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2 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ В 1943 ГОДУ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

РАБОТА КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ

С рабочим визитом Усть-Большерецкий район посетил С.В. ЛЕБЕДЕВ для проведения очередного заседания конкурсной комиссии. На повестке дня члены комиссии обсуждали итоги проведения первого этапа конкурса на замещение должности Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и определили дату назначения второго этапа - 4 февраля 2015 года.
Ко второму этапу конкурса допущены: ПЕТРОВ
Виталий Владимирович (1953 года рождения),
ПЛАТОНОВ Дмитрий Александрович (1973 года
рождения), ДЕНИКЕЕВ Константин Юрьевич (1958
года рождения), КАШИН Андрей Владимирович
(1969 года рождения).
(окончание на стр. 2)

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ
АНТОНЮК
«…Это только кажется, что мостовики на войне меньше рискуют: мол, «тыл
- не фронт». С тех пор, как были спущены на воду Днепра понтоны и до конца
войны экипажи самоходных катеров день и ночь были мишенью для дальнобойной артиллерии и вражеской авиации. И нет над тобой перекрытий, накатов,
блиндажа и нельзя закопаться в земле, укрыться в окопе. Потому что главная
твоя задача – стоять под огнем, стоять насмерть, чтобы шла, жила переправа», - так говорил о своей военной службе рядовой гвардии Петр Константинович АНТОНЮК.
Петр Константинович АНТОНЮК родился 29 января 1917 года в Хабаровске. Для семьи
Петра Антонюка Камчатка стала новым краем в 1924 году, когда ему исполнилось 7 лет. Обосновались в Пымте, где отец стал работать мастером-икрянщиком у частного рыбопромышленника Пугачева, который вскоре обанкротился и сбежал, оставив своих рабочих ни с чем. Ни
в Пымте, ни в Зуйково не было тогда школ, и в 1928 году семья перебирается в село Хайково,
где имелась школа - четырехлетка. Закончив 4 класса, Петр стал работать электросварщиком,
по болезни глаз срочно переквалифицировался в рулевого катера. И не знал он, что новая
специальность сгодится в ратном деле.

(окончание на стр. 9)
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

РАБОТА КОНКУРСНОЙ

КОМИССИИ

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 2
ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА
Дата проведения: «26» января 2015 года
на Юрьевича (1958 года рождения), Кашина Андрея ВладимиВремя: Начато «17» часов «00» минут
ровича ( 1969 года рождения), оснований для отказа в допуске
Окончено «17» часов «30»минут
к государственной тайне по второй форме не выявлено.
Место проведения: Администрация Усть-Большерецкого
В соответствии с частью 6 статьи 4 Положения, граждане:
муниципального района, с.Усть-Большерецк, ул.Октябрьская,
Петров Виталий Владимирович (1953 года рождения), Платод.14, актовый зал Администрации Усть-Большерецкого мунинов Дмитрий Александрович ( 1973 года рождения), Деникеев
ципального района,
Константин Юрьевич ( 1958 года рождения), Кашин Андрей
Общее число членов конкурсной комиссии: 10 человек.
Владимирович ( 1969 года рождения), считаются допущенныПрисутствовали:
ми к участию во втором этапе конкурса и приобретают статус
1. Волков К.С., председатель конкурсной комиссии;
участников второго этапа конкурса на замещение должности
2. Козьмина Н.В., секретарь конкурсной комиссии;
Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального
3. Деркач С.Г., член конкурсной комиссии;
района.
4. Джафаров Р.А.оглы, член конкурсной комиссии;
Ставлю на голосование вопрос о допуске к участию во вто5. Корнеева С.К., член конкурсной комиссии;
ром этапе на замещение должности Главы Администрации
6. Лебедев С.В., член конкурсной комиссии;
Усть-Большерецкого муниципального района граждан: Пет7. Петришин Е.А., член конкурсной комиссии;
рова Виталия Владимировича (1953 года рождения), Плато8. Чичев С.М., член конкурсной комиссии.
нова Дмитрия Александровича ( 1973 года рождения), ДениОтсутствовали:
кеева Константина Юрьевича ( 1958 года рождения), Кашина
1. Гранатов Р.Г., член конкурсной комиссии.
Андрея Владимировича (1969 года рождения)».
2. Редькин И.В., член конкурсной комиссии.
Голосовали:
В соответствии с частью 12 статьи 3 «Положения о поряд«за»- единогласно;
ке проведения конкурса на замещение должности Главы Ад«против»- нет;
министрации Усть-Большерецкого муниципального района»,
«воздержались» -нет.
принятого Решением Думы Усть-Большерецкого муниципальВолков К.С.: «Вторым вопросом по повестке у нас вопрос
ного района от 04.07.2014 № 182 (далее – Решение, Положео назначении второго этапа конкурса на замещение должносние соответственно), заседание конкурсной комиссии являетти Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципальнося правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от
го района.
установленного Положением общего числа членов конкурсной
В соответствии с частью 6 статьи 4 Положения, второй этап
комиссии.
конкурса не может быть назначен ранее 2-х и позднее 10-ти
Всего на заседании присутствовало 8 членов комиссии, что
дней со дня завершения первого этапа конкурса, т.е. сегодсоставило 80% от общего количества членов комиссии.
няшнего дня. Также частью 8 статьи 4 Положения определеКворум имеется, заседание правомочно.
но, что третий этап конкурса может быть проведен по решеРешения конкурсной комиссии принимаются большинством
нию конкурсной комиссии в день проведения второго этапа
голосов от установленного общего числа членов конкурсной
конкурса. Предлагаю второй и третий этапы конкурса провескомиссии.
ти в один день. Дату проведения второго и третьего этапов
Повестка дня:
конкурса назначить на 04 февраля 2015 года, время 11 часов
1. Об итогах проведения первого этапа конкурса на
00 минут, место проведения второго и третьего этапов конкурзамещение должности Главы Администрации Усть-Большеса определить актовый зал Администрации Усть-Большерецрецкого муниципального района.
кого муниципального района. Кто за данное решение, прошу
2. О назначении второго этапа конкурса на замещение долголосовать.»
жности Главы Администрации Усть-Большерецкого мунициГолосовали:
пального района.
«за»- единогласно;
Слушали:
«против»-нет;
Волков К.С.: «Уважаемые члены конкурсной комиссии, по
«воздержались» - нет.
результатам проверочных мероприятий органами ФСБ России
Решили:
по Камчатскому краю в отношении граждан: Петрова Виталия
1. Допустить к участию во втором этапе конкурса на
Владимировича (1953 года рождения), Платонова Дмитрия
замещение должности Главы Администрации Усть-БольшерецАлександровича (1973 года рождения), Деникеева Константикого муниципального района граждан:
- Петрова Виталия Владимировича, 1953 года рождения;
- Платонова Дмитрия Александровича, 1973 года рождения;
ОБЪЯВЛЕНИЕ !
- Деникеева Константина Юрьевича, 1958 года рождения;
- Кашина Андрея Владимировича. 1696 года рождения.
Конкурсная комиссия по проведению конкур2. Провести второй и третий этапы конкурса в один день.
са на замещение должности Главы Администра3.Датой проведения второго и третьего этапов конкурса опции Усть-Большерецкого муниципального райоределить 04 февраля 2015 года, время 11 часов 00 минут, по
на информирует, что проведение второго и третьего
адресу: 684100, Камчатский край, с.Усть-Большерецк, ул.Октябрьская, 14, актовый зал Администрации Усть-Большерецэтапов конкурса на замещение должности Главы Адкого муниципального района.
министрации Усть-Большерецкого муниципального
К протоколу прилагается: аудиозапись заседания конкурсрайона назначено на 04 февраля 2015 года, в 11.00
ной комиссии.
часов, по адресу: 684100, Камчатский край, с.УстьПредседатель
Большерецк, ул.Октябрьская,14, актовый зал Адконкурсной комиссии К.С.Волков
министрации Усть-Большерецкого муниципальСекретарь
ного района.
конкурсной комиссии Н.В.Козьмина
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ОБРАЗОВАНИЕ

ÄËß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÃÈÀ

Места подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, места регистрации на сдачу единого государственного экзамена в
2015 году в Камчатском крае

Места подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Камчатском
крае в 2015 году

СПОРТ

ÄÇÞÄÎ

С 14 по 21 января 2015 года в г. Нерюнгри прошло первенство Дальневосточного Федерального округа по борьбе
дзюдо среди юношей и девушек 1998-2000 года рождения. Камчатский край выставил на это первенство 16 человек, в составе команды было 2 представителя Усть-Большерецкой РДЮСШ и школы олимпийского резерва – КИМ
Роберт и ШАБАЛИН Женя.
Борьба на татами была техничная, никто на хотел
уступать сопернику, так как одно поражение давало
возможность в лучшем случае завоевать только третье призовое место. Ставка победы была такова, что
только первые и вторые места попадали на первенство России в г. Казань, которое будет проходить с 11
по 18 февраля 2015 года. Увы, со всей Камчатской
команды отобрались только двое участников – РАХИМЖАНОВ Хаджи (категория 46 кг) - представитель
школы олимпийского резерва и КИМ Роберт (категория +100 кг) – воспитанник Усть-Большерецкой
РДЮСШ. В труднейших схватках они пробились до
финала, где незначительно уступили лидерам дзюдо
ДВФО. Неплохо выступил наш новичок – ШАБАЛИН
Евгений, проявив техничность и упорство, он оставил хорошее впечатление не только у Камчатских
тренеров, но и у представителей Якутии и Магадана,
которые высоко оценили его борьбу. Так как Евгений
1999 года рождения, он без всякого отбора попадает
на спартакиаду школьников ДВФО. Пожелаем нашим
воспитанникам удачно выступить на первенстве России и спартакиаде ДВФО.
Г.Н. Ким и Н.А. Ким,
тренеры-преподаватели
Усть-Большерецкой РДЮСШ
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ЗАКОН

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÃÎ
ÊÐÀß ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

УСТАНОВЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА КОНТРАБАНДУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

11 января вступили в силу поправки в отдельные законодательные акты РФ в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкоголя и табачных изделий. Соответствующие изменения предусмотрены Федеральным законом от 31.12.2014 № 530-ФЗ.
Так, документом скорректирована ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
В частности, увеличены максимальные штрафы за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров, подлежащих акцизной маркировке. Кроме того, теперь производство или продажа контрафактных продовольственных товаров считаются совершенными в крупном
размере, если их стоимость превышает 250 тыс. руб., а в особо крупном – 1 млн. руб. Относительно контрафактных табачных изделий и алкогольной продукции крупный размер установлен в сумме, превышающей 100 тыс. руб., а особо крупный – 1 млн. руб.
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен новой
статьей, предусматривающей ответственность за контрабанду алкогольной продукции или табачных изделий. Наказание
по новой норме будет наступать за незаконное перемещение
через таможенную границу Таможенного союза алкогольной
продукции или табачных изделий в крупном размере (при их
стоимости более 250 тыс. руб.) в виде штрафа в размере от
300 тыс. до 1 млн. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.
ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФАХ НИЖЕ НИЗШЕГО
ПРЕДЕЛА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
11 января вступил в силу Федеральный закон от 31 декабря
2014 г. № 515-ФЗ «О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий соответствующие изменения в
КоАП РФ.
В частности, установлена возможность назначения юридическим лицам наказания в виде административного штрафа в
размере менее минимального размера, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи Особенной частью
КоАП РФ. Такая возможность предусмотрена при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к ответственности юридического лица. При этом минимальный размер
штрафа должен быть не менее 100 тыс. руб.
Аналогичная возможность снижения размера административного штрафа предусмотрена для физических лиц, если минимальный размер административного штрафа для граждан
составляет не менее 10 тыс. руб., а для должностных лиц – не
менее 50 тыс. руб. Исключительные обстоятельства, при наличии которых допускается назначение штрафа ниже установленного размера, также должны быть связаны с характером
совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица.
Право снижать размеры административного штрафа пре-

доставлено судьям, органам и должностным лицам, рассматривающим дела об административных правонарушениях либо
жалобы, протесты на постановления или решения по делам
об административных правонарушениях. При этом штраф,
назначенный ниже низшего предела, не может составлять менее половины установленного минимального размера.
ПОДПИСАН ЗАКОН, УСИЛИВАЮЩИЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 27
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» направлен на
недопущение случаев незаконного нахождения иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории Российской
Федерации и исключение возможности их повторного въезда
на территорию Российской Федерации до истечения срока ограничения данного права.
В этих целях Федеральным законом в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» вносятся соответствующие
изменения, предусматривающие для нарушителей миграционного законодательства Российской Федерации запрет на
въезд в Российскую Федерацию на период от трёх до десяти
лет в зависимости от времени их незаконного пребывания на
территории Российской Федерации.
ОТМЕНЁН ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ДЛЯ ОБЖАЛОВАНИЯ
ВСТУПИВШИХ В СИЛУ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
ПО ОСНОВАНИЯМ, ВЛЕКУЩИМ УХУДШЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЖДЁННОГО
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 4012 и 4122 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», который направлен на всестороннее обеспечение
конституционных прав лиц, вовлечённых в уголовное судопроизводство, на доступ к правосудию и судебную защиту.
Отменяется предельный срок (один год) для обжалования
вступивших в законную силу судебных решений по основаниям, влекущим ухудшение положения осуждённого, оправданного или лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, а соответствующие нормы Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации и иных законодательных актов признаются утратившими силу.
МИНТРАНС КОНКРЕТИЗИРОВАЛ ПРАВИЛА
ВЫДАЧИ КОНТРОЛЬНЫХ КУПОНОВ
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Приказом Минтранса России от 02.12.2014 № 328 «О внесении изменений в формы электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 322» установлено, что контрольный
купон в любом случае должен выдаваться пассажиру.
При оформлении электронного билета в пункте продажи,
контрольный купон должен быть распечатан и передан пассажиру на бумажном носителе.
При оформлении электронных проездных документов в сети
Интернет контрольный купон направляется по информационно-коммуникационной сети пассажиру.
(продолжение в следующем номере)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
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+).
17.00 “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 “Тест на беременность” (16+).
0.30 “Познер” (16+).
1.30 Ночные новости.
1.45 “Время покажет” (16+).
2.40 “Наедине со всеми” (16+).
3.35 Модный приговор.
4.30 “В наше время” (12+).
5.20 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Восход Победы. Падение блокады
и крымская ловушка” (12+).
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 “Сердце звезды” (12+).
17.00 “Последний янычар” (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”. “Верни мою любовь” (12+).
1.55 “Дежурный по стране”.
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
2.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.25 “ТОЧКА НЕВОЗВРАТА” (16+).
4.10 “Судебный детектив” (16+).
5.10 Дикий мир.
5.40 “ВЕРСИЯ” (16+).
7.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
СПОРТ
8.20 Большой спорт.
8.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
10.25 “На пределе” (16+).
10.50 “Основной элемент”.
11.20 “Основной элемент”.
11.50 “Неспокойной ночи”.

12.45 “Человек мира”.
13.30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14.25 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Двойные стандарты” (16+).
22.45 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Полная перезагрузка” (16+).
0.30 “24 кадра” (16+).
1.00 “Трон”.
1.30 “Сталинградская битва”.
2.20 “Сталинградская битва”.
3.15 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ” (16+).

ВТОРНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
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 “Тест на беременность” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “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 “Тест на беременность” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Наедине со всеми” (16+).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
29 января
ДЕНЬ МОБИЛИЗАЦИИ ПРОТИВ УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ
День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению
гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны. Делийская декларация была принята 29 января 1985 года в столице Индии НьюДели на совещании глав государств и правительств нескольких стран – Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и
Швеции, которые стали первыми странами, подписавшими этот
документ. Именно с момента принятия данной декларации о
принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира и ведет свою историю сегодняшний праздник.
31 января
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЮВЕЛИРА
31 января во всем мире свой профессиональный праздник
- Международный день ювелира - отмечают мастера, что делают нашу жизнь прекрасней. Родиной ювелирного искусства
считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена
резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами. Произведения древних
мастеров и сейчас поражают красотой и изяществом. В украшениях использовались драгоценные камни, жемчуг, янтарь,
самоцветы. Мелким жемчугом было принято расшивать верх-

нюю одежду.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РУССКОЙ ВОДКИ
Событие, послужившее причиной неформальному установлению Дня рождения водки, произошло 31 января 1865 года.
В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863—64 годах. Диссертация хранится в музее великого ученого — в СанктПетербургском государственном университете.
1 февраля
ДЕНЬ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
1 февраля 2009 года в Москве в храме Христа Спасителя
прошла интронизация шестнадцатого Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Возведение на патриарший престол,
совершаемое во время Божественной литургии, — эпохальное событие в жизни Православной Церкви, поэтому всегда
отличается особой торжественностью. Новоизбранного Патриарха приветствовали праздничным перезвоном колоколов
со всех пяти колоколен храма Христа Спасителя. У входа в
храм Патриарха встретили два старших священника и мирянин с хлебом-солью. А на самой торжественной литургии присутствовали около 4 тысяч человек.
2 февраля
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ В
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ В 1943 ГОДУ
2 февраля в России отмечается один из дней воинской сла-
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2.10
3.30
4.30
5.15

“Время покажет” (16+).
Модный приговор.
“В наше время” (12+).
Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Душа. Путешествие в посмертие”
(12+).
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 “Сердце звезды” (12+).
17.00 “Последний янычар” (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”. “Верни мою любовь” (12+).
1.55 “Группа “А”. Охота на шпионов” (12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
2.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.25 Главная дорога (16+).
4.00 “Судебный детектив” (16+).
5.00 Дикий мир.
5.40 “ВЕРСИЯ” (16+).
7.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
СПОРТ
6.35 “Кузькина мать. Итоги”.
7.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
9.05 Большой спорт.
9.30 “Эволюция”.
10.55 Профессиональный бокс.
12.40 “24 кадра” (16+).
13.05 “Трон”.
13.35 “Наука на колесах”.
14.00 “Рейтинг Баженова”.
14.30 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “По следу призрака” (16+).
22.45 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Выстрел из про-

шлого” (16+).
0.30 Большой спорт.
0.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская область) - СКА (Санкт-Петербург).
3.15 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ” (16+).

СРЕДА, 4 ФЕВРАЛЯ
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 “Тест на беременность” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “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 “Тест на беременность” (16+).
0.35 “Вечерний Ургант” (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 “Структура момента” (16+).
2.30 “Наедине со всеми” (16+).
3.25 “Время покажет” (16+).
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Дуэль с вирусом. Спасти человечество” (12+).
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 “Гадание при свечах” (12+).
17.00 “Последний янычар” (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”. “Верни мою любовь” (12+).
0.10 Специальный корреспондент (16+).
1.15 “Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт” (12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.

18.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
2.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.25 Квартирный вопрос.
4.25 “Судебный детектив” (16+).
5.25 Дикий мир.
5.40 “ВЕРСИЯ” (16+).
7.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
СПОРТ
6.15 “Кузькина мать. Итоги”.
7.10 Большой спорт.
7.25 XXVII Зимняя Универсиада. Хоккей.
Россия - Швеция.
9.40 Большой спорт.
10.00 “Эволюция”.
11.25 “Диалоги о рыбалке”.
11.55 “Язь против еды”.
12.25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) “Динамо” (Москва).
14.30 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ПУТЬ” (16+).
23.05 “Основной элемент”.
23.40 “Основной элемент”.
0.10 “ЛЕКТОР” (16+).
6.40 “Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто лет
дальней авиации”.

ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ
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 “Тест на беременность” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “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 “Тест на беременность” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Политика” (16+).
2.20 На ночь глядя (16+).
3.15 “Время покажет” (16+).
4.10 “Наедине со всеми” (16+).
5.05 “Модный приговор”.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Пятая графа. Эмиграция”.
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.
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15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Гадание при свечах” (12+).
17.00 “Последний янычар” (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”. “Верни мою любовь” (12+).
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.15 “Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт” (12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
2.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.25 “Дачный ответ”.
4.25 “Судебный детектив” (16+).
5.25 Дикий мир.
5.40 “ВЕРСИЯ” (16+).
7.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
СПОРТ
7.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
9.10 Большой спорт.
9.35 “Эволюция”.
10.55 Смешанные единоборства (16+).
12.25 Хоккей. КХЛ. “ХК Сочи” - “Барыс” (Астана).
14.25 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2:

ПРЕДСТОЯНИЕ” (16+).
0.30 “Один в поле воин. Подвиг 41-го”.
1.20 “Полигон”.
1.50 “ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” (16+).
5.05 Большой спорт.
5.25 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия.

ПЯТНИЦА, 6 ФЕВРАЛЯ
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 “Тест на беременность” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “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 Церемония открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи.
1.35 “Олимпийский Ургант” (16+).
2.25 Х/ф “Великий мастер” (12+).
4.40 “Евгения Добровольская. Все было
по любви” (12+).
5.40 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Битва титанов. Суперсерия-72”
(12+).
11.05 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Гадание при свечах” (12+).
17.00 “Последний янычар” (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 “Главная сцена”.
0.15 Х/ф “Лесное озеро” (12+).
2.10 Х/ф “Расплата за любовь” (12+).

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 Х/ф “ПОДОЗРЕНИЕ” (16+).
1.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” (16+).
3.15 “ЭФФЕКТ ДОМИНО. ФЕВРАЛЬСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В СУДЬБЕ РОССИИ” (12+).
4.15 “Судебный детектив” (16+).
5.10 Дикий мир.
5.35 “ВЕРСИЯ” (16+).
7.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
СПОРТ
7.45 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
9.25 Большой спорт.
9.45 “Эволюция” (16+).
11.10 Смешанные единоборства (16+).
12.55 “Полигон”. Танк Победы.
13.25 XXVII Зимняя Универсиада. Фристайл.
14.10 “ПУТЬ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ” (16+).
0.05 “Танки. Уральский характер”.
1.50 Большой спорт.
2.00 Биатлон. Кубок мира.
3.00 Большой спорт.
3.50 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
4.20 Биатлон. Кубок мира.
5.55 “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(16+).
СУББОТА, 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 “Семен Фарада. Уно моменто!” (12+).
7.00 Новости.
7.10 “Семен Фарада. Уно моменто!” (12+).
7.35 Х/ф “Гарфилд” (12+).
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники (12+).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
вы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Он установлен
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях
воинской славы (победных днях) России». В планы немецкофашистского командования, поставленные на лето 1942 года,
входило разгромить советские войска на юге страны. 17 июля
1942 года начался первый этап Сталинградской битвы.
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ
Мероприятия, проводимые ежегодно 2 февраля во Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day), призваны обратить внимание общественности и Правительств
различных стран мира на ценность водно-болотных угодий для

поддержания устойчивого развития нашей планеты. Конвенция о водно-болотных угодьях (Convention on Wetlands), имеющих международное значение преимущественно в качестве
мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в городе Рамсаре (Иран) и с тех пор носит название Рамсарской конвенции (Ramsar Convention). Основной
целью Рамсарской конвенции является сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как средства
достижения устойчивого развития во всем мире. Всемирный
день водно-болотных угодий был впервые отмечен в 1997 году.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/
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10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Первый Олимпийский. Год после
Игр.
13.00 Новости.
13.15 Первый Олимпийский. Год после
Игр.
16.00 Новости.
16.15 Первый Олимпийский. Год после
Игр.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.10 Первый Олимпийский. Год после
Игр.
19.35 Церемония закрытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
23.50 “Роза Хутор”. Праздничный концерт.
1.40 “Все перемелется, родная...” (12+).
2.40 Х/ф “Расплата” (16+).
4.40 “Семен Фарада. Уно моменто!” (12+).
5.30 “Мужское / Женское” (16+).
6.25 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.05 Х/ф “Живите в радости” (6+).
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 “Наука 2.0” (12+).
12.00 Вести.
12.10 Вести-Москва.
12.20 “Честный детектив” (16+).
12.55 Х/ф “Счастливый шанс” (12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 Х/ф “Счастливый шанс” (12+).
17.25 Субботний вечер.
19.25 “Кольца мира” Фильм Сергея Мирошниченко.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Все вернётся” (12+).
1.35 Х/ф “Это моя собака” (12+).
НТВ
8.00 “ГРУЗ” (16+).
9.30 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 “Контрольный звонок” (16+).
16.20 Х/ф “КОМА” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “Новые русские сенсации” (16+).
0.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ” (16+).
1.00 “СМЕРТЬ ОТ ПРОСТУДЫ” (12+).
2.00 “Мужское достоинство” (18+).
2.30 “ГРУЗ” (16+).
4.10 “Дело темное” (16+).
4.55 “ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ”
(16+).
5.40 Дикий мир.
6.00 “ВЕРСИЯ” (16+).
7.35 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
СПОРТ
7.40 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).

9.20 Большой спорт.
9.40 “Эволюция”.
11.05 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская область) - “Йокерит” (Хельсинки).
13.10 XXVII Зимняя Универсиада. Сноуборд-кросс.
14.15 Смешанные единоборства (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “Диалоги о рыбалке”.
18.35 “24 кадра” (16+).
19.05 “ВРЕМЕНЩИК”. “Спасти Чапая!”
(16+).
20.45 “Сочи-2014. Олимпиада год спустя”.
21.10 Большой спорт. Олимпийское время.
22.50 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
23.20 Биатлон. Кубок мира.
0.50 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия.
2.20 Биатлон. Кубок мира.
3.55 XXVII Зимняя Универсиада. Хоккей.
Россия - Канада.
6.10 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Дайте жалобную книгу” (12+).
9.10 “Армейский магазин” (16+).
9.45 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Пока все дома”.
12.00 “Сильные духом” (12+).
13.00 Новости.
13.15 Церемония открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи.
15.35 “Посадка на Неву”.
16.40 Х/ф “Экипаж” (12+).
19.20 “КВН” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Год после Игр”. Передача из Сочи.
0.50 Церемония закрытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи.
2.55 Х/ф “Гамбит” (16+).
4.30 “В наше время” (12+).
5.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.20 Х/ф “Охота на лис” (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 “Кулинарная звезда”.
13.10 “Смеяться разрешается”.
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 “Смеяться разрешается”.
16.00 “Один в один”.
19.00 Х/ф “Отпуск летом” (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+).
0.50 Х/ф “Частный детектив Татьяна Иванова. Живем только раз” (12+).
2.50 Х/ф “Искушение” (12+).
НТВ
8.25 “ГРУЗ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.45 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 Своя игра.
16.15 Х/ф “ПОДОЗРЕНИЕ” (16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.00 Х/ф “ЧЕСТЬ САМУРАЯ” (16+).
1.05 “Таинственная Россия” (16+).
2.00 “Мужское достоинство” (18+).
2.30 “ГРУЗ” (16+).
4.10 “Дело темное” (16+).
4.55 Дикий мир.
5.35 “ВЕРСИЯ” (16+).
СПОРТ
8.25 Большой спорт.
8.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
10.25 “Угрозы современного мира”.
10.55 “НЕпростые вещи”.
11.25 “Мастера”.
11.50 “За кадром”.
12.50 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14.00 Профессиональный бокс.
16.00 Панорама дня. Live.
17.25 “Моя рыбалка”.
17.50 “Язь против еды”.
18.20 “Рейтинг Баженова” (16+).
18.50 “ВРЕМЕНЩИК”. “Янтарная комната”
(16+).
20.30 “Полигон”.
21.00 “Полигон”.
21.30 Большой спорт.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23.50 Биатлон. Кубок мира.
0.40 Большой спорт.
1.20 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
1.50 Биатлон. Кубок мира.
2.40 “МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+).
6.10 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Охота на миллиард” (16+).

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР
«НИМИДА»

- диагностика, настройка, ремонт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, сотовых телефонов;
- заправка лазерных картриджей;
- создание и сопровождение
сайтов для учреждений;
- компьютерная техника, комплектующие, программное обеспечение в наличии и на заказ;
- удаленная техническая поддержка;
- печать, копирование, ламинирование;
- наличный, безналичный расчет;
- заключение договоров с
организациями на обслуживание.
Тел. 8-914-781-19-44.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ АНТОНЮК
(начало на стр. 1)
В мае 1940 года Петр Константинович был призван в ряды
Красной Армии. В мае 1942 года должен был демобилизоваться. Ждал с нетерпением этой минуты, считал дни службы. И
вдруг – война! Страшное, жуткое слово, от которого еще и теперь сжимается сердце. Всю войну Петр Антонюк прошел понтонером (мостовик). Включительно до сентября 1943 года Петр
Константинович находился в Благовещенске. К этому времени он уже считался ветераном службы. Его главной обязанностью было передавать опыт прибывающему пополнению. По
возрасту и специальностям новобранцы были разные: от восемнадцатилетних до сорокапятилетних, были и вчерашние
школьники, и колхозники, учителя, рабочие. Каждого надо было
обучить военной профессии. И вот, в сентябре 1943 года пришел приказ Верховного командования об отправке полка для
участия в форсировании Днепра. До места назначения добирались почти полтора месяца. В пути познали настоящий
смысл слова – война! Это и разрушенные города, и сожженные села, и дети с протянутыми ручками и голодным блеском
в глазах. Передвигались в основном ночью, усиленно охранялись с воздуха. Три зенитных расчета, который состоял из девушек, постоянно сопровождали эшелон. На станции Сенельникова полк получил первое боевое крещение. Потери были
незначительные - четыре девушки из зенитного расчета погибли. По прибытию к месту назначения Петр увидел страшную
картину. Фашисты не сдавались. Жесткие бои развернулись
на Днепре. Используя естественную водную преграду, захватчики хотели остановить волну гнева народа, поднявшегося на
защиту Родины, свободы и жизни! С ходу наши войска форсировали Днепр. Переправлялись на всех подручных средствах:
плотах, бочках, лодочках – лишь бы достичь правого берега,
закрепиться. Для успешного развития наступления, необходимы были танки и артиллерия. Переправить все это оперативно можно было только по мощному мосту. Выполнить ответственную задачу командование поручило части тяжелых понтонов (плавсредство, служащее для поддержания на воде
тяжестей. – ru.wikipedia.org), в которой находился Петр Константинович. И немцы, и наши понимали, что значит такой мост.
Фашист огня не жалел, но и доблестные ребята Красной Ар-

мии не сдавались. Впереди на плацдармах гибли солдаты, они
ждали помощи, а на левом берегу Днепра ожидали переправы танкисты, артиллеристы. Под бомбовыми ударами погибали боевые товарищи Петра. Для многих последним пристанищем стали воды великой реки. Но задача была выполнена. В
самый короткий срок переправа была наведена. Неудержимым
потоком хлынули по ней войска, техника. Вскоре часть, выполняя задание, наводила переправы через реки Южный Буг,
Ингул. Враг бежал в спешке, оставляя вооружение и награбленное. На этих реках оставлял он и свои понтоны. Послужили они и нам. Проявив солдатскую смекалку, ребята быстро
собрали затопленные и разбросанные по разным местам понтоны. И вот уже через реки действует несколько переправ.
Наводил Петр Константинович переправы и на Дунае, чтобы
спасти народы Румынии, Югославии, Болгарии, Венгрии. По
ним в эти страны пришла долгожданная свобода. Известие о
Победе настигло Петра в венгерском городке Бая, где дислоцировалась их часть. Слезы радости были на глазах не только
наших воинов-освободителей, но и венгров. Все были рады,
что дожили до этого времени, когда наступил мир. После известия о Победе Петра Константиновича в числе 40 специалистов оставили на работы в мосторемонтном заводе в Венгрии. Оттуда же в 1946 году он был демобилизован. Как память
о военных годах, для Петра Константиновича служат боевые
награды: медали «За отвагу» и «За Победу над Германией».
После демобилизации Петр вернулся в родной Усть-Большерецк. Первое время работал лесничим в Пымте, где познакомился со своей будущей женой Марией Ивановной. В 1949
году они поженились и переехали в Усть-Большерецк к его родителям. В 1950 году у них родился сын Костя, а в 1953 году
дочь Наденька. А последние полтора десятка лет Петр Константинович проработал в аэропорту. Как и всю войну, он прошел гвардии рядовым, так и в мирное время ходил в рядовых.
Умер Петр Константинович 21 апреля 1989 года.
Екатерина Плеханова.
Подготовлено по материалам, предоставленным
директором краеведческого музея Н.Н. Заякиной

ÊÎÍÊÓÐÑ ×ÒÅÖÎÂ

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 Г.Г.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА! УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ», КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 27 МАРТА 2015 ГОДА В МКУК
«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МР. ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 МАРТА 2015 ГОДА.
Положение
о проведении районного конкурса чтецов «Живая память войны»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
бежных писателей.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Районный конкурс чтецов «Живая память войны» (далее Конкурс проводится в целях пропаганды и популяризации
Конкурс) проводится в рамках проведения Года литературы в
произведений о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.,
Российской Федерации и посвящен празднованию 70-летия
русского языка, литературы и художественного чтения среди
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
населения Усть-Большерецкого района.
Настоящее Положение о проведении Конкурса определяет
Задачи Конкурса:
порядок проведения Конкурса и требования, предъявляемые
- развитие художественного творчества в районе;
к его участникам.
- расширение читательского кругозора жителей района;
Конкурс включает в себя соревновательное мероприятие
- стимулирование творческой деятельности, поддержка и
по чтению вслух (декламации) отрывков из поэтических и прозаических произведений военной тематики российских и зару(окончание на стр. 10)
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поощрение талантливых людей.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Учредителем Конкурса является управление культуры, молодёжи и спорта Администрации Усть-Большерецкого муниципального района (далее – управление культуры, молодёжи
и спорта).
Организаторами Конкурса являются:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Усть-Большерецкого муниципального района (далее - МБУК
МЦБС);
- муниципальное казённое учреждение культуры «Краеведческий музей Усть-Большерецкого муниципального района»
(далее - МКУК «Краеведческий музей»);
Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Организационный комитет, который утверждает состав
жюри, списки участников, подводит итоги Конкурса.
Жюри формируется из представителей управления культуры, молодёжи и спорта, МБУК МЦБС, МКУК «Краеведческий
музей», МБУК МДК, представителей общественности района.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап: отборочный – с 15 января по 15 марта 2015 года.
Отбор проводится в культурно-досуговых учреждениях района, библиотеках-филиалах МБУК МЦБС.
2 этап: Финал – 27 марта 2015 в МКУК «Краеведческий музей».
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе допускаются лица с 18 лет и старше.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Конкурс проводится в очной и заочной форме.
Заявку участника, установленного образца (приложение)
необходимо направить в организационный комитет Конкурса
(лично, почтой, электронной почтой, факсом) до 15 марта 2015
г. по адресу: 684100, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д.
10, МБУК МЦБС тел./факс 8(415-32)21-3-87, электронная почта: biblion@mail.kamchatka.ru
Заочное участие в Конкурсе предполагается только для
чтецов-исполнителей из п. Озерновский, с. Запорожье, п. Паужетка. Для заочного участия в Конкурсе необходимо в срок до
15 марта 2015 г. направить в адрес организационного комитета Конкурса заявку установленного образца и видеозапись
выступления чтеца-участника (на 1 диске CD-R, CD-RW, DVDR или DVD-RW ).
В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых произведений российских и зарубежных авторов
на тему Великой Отечественной войны.
Декламация литературных отрывков может осуществляться по памяти либо с использованием печатного текста.
Длительность выступления каждого участника до 5 минут.
Во время выступления могут быть использованы: музыкаль-

ное сопровождение, мультимедийные слайды, декорации, костюмы.
Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может
прибегать во время выступления к помощи других лиц.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СЦЕНИЧЕСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
- выбор текста произведения (тематическое соответствие
выбранного материала);
- техника исполнения (дикция, интонация, и т.д.);
- артистизм исполнения (оценивается степень владения
искусством перевоплощения, сценической игры, правильность,
точность передачи сценического образа);
- художественная выразительность (оценивается разнообразие и уместность выбранных средств художественной выразительности (костюм, декорации, музыкальное оформление,
слайд-шоу и т.д.);
- сценическая культура (умение держаться на сцене);
- оригинальность, творческий подход (оценивается оригинальность сценического образа, способ его передачи, способность к импровизации).
8. Подведение итогов Конкурса
Каждый участник Конкурса награждается дипломом.
По итогам участия в Конкурсе определяются лауреаты 1, 2,
3 степени Конкурса, независимо от очного или заочного участия в Конкурсе, которым вручаются дипломы соответствующих степеней и ценные призы.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляются за счет организаторов. Почтовые расходы производятся
за счет заочных участников.
Заявка на участие
в районном конкурсе чтецов «Живая память войны»,
посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Ф.И.О.
конкурсанта
___________________________________________________________
Дата
рождения
__________________________________________________________________
Место
работы
_______________________________________________________________
Декламируемое
произведение
(название,
автор)______________________________________
В комплект заявочных документов прилагаются:
Сопроводительные документы участника:
копия паспорта (основные данные, прописка);
копия страхового пенсионного свидетельства;
копия ИНН.
«____»_____________ 2015 г.
Подпись _________________

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÊÎÀÏ
ПОГРАНИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ПГТ. ОКТЯБРЬСКИЙ ПУ ФСБ РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ ИНФОРМИРУЕТ:
С 03 января 2015 года вступают в законную силу изменения и дополнения в отдельные статьи Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) (ФЗ РФ от 22.12.2014 № 446-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты и охраны государственной границы Российской Федерации»), а именно:
Статья 18.2 КоАП РФ (Нарушение пограничного режима в
или лицом без гражданства;
пограничной зоне) изложена в следующей редакции:
влекут предупреждение или наложение административного
1. Нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону,
штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с административным
временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных
выдворением за пределы Российской Федерации или без тасредств в пограничной зоне - влечет предупреждение или налокового;
жение административного штрафа в размере от 500 до 1000 руб2. Ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельнолей;
сти либо проведение массовых общественно-политических, куль1.1 Те же действия, совершенные иностранным гражданином
(окончание на стр. 11)
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турных или иных мероприятий в пограничной зоне, а равно содержание или выпас скота в карантинной полосе в пределах пограничной зоны без разрешения пограничных органов либо с разрешения таких органов, но с нарушением установленного порядка ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности
либо нарушение порядка проведения массовых общественно-политических, культурных или иных мероприятий в пограничной зоне
– влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 300 до 1000 рублей; на должностных лиц – от 2000 до 5000 рублей; на юридических лиц – от
5000 до 10 000 рублей.
Статьи 18.3 КоАП РФ (Нарушения пограничного режима в
территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации) изложена в следующей редакции:
1. Нарушение установленных в территориальном море и во
внутренних морских водах Российской Федерации, в российской
части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов правил
учета, выхода из пунктов базирования и возвращения в пунктах
базирования, пребывания на водных объектах российских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных)
судов (средств) или средств передвижения по льду - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц – от
2000 до 5000 рублей;
2. Ведение в территориальном море и во внутренних морских
водах Российской Федерации, в российской части вод погранич-

ных рек, озер и иных водных объектов промысловой, исследовательской, изыскательской и иных деятельности без разрешения
(уведомления) пограничных органов либо с разрешения (с уведомлением) таких органов, но с нарушением условий такого разрешения (уведомления) - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до
1000 рублей с конфискацией орудий совершения и предмета административного правонарушении или без таковой; на должностных лиц – от 2000 до 5000 рублей с конфискацией орудий совершения и предмета административного правонарушения или без
таковой; на юридических лиц – от 8000 до 12 000 рублей с конфискацией орудий совершения и предмета административного
правонарушения или без таковой.
Статьи 18.4 КоАП РФ (Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации)
изложена в следующей редакции:
1.Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации – влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от 300 до 1000
рублей; на должностных лиц – от 2000 до 5000 рублей; на юридических лиц – от 5000 до 10 000 рублей.
2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или
лицом без гражданства – влекут предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от 300 до 1000 рублей с
административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.

“ÑÓÕÎÉ ÇÀÊÎÍ”

На Камчатке вводится «сухой закон» в отдельные праздники и полностью запрещается продажа слабоалкогольных
энергетиков и тоников
В течение года в Камчатском крае будет проходить своеобразДень молодежи, 1 сентября – День знаний. Как пояснили корный эксперимент по запрету продажи алкоголя в детские и молореспонденту РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом Минэкономдежные праздники. Кроме того, полностью запрещается продажа
развития, в эти дни продажа алкогольных напитков будет запреслабоалкогольных тонизирующих и энергетических напитков. Сощена на территории всего края за исключением ресторанов и кафе.
ответствующие изменения внесены в постановление Правитель«Такие ограничения будут действовать с 1 января до 31 декабря
ства Камчатского края 167-П от 28 марта 2012 года «Об установ2015 года в качестве эксперимента», - отметили в Министерстве
лении дополнительных ограничений времени, условий и мест розэкономического развития, предпринимательства и торговли Камничной продажи алкогольной продукции».
чатского края.
Что касается запрета на продажу слабоалкогольных тонизируКак ранее сообщало РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», краевые влающих и энергетических напитков, то он вводится навсегда с 1 марта
сти планировали ввести запрет продажи алкоголя с 25 мая – в
2015 года.
день, когда в школах региона проходят Последние звонки, а также
А так называемый «сухой закон» будет действовать 25 января
в дни проведения выпускных вечеров. Почему эти даты не попали
– в День студентов, 1 июня – День защиты детей, 27 июня –
в постановление, неизвестно.
http://www.kamchatinfo.com

ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
Уважаемые избиратели!
В связи с образованием избирательных участков на период 5 лет, в практику работы органов местного самоуправления и
избирательных комиссий вошли мероприятия по присвоению наименования избирательным участкам.
Например, в 2011 году в период избирательных кампаний по
на образованы следующие избирательные участки:
выборам депутатов Государственной Думы Федерального СобраПаужетский, Запорожский, Озерновский, Октябрьский,
ния Российской Федерации трем избирательным участкам ТульсУсть-Большерецкий, Кавалерский, Апачинский, Карымайский.
кой области были присвоены имена известных людей и названия
Усть-Большерецкая территориальная избирательная комиссия
знаковых событий: «Куликово поле», «Лев Толстой», «Крейсер «Ваобращается ко всем избирателям и представителям общественряг». Эта инициатива нашла отклик. В единый день голосования
ности с просьбой обсудить с соответствующими органами мест14 сентября 2014 года избиратели Тульской области отдали свои
ного самоуправления вопрос об образовании на территории Устьголоса на 29 именных избирательных участках.
Большерецкого муниципального района именных избирательных
На именных избирательных участках были развернуты экспоучастков либо присвоения действующему избирательному участзиции с материалами, организованы творческие концертные проку имени и внести предложения в Усть-Большерецкую территориграммы, посвященные людям и событиям, в честь которых были
альную избирательную комиссию до 15 февраля 2015 года по
названы такие избирательные участки, что вызвало интерес изадресу: Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с Устьбирателей и способствовало активизации работы по патриотичесБольшерецк, ул. Октябрьская, д.16, каб.7. Контактные телекому воспитанию граждан, особенно молодых избирателей, котофоны: (41532)20043, (41532)21994, (41532)21201.
рые принимали активное участие в подготовке таких экспозиций
Л.Н. Утёнышева, председатель
и программ.
Усть-Большерецкой территориальной
На территории Усть-Большерецкого муниципального райоизбирательной комиссии
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Сергея Павловича Москаленко, Василия Куприяновича Базалюк, Наталью
Михайловну Потребич, Любовь Алексеевну Костенко, Валентину Ивановну
Серебренникову!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Галину Матвеевну Струтовскую, Лидию Николаевну Вавилову, Валентину
Павловну Матирную,Николая Александровича Михайлова, Александра Михайловича Науменко, Владимира Ивановича Дураева!
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Елену Ивановну Абуселидзе, Марию Алексеевну Афанасьеву, Надежду
Евстафьевну Приходько!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 1-комнатная квартира на 5 этаже без ремонта.
Тел.: 8-914-025-65-97, 8-914-998-17-77.
***
Продам 1-комнатную меблированную квартиру с ремонтом
по ул. Юбилейная, 20., 1-этаж. Тел. 8-962-290-58-86, 8-962-21717-70.
***
Продам 1,5-комнатную квартиру, 5-этаж. 8-961-967-33-78.
***
Продается 2-комнатная квартира в Усть-Большерецке в
блочном доме по ул. Юбилейная, 16, 4-й этаж, новый балкон,
очень тепло и сухо даже летом. Тел. 8-900-441-58-20.
***
Продам 2-комнатную квартиру в Усть-Большерецке, ул. Юбилейная, 14. Тел. 8-924-784-82-42.
***
Продам 2-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк в блочном доме, 3-этаж, балкон, солнечная сторона. Тел.: 8-961-96176-88.
***
Срочно продается 3-комнатная квартира в элитном доме,
недорого. Торг уместен. Звонить по телефонам: 8-961-962-5278, 8-900-440-47-67.
***
Продается 3-комнатная квартира. Имеются гараж, погреб,
земельный участок за 750 тыс. руб. Тел.: 8-914-626-46-27.
***
Продам:
1. квартиру 54 кв.м. за 500 тыс. руб.
2. земельный участок 869 кв.м. в п. Дальний за 600 тыс.
руб.
Тел.: 8-984-169-40-98.
***
Молодая семья снимет 2-3-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.: 8-914-022-74-39.
***
Продам новую норковую шубу, цвет черный, размер 54-58.
Тел.: 8-924-688-79-52.
***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-3833.
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Грузоперевозки 2,5 т. 4WD. Тел.: 8-914-020-33-03.
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