощущать себя
ной. Мы поняли, как единым целым со
важно встречаться с всей страной, и в нашем поселке есть неизведанные страниэтими людьми, пере- цы далекой войны.
терпевшими боль
утрат, холод, котоУчащиеся 6 класса Озерновской школы.
Актив класса: Хохлова Наталья,
рые трудились не
Иванченко Карина, Карбаинов Родион.
покладая рук.
А.Г. Голуб, классный руководитель
Мы поздравили
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 1 ПО 7 ИЮНЯ 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Сегодня вечером” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Взрослые дочери” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 “Познер” (16+).
2.05 Ночные новости.
2.20 “Время покажет” (16+).
3.10 “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 “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 девочками” (12+).
0.55 “Дежурный по стране”.
1.50 “Праздник тысячи подношений”.
2.25 Х/ф “Заклятые враги” (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 происшествие.
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 “СПЕТО В СССР” (12+).
4.55 Дикий мир.
5.05 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
7.50 Большой спорт.
8.15 Смешанные единоборства (16+).
10.30 Спортивные танцы.
11.35 “ЕХперименты”.
12.05 “Опыты дилетанта”.
12.35 “Максимальное приближение”.
13.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+).

19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “АГЕНТ” (16+).
1.25 “24 кадра” (16+).
2.25 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ”. “Ягдкоманда” (16+).
4.30 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ”. “Возвращение коллекции” (16+).
ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “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+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Время покажет” (16+).
2.05 “Наедине со всеми” (16+).
3.00 Модный приговор.
4.00 “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.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
28 мая
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Сегодня российские пограничники отмечают свой профессиональный праздник. День пограничных войск или День пограничника был
установлен Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года «Об
установлении Дня пограничника» «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск». Историческим событием, ставшим основой для выбора даты праздника, стало учреждение Советом Народных Комиссаров Пограничной охраны РСФСР
28 мая 1918 года (но официально День пограничника в СССР был
установлен в 1958 году). Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России. После распада СССР правопреемником Главного управления
стала Федеральная пограничная служба России (ФПС РФ), созданная Указом Президента РФ в декабре 1993 года. C мая 2003 года
ФПС России перешла в ведение ФСБ — пограничных войск России.
29 мая
ДЕНЬ СВАРЩИКА В РОССИИ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Все сварщики страны отмечают свой праздник в последнюю пятницу мая, накануне лета, когда сварочные работы идут наиболее
интенсивно. Эта дата официально не утверждена, однако имеет уже
довольно долгую историю — ее празднуют с начала 90-х годов 20
века.
ДЕНЬ ВОЕННОГО АВТОМОБИЛИСТА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИИ
Ежегодно 29 мая Вооруженные силы РФ отмечают День военного автомобилиста, учрежденный приказом № 100 Министра обороны РФ в 2000 году. Надо сказать, что это профессиональный праздник не только военнослужащих Автомобильных войск Российской Фе-

дерации, но и всех военных, кто по долгу службы управляет какимлибо транспортным средством. Дата для праздника была выбрана
не случайно. В этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге была образована первая Учебная автомобильная рота. Основной задачей роты
была подготовка специалистов для автомобильных частей русской
армии. За короткий срок она фактически стала центром автотехнического обеспечения войск Российской армии и явилась прообразом всей будущей организации автомобильной службы и системы
автотехнического обеспечения Вооруженных Сил.
ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
29 мая ветераны таможенной службы по традиции отмечают свой
праздник. День ветеранов таможенной службы — это праздник тех,
кто посвятил свою жизнь борьбе с контрабандой, защите экономических интересов страны, созданию инфраструктуры современной
таможенной службы.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Соседи есть у всех — у людей, у животных, у стран, у планет... И
чтобы не забывать о том, что все мы живем близко и, в сущности,
соседи, в 2000 году в Париже был основан новый праздник — Европейский День соседей (European Neighbours Day), который отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая.
31 мая
ДЕНЬ ХИМИКА (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
В нашей стране традиционный праздник последователей Ломоносова и Менделеева — День химика — отмечается шумно и весело. Этот праздник — дань уважения людям, связавшим свою судьбу
с одним из самых современных, сложных и экономически значимых
секторов экономики. Он ведет свою историю с советских времен,
когда был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 1 октября 1980 года N 3018-Х «О праздничных и памятных днях»,
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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 девочками” (12+).
0.55 “Последний романтик контрразведки”
(12+).
1.50 “Московский детектив. Чёрная оспа”
(12+).
2.50 Х/ф “Миротворец” (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 происшествие.
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 Дикий мир.
5.05 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.30 “Цена победы. Генерал Горбатов”.
7.20 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+).
9.20 Большой спорт.
9.40 “Эволюция”.
11.10 “Опыты дилетанта”.
11.40 “24 кадра” (16+).
12.10 “Трон”.
12.40 “Наука на колесах”.
13.10 “Люди воды. Дальний Восток” (12+).
14.00 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “АГЕНТ” (16+).
1.20 “Опыты дилетанта”.
1.50 “Опыты дилетанта”.
2.25 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ”. “Одиннадцатый цех” (16+).
4.25 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ”. “Казимир” (16+).
СРЕДА, 3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.

13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “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 “Мама-детектив” (12+).
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 “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 девочками” (12+).
23.55 Специальный корреспондент (16+).
1.35 “Последняя миссия. Операция в Кабуле” (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 происшествие.
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 Квартирный вопрос.
5.00 Дикий мир.
5.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.20 “Штурм Берлина. В логове зверя” (16+).
7.25 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+).
9.25 Большой спорт.
9.50 “Эволюция”.
11.00 Смешанные единоборства (16+).

13.05 “Люди воды. Мурманск” (12+).
14.00 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “АГЕНТ” (16+).
1.20 “Смертельные опыты”.
1.50 “Игорь Сикорский. Витязь неба”.
2.45 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР”. “Спасти академика” (16+).
4.45 Большой спорт.
4.55 Баскетбол.
ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Мама-детектив”. (12+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “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 “Мама-детектив” (12+).
0.35 “Вечерний Ургант” (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 “Политика” (16+).
2.25 На ночь глядя (16+).
3.20 “Время покажет” (16+).
4.10 “Наедине со всеми” (16+).
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 “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 девочками” (12+).
23.55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.35 “Тайна трёх океанов” (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 вер-
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дикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
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 “Дачный ответ”.
5.00 Дикий мир.
5.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+).
9.05 “Эволюция”.
10.35 “Смертельные опыты”.
11.05 “Моя рыбалка”.
11.45 “Диалоги о рыбалке”.
12.25 “Язь против еды”.
13.05 “Люди воды. Поморы” (12+).
14.00 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “АГЕНТ” (16+).
0.30 “Полигон”.
1.00 “Полигон”.
1.30 “Битва за сверхзвук. Правда о ТУ-144”.
2.25 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР”. “Задание, которого не было” (16+).
4.25 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР”. “Экономический удар” (16+).
ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.

13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Мама-детектив”. (12+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Человек и закон” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”.
0.55 “Вечерний Ургант” (16+).
1.50 Х/ф “Хозяин морей: На краю земли”
(16+).
4.20 Х/ф “Воспитание Аризоны” (16+).
6.10 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 “О самом главном”.
11.45 Мусульмане.
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 “Любовь на два полюса” (12+).
1.50 Х/ф “Птица счастья” (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 происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР-2” (16+).
23.35 “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ” (16+).
1.30 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+).
3.25 “ТАЙНЫ ЛЮБВИ” (16+).
4.25 Дикий мир.
4.50 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
6.40 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.30 “Последняя миссия “Охотника”.
7.20 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+).
9.20 Большой спорт.
9.40 “Эволюция” (16+).
10.40 Смешанные единоборства (16+).
12.50 “Люди воды. Байкал” (12+).
13.40 “ПУТЬ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+).
19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.00 “ПОГРУЖЕНИЕ” (16+).
0.30 “Смертельные опыты”.
1.00 “Битва за космос. История русского
“шаттла”.
1.50 “Звездные войны Владимира Челомея”.
2.45 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР”. “Троянский конь” (16+).
4.45 Большой спорт.
4.55 Баскетбол.
СУББОТА, 6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Школьный вальс” (12+).
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
и сохранился как профессиональный праздник и сегодня.
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ
Ежегодно 31 мая в нашей стране отмечается День российской
адвокатуры - неофициальный профессиональный праздник работников адвокатуры. 31 мая 2002 года Президент РФ В.В. Путин подписал новый Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
ТРОИЦА — ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, ПЯТИДЕСЯТНИЦА (ДАТА
ДЛЯ 2015 ГОДА)
Один из главных христианских праздников - День Святой Троицы - отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу
двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.
1 июня
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня в России, как и во многих странах мира, отмечается Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 году на
Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса, проведен первый раз в 1950 году в 51 стране и с тех пор отмечается
ежегодно.
ДЕНЬ СЕВЕРНОГО ФЛОТА ВМФ РОССИИ
День Северного флота Военно-Морского флота России — ежегодный праздник, отмечаемый 1 июня в честь создания Северного
флота в 1933 году. Он является самым молодым из всех военных

флотов нашей страны. Начиная с 15 века Белое и Баренцево моря
играли важную роль для торгового флота России. Доступ к незамерзающим гаваням северных морей явился одним из важнейших компонентов морской стратегии России после становления Германии
как сильной морской державы на Балтийском море. В связи с этим,
в 1895 году началось строительство первого военного порта (базы)
на Севере.
ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ РОССИИ
1 июня 1931 года официально считается Днем создания правительственной связи в СССР, когда в стране была пущена в эксплуатацию собственная сеть междугородной высокочастотной связи. Над
ее созданием объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при Совете народных комиссаров СССР работало с
1928 года. Новый вид связи получил условное название «ВЧ-связь».
2 июня
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И ОТКАЗА ОТ ИЗЛИШЕСТВ В ЕДЕ
День здорового питания и отказа от излишеств в еде был «рожден» в 2011 году как своеобразный русский ответ американскому
празднику - Национальному дню, когда можно есть то, что хочется.
В противовес этому «Дню обжорства» и была выдвинута инициатива учреждения «Дня отказа от излишеств в еде». Идея в короткие
сроки получила довольно широкую поддержку и была признана своевременной и нужной. Так, 2 июня 2011 года стал Днем рождения
праздника, главная тема которого — привлечение внимания широкой общественности к вопросам культуры питания.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/
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11.15 Смак (12+).
11.55 “Виктор Тихонов. Последний из атлантов” (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе” (16+).
15.00 Х/ф “Обыкновенное чудо” (12+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф “Обыкновенное чудо” (12+).
17.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Угадай мелодию”.
19.50 “ДОстояние РЕспублики: Анна Герман”.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
23.55 “Танцуй!”.
2.40 Х/ф “Без предела” (16+).
4.35 Х/ф “Субмарина” (16+).
РОССИЯ
5.55 Х/ф “Пядь земли” (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”. “Саперы” (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести-Москва.
12.30 “Кулинарная звезда”.
13.35 Х/ф “Последняя жертва” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.40 Х/ф “Последняя жертва” (12+).
16.10 Субботний вечер.
18.05 “Улица Весёлая”. (12+).
19.00 Х/ф “Четвертый пассажир” (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Моя мама против” (12+).
1.40 Х/ф “Хочу замуж” (12+).
НТВ
7.40 “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 “Я худею” (16+).
16.15 Своя игра.
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “Новые русские сенсации” (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.50 “АНТИКИЛЛЕР ДК” (16+).
1.45 “ПЛЯЖ” (16+).
3.40 “ВИКТОР ТИХОНОВ” (12+).
4.35 Дикий мир.
5.25 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+).
9.05 “Эволюция”.
10.35 “Полигон”.
11.05 “Полигон”.
11.30 “Прототипы”.
12.50 “Люди воды. Черное море” (12+).

13.45 Смешанные единоборства (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “В мире животных”.
18.00 “Диалоги о рыбалке”.
18.30 “ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “Победа за нами!” (16+).
22.45 “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. “Игла” (16+).
0.30 “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. “Донор” (16+).
2.10 Большой спорт.
2.30 Смешанные единоборства (16+).
4.55 Формула-1.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 “В наше время” (12+).
7.00 Новости.
7.10 “В наше время” (12+).
7.40 От создателей “Тачек” комедия “Самолеты”.
9.10 “Армейский магазин” (16+).
9.40 “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 “Теория заговора” (16+).
14.15 “Брак по завещанию”. (16+).
18.00 “Парк”.
20.00 “Точь-в-точь” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?”.
0.40 “Мистер и миссис СМИ” (16+).
1.15 Х/ф “Контрабанда” (18+).
3.15 Х/ф “Леди-ястреб” (12+).
5.30 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.15 Х/ф “Испытательный срок” (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 “Смеяться разрешается”.
15.00 Вести.
15.20 “Живой звук”.
17.10 Х/ф “Подмена в один миг” (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым” (12+).
1.35 Х/ф “Волшебник” (12+).
НТВ
8.05 “ПЛЯЖ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.50 Их нравы.
11.25 Едим дома.
12.00 Сегодня.
12.20 “Первая передача” (16+).
13.00 “Чудо техники” (12+).
13.50 “Дачный ответ”.
15.00 Сегодня.
15.20 “ТАЙНЫ ЛЮБВИ” (16+).
16.20 Своя игра.
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.05 “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ” (16+).

2.40 “М-1. ЛУЧШИЕ БОИ” (16+).
3.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал.
“ЮВЕНТУС” (Италия) - “Барселона” (Испания).
5.50 Дикий мир.
6.10 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.05 Большой спорт.
6.25 “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. “Солнечный ветер” (16+).
8.05 “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. “Персидский
огонь” (16+).
9.50 “Опыты дилетанта”.
10.20 “Полигон”.
10.50 “Следственный эксперимент”.
11.20 “Человек мира”.
12.15 “Максимальное приближение”.
13.05 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “Моя рыбалка”.
18.00 “Язь против еды”.
18.30 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “Победа за нами!” (16+).
23.10 “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. “Солнечный ветер” (16+).
0.50 “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. “Персидский
огонь” (16+).
2.30 Большой спорт.
2.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия Белоруссия.
4.55 “Большой футбол с Владимиром Стогниенко”.
5.45 Формула-1.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

ÍÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

9 мая вся наша страна отмечала значимое событие - 70-летие Великой Победы над фашистской Германией. Ни для кого не секрет, что практически каждая семья потеряла в
этой трагедии кого-то из близких. Вот поэтому особо тепло в этот день чтили память погибших и вернувшихся с войны, но уже ушедших из жизни ветеранов.
В селе Кавалерское в этот день отошли от привычных традый вечер отправляются на репетиции, чтобы впоследствии
диций. Празднование было намечено на 18 часов около Дома
доставить удовольствие всем жителям села.
культуры. Несмотря на прохладный ветер, дети, внуки, правКак только наступили сумерки, народу заметно прибавилось,
нуки ветеранов и просто жители села собрались отдать долг
потомки ветеранов, жители села поддержали инициативу прапамяти ветеранам Великой Отечественной войны. Всех встревительства России «Бессмертный полк» и с факелами, цветачали горячим чаем, традиционной гречневой кашей с тушёнми и портретами ветеранов прошествовали по всему селу к
кой, приготовленной на полевой кухне, которую ежегодно препамятнику ветеранов ВОВ, который находится на территории
доставляет частный предприниматель Беляева Марина Анашколы, где всё было приготовлено к встрече гостей.
тольевна, она же и раздавала кашу. Рядом неизменно находиЗдесь односельчан ждало ещё одно театрализованное предлись помощники, которые готовы были налить 100 граммов
ставление: стихи, песни, поздравления. На протяжении всего
фронтовых и чай - депутат сельского поселения Пыленок Тавечера вокруг памятника горели свечи. Трогательным был татьяна Антоновна и специалист Администрации Бедак Ирина
нец в память погибшим, который исполняли также участники
Анатольевна. Администрация села и работники культуры присамодеятельности в белых воздушных платьях, как символ
готовили столы и скамейки, чтобы люди зрелого возраста могскорби о тех, кто не вернулся с этого страшного кровопролили присесть.
тия. К памятнику были возложены гвоздики и венок славы,
С утра от Дома культуры уже разносилась музыка, расставпавших почтили минутой молчания.
лялись столы и скамейки, территория была украшена флажКогда совсем стемнело, в небо были запущены бумажные
ками, транспарантами, шариками. А участники художественкитайские фонарики, прогремел салют в 150 выстрелов, котоной самодеятельности радушно приветствовали всех жителей
рый можно было наблюдать из любого уголка села. Ученики
села. Торжественный концерт вели работник Дома культуры
школы произнесли клятву молодого поколения.
Головачёв Николай и учитель школы Видяев Сергей. На проХочется выразить огромную благодарность главе Администяжении всего вечера пели девчата коллектива «Горячие сертрации села Агапову Виктору Михайловичу, его заместителю
дца» Демидова Галина, Нихаенко Зоя, Петько Наталья, КурочСтрельцову Александру Петровичу, директору Дома культуры
кина Галина, Ткаченко Надежда, Полуэктова Юлия, Гущина
Проскуриной Светлане Генриховне, директору МБОУ БСОШ
Ольга. Внимательно слушали стихи в исполнении Туркиной Та№5 Линнику Александру Леонидовичу за высокую организатьяны. Особо тепло встречали юных участников самодеятельцию празднования Дня Великой Победы. Особые слова бланости Кочерга Максима, Полуэктова Кирилла, Проскурина Григодарности хочется выразить участникам художественной сагория, Проскурина Иллариона, Молдован Богдана и самого
модеятельности. Они не профессионалы, но настолько ярко,
маленького певца - Агапова Тимофея, который, ещё не умея
душевно они выступали перед жителями села, что, наверно,
читать, уже изъявил желание петь. Огромное удовольствие
любой профессиональный коллектив не прочь был бы заиметь
испытывали люди, слушая патриотические песни в исполнетаких членов коллектива.
нии ветеринарного врача Асташова Алексея, который предЭто событие действительно оставило в сердцах односельставлял казачество Забайкалья. На протяжении всего праздчан неизгладимые впечатления. Празднование получилось
ника музыкальное сопровождение обеспечивал Стрельцов
грандиозным, как и событие, которое праздновала вся наша
Анатолий, за порядком добросовестно следила Обухова Светстрана. Ведь память о тех, кто сражался за наше светлое булана.
дущее, должна быть священна.
С уважением и благодарностью жители села Кавалерское.
Здесь, в Доме культуры, они стали настоящей дружной сеИ.В. Линник, Т.Ф. Пономарева.
мьёй, которые, несмотря на свою занятость, практически каж-

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÌÓÇÅÅÂ

18 мая весь мир отмечает Международный день музеев. В это день двери Усть-Большерецкого музея были открыты
для всех желающих. Роль музея важна как в городах, так и в небольших населенных пунктах, где музеи становятся, по
сути, центрами общественной жизни. Музей по праву можно назвать местом сохранения, изучения и экспонирования
материальных свидетелей времени.
На сегодняшний день в фондах музея 1020 экспонатов оск р а е в ед ч е с к и й
новного фонда, из них 597 предметов экспонируются. За год
урок с викториной
музей посетило около 600 человек, среди них 95 человек сеи сладкими призазонных рабочих из всех уголков нашей страны. Ведется кульми, показан познатурно- просветительская работа, проведено 17 бесед, 17 высвательный фильм
тавок, 19 экскурсий. Ко дню музеев была проведена акция доо родном крае,
верия «У бескорыстия свои имена», после которой музейные
проведена экскурфонды пополнились новыми документами и предметами быта
сия по музейным
ушедшего времени. Это чучело каменного глухаря, альбомы
экспозициям. Для
с марками, значки, школьная ручка, вышивки, предметы техучащихся восьмоники, монеты. Среди дарителей Бобкин А., Стрекаловский В.,
го класса УстьЛебедева Н.. Котова О., Дикун В., Иконникова Л., и многие друБольшерецкой СОШ №2 подготовлена презентация о жизни и
гие неравнодушные к сохранению истории люди.
открытиях первопроходца С. Крашенинникова, проведена краГостями краеведческого музея в свой профессиональный
еведческая викторина. В этот праздничный день двери краепраздник были ребятишки старшей, средней и коррекционной
ведческого музея были открыты для всех жителей нашего райгрупп из детского сада «Чебурашка» (воспитатели Бадаевсона.
кая Т., Мащенко Т., Жданова В.). Для них прошел веселый
Н.Н. Заякина, директор краеведческого музея
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Граждане, управляющие транспортным средством в состоянии
опьянения, будут нести уголовную ответственность.
1 июля 2015 года вступит в законную силу Федеральный закон от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
усиления ответственности за совершение правонарушений в
сфере безопасности дорожного движения».
Данным законом с 1 июля 2015 года вводится в действие статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая
предусматривает уголовную ответственность за управление
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Уголовную ответственность по указанной статье закона будут
нести лица:
- ранее подвергшиеся административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или
за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
- имеющие судимость за совершение преступления, предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 Уголовного кодекса
Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, либо смерть 1 или более лиц).
Ранее по действующему законодательству лица, управляющие
транспортными средствами в состоянии опьянения, подвергались
административному наказанию в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными

средствами на срок от полутора до двух лет.
Управление же транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления
транспортными средствами либо лишенным права управления
транспортными средствами наказывалось административным
арестом на срок от десяти до пятнадцати суток или в исключительных случаях наложением штрафа в размере тридцати тысяч рублей.
В практике нередки были случаи, когда лицо, уже лишенное
права управления транспортными средствами за управление ими
в состоянии опьянения и отбывшее наказание в виде административного ареста вновь садилось за руль автомобиля в состоянии опьянения, подвергая себя и окружающих его граждан опасности. Административное наказание в виде ареста не всегда способствовало исправлению указанных граждан.
С 1 июля 2015 года факт управления транспортным средством
в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, будет
преследоваться по уголовному закону.
В качестве наказания за совершение указанного преступления предусмотрен штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот
тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, лишение свободы на срок до двух лет, а также другие виды уголовных
наказаний.
А.А. Антонов, прокурор района старший советник
юстиции

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края сообщает, что в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Камчатского края от 18.05.2015 № 122-п приступила к работе экспертная комиссия государственной экологической экспертизы по рассмотрению материалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих ресурсов на территории Камчатского края на период с 01.08.2015 до 01.08.2016.
стве природных ресурсов и экологии Камчатского края, по адОзнакомиться с указанными материалами можно на официресу: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградсальном сайте исполнительных органов государственной власти
кая,118, кабинет 364.
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети
Контактное лицо: Каразия Игорь Николаевич, замести«Интернет»: http://www.kamgov.ru (Агентство лесного хозяйства
тель начальника отдела охраны окружающей среды и госуи охраны животного мира, раздел «Охрана и использование жидарственной экологической экспертизы Министерства привотного мира», подраздел «Независимая экспертиза лимитов и
родных ресурсов и экологии Камчатского края (эл. почта:
квот изъятия охотничьих ресурсов»).
KaraziaIN@kamgov.ru).
Дополнительную информацию можно получить в Министер-

ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÂÛÏËÀÒÀ

ПФР начинает принимать заявления о выплате 20 000 рублей из средств материнского капитала
Подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным Федеральный закон «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала» опубликован в «Российской газете» и вступает в силу со 2 мая 2015 года. В соответствии с законом, заявления на единовременную выплату из средств материнского капитала в размере 20 000 рублей все территориальные
органы Пенсионного фонда Российской Федерации начнут принимать в первый рабочий день месяца - 5 мая 2015 года.
Подать заявление могут все владельцы сертификата на материнский капитал, проживающие на территории Российской Федерации, вне зависимости от того, сколько времени прошло со
дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата. Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты смогут все семьи, которые стали или станут обладателями
сертификата на материнский капитал по состоянию на 31 декабря 2015 года. Заявление на единовременную выплату необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года.
При этом если сумма остатка средств материнского капитала после его использования составляет менее 20 000 рублей,
выплачивается размер фактического остатка средств материнского капитала на дату подачи заявления о предоставлении такой выплаты. Единовременная выплата может быть направлена на любые нужды семьи.
При обращении в территориальный орган ПФР необходимо
представить:

1) документ, удостоверяющий личность (например, паспорт);
2) банковскую справку о реквизитах счета, открытого в российской кредитной организации, на который в двухмесячный срок
будут перечислены 20 000 рублей;
3) заявление установленного образца (скачать его можно
ниже), содержащее серию и номер сертификата на материнский (семейный) капитал и номер СНИЛС лица, на которое оформлен сертификат.
Рекомендуем иметь при себе документы личного хранения:
сертификат на материнский (семейный) капитал и свидетельство обязательного пенсионного страхования (карточку СНИЛС).
Всего на Камчатке начиная с 2007 года материнский капитал
получили 12819 семей. Полностью им распорядились 1835 земляков. Всего же перечислено тем, кто распорядился полностью
или частично, почти 950 млн.рублей.
Пресс-служба ОПФР
Максим Дьяченко
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ЗАПОРОЖЬЕ!
Примите наши сердечные и теплые поздравления со знаменательной датой,
108-летием со Дня образования села Запорожье!
В этот день желаем вам – здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия, удачи и успеха во всех делах, а родному селу - процветания и благоденствия!
С уважением,
Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров
Глава Администрации Усть-Большерецкого
Муниципального района К.Ю. Деникеев

ÀÊÖÈß “ÇÅËÅÍÀß ÂÎËÍÀ”

21 и 22 мая на территории Усть-Большерецкого района прошла всероссийская акция «Зеленая волна», приуроченная к 70 годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне, по посадке саженцев березы.
Цель и задача проведенной акции - посадить деревья в честь памяти всех участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, формирования у граждан патриотических ценностей, уважительного отношения к Родине и ее истории, сохранение памяти о воинах, погибших при защите
Отечества.
В посадке деревьев приняли участие глава района, сотрудники администраций, депутаты, работники Домов культуры и детского творчества, преподаватели и ученики школ, воспитатели детских садов со своими воспитанниками. Посадка прошла четко и слаженно благодаря кропотливой и
тщательной подготовке.
Екатерина Плеханова

ИНФОРМАЦИЯ

ËÅÒÍßß ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 2015

В соответствии с Соглашением, заключенным между Главой Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и Министерством социального развития и труда Камчатского края, Управление здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района информирует о количестве выделенных путевок в загородные оздоровительные лагеря в 2015 году:
1 смена «Металлист» - 14 путевок,
кой Федерации (для ребенка в возрасте 14 лет и старше), в инте2 смена «Восход» - 14 путевок,
ресах которого подается заявление;
3 смена «Альбатрос» - 14 путевок.
5) справки с места жительства о составе семьи;
Право на получение направления на оздоровление и отдых в
6) документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию:
загородный стационарный оздоровительный лагерь, расположена) для детей, проживающих в малоимущих семьях – докуменный на территории Камчатского края, имеют следующие категоты о доходах членов семьи ребенка за три календарных месяца,
рии детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации и прожипредшествующие дате подачи заявления;
вающие на территории Усть-Большерецкого муниципального
б) для детей-инвалидов – справка, выдаваемая учреждением
района, в возрасте от 6,5 до 16 лет (включительно):
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;
1) дети, проживающие в малоимущих семьях;
для детей с ограниченными возможностями здоровья – справка
2) дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями
учреждения здравоохранения, в котором наблюдается ребенок;
здоровья, способные к самообслуживанию;
в) для детей из многодетных семей – удостоверение много3) дети из многодетных семей;
детной семьи установленного образца;
4) дети, оставшиеся без попечения родителей;
г) для детей, оставшихся без попечения родителей – копия
5) дети, оказавшиеся в экстремальных условиях (жертвы вооприказа (постановления) уполномоченного органа об установлеруженных и межнациональных конфликтов, экологических и технии опеки (попечительства) над несовершеннолетним;
ногенных катастроф, стихийных бедствий; из семей беженцев и
д) для детей, оказавшихся в экстремальных условиях – удосвынужденных переселенцев; жертвы насилия);
товерение родителя (иного законного представителя) ребенка,
6) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в реподтверждающее статус беженца (вынужденного переселенца),
зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
справка органа опеки и попечительства, органа внутренних дел,
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
МЧС и иных уполномоченных органов;
Направление в загородный лагерь выдается Управлением
е) для детей, жизнедеятельность которых объективно наруздравоохранения и социальной поддержки населения Админисшена в результате сложившихся обстоятельств и которые не мотрации Усть-Большерецкого муниципального района с приложегут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
нием следующих документов:
помощью семьи – приказ о нахождении ребенка в стационар1) согласия одного из родителей (иного законного представином социозащитном учреждении, либо справка органа опеки и
теля) на направление ребенка в загородный лагерь (если заявпопечительства.
ление подается представителями органов государственной влаПрием документов на получение направления на оздоровлести, органов местного самоуправления, общественных объединие и отдых в загородный стационарный оздоровительный ланений);
герь осуществляется по адресу:
2) паспорта гражданина Российской Федерации либо вида на
с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, 14, каб.№3, тел. 8
жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства,
(41532) 21538 (Управление здравоохранения и социальной подпостоянно проживающих на территории Российской Федерации),
держки населения Администрации Усть-Большерецкого муницилибо временного удостоверения личности гражданина Российспального района),
кой Федерации по форме 2-П;
с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, 10, тел. 8 (41532) 21858
3) документов, подтверждающих смену фамилии (имени, отчества);
(КГУ «Усть-Большерецкий Центр социального обслуживания на4) свидетельства о рождении ребенка (для ребенка до исполселения»).
В.Г. Пантяшина, руководитель УЗ и СПН
нения 14-летнего возраста) либо паспорта гражданина Российс-
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Валентину Григорьевну Пантяшину, Владимира Митрофановича Селютина, Лидию Семеновну Таранову, Галину Арсентьевну
Ермакову, Марину Борисовну Наприенко, Александру Александровну Сафину, Анастасию Петровну Дрововозову, Владимира
Санзуновича Ким!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ:
Рафаэля Шагитовича Шамионова, Марину Вячеславовну Бахтину, Олега Борисовича Вендичанского, Татьяну Романовну Дульцеву, Веру Леонидовну Назарову, Виктора Гавриловича Кулагина, Василия Васильевича Савчука!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
31 мая 2015 года в 11.00 часов на спортивном поле при МО МВД Усть-Большерецкий состоится открытый турнир по мини – футболу, посвященный памяти А. Харенко. Встречаются команды поселений Усть-Большерецкого
муниципального района. Информация по проведению турнира по тел. 20 0 34. Приглашаем всех желающих поддержать команды.
Продается 1-комнатная квартира в с. Усть-Большерецк, по
ул. Юбилейная, 20, 4-этаж. Тел.: 8-914-627-08-44.
***
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.
***
Продается 2-комнатная квартира на втором этаже по адресу: 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.
***
Сдам 2-комнатную квартиру в Усть-Большерецке с мебелью и бытовой техникой. Тел.: 8-914-025-62-00.
***
С 1 июня сдается благоустроенная 1-комнатная квартира.
Тел.: 8-909-832-9-47.
***
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.
***
Продам лодку «Кайман-4» и мотор «Тохатцу-30» 1 сезон.
Тел. 8-909-831-06-63.
***
Продам: речной гараж – элект. лебедка, многое другое за
40 тыс. руб.; лодку «Прогресс» - дистанционная, грузоподъем-
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ность 400 кг., вместимость 4 чел. за 120 тыс. руб. Тел.: 8-961963-86-79.
***
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.
***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-3833.
***
Нотариус Усть-Большерецкого нотариального округа А.И.
Максунова в период с 22 июня по 30 сентября будет находиться в отпуске, в связи с чем прошу граждан позаботиться о совершении нотариальных действий заблаговременно. Конт.
тел. 8-984-169-26-71.
***
Утерянный аттестат о среднем образовании установленного образца А 460934, выданный в 1991 году Усть-Большерецкой СШ № 2 на имя Баташан Юлии Борисовны, считать недействительным.
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