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8 ИЮЛЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
верность и взаимопонимание станут спутником в жизни вашей
Поздравляем Вас с Днем семьи, любви и верности! Семья,
семьи. В доме пусть звучит детский смех и летает любовь.
верность и любовь — это самые главные ценности в жизни
каждого человека. Без семьи человек не может насладиться
Счастья Вам, добра и вечной взаимности!
Глава Усть-Большерецкого
прелестями жизни в полной мере. Только взаимная любовь и
муниципального района С.Н.Пасмуров
верность смогут дать человеку истинное счастье. Они смогут
принести спокойствие и вдохновение, умиротворенность и неГлава Администрации
Усть-Большерецкого
земную радость. Пусть в жизни каждый человек сможет ощумуниципального района К.Ю.Деникеев
тить это райское счастье — настоящая и любящая семья. Пусть

ГЛАВНАЯ ТЕМА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

24 и 25 июня Глава Администрации Усть-Большерецкого района побывал с рабочей поездкой в Озерновском кусте. В поездке К.Ю. ДЕНИКЕЕВА сопровождали руководители структурных подразделений администрации.
Цель поездки – проведение очередной сессии районной Думы в поселке Озерновский, но из-за возникших технических проблем заседание прошло, как обычно, в администрации района. Глава Администрации провел встречи с
местными администрациями, депутатами, советом директоров и общественностью, на которых удалось обсудить множество вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, образования, культуры и т.д.

Так, с главами Озерновского и Запорожского поселений
прорабатывался вопрос о создании единого межпоселенческого ООО ( МУПа). С.Д. ПАВЛЕНКО и А.Н. ЯКОВЕНКО выразили согласие, что создание унитарного предприятия принесет максимальную пользу жилищно-коммунальному хозяйству
каждого населенного пункта района, при этом отмечалась важность того, что за ООО (МУПом) будет «стоять районный бюджет».
Обсуждали и одну из наиболее важных проблем - свалка в
поселке Озерновском, которая имеет огромные размеры (эк-

сплуатация с 1960 г) и располагается вблизи посёлка. Константин Юрьевич отметил, что необходимо её утилизировать и
перенести в другое место, либо построить мусоросжигающий
завод по типу Усть-Камчатского, Козыревского и т.д., который
будет обслуживать 2 поселения. Территория под мусоросжигающий завод поселковой властью определена. В этом вопросе договорились работать совместно и сделать проект в максимально короткие сроки.
Все без исключения члены рабочей группы отметили удов(окончание на стр. 2)
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

(начало на стр. 1)
летворительное состояние поселковых дорог и придомовых
территорий – стало чище. Постепенно оббиваются сайтингом
дома, приобретая респектабельный вид. Пестрят цветочные
клумбы не только возле жилого сектора и зданий организаций, но и магазины вовсю облагораживают свои территории.
Специалисты районной администрации вместе с зам. главы Озерновского поселения В.В. ПЕТРОВЫМ проехали по дороге в п. Паужетка, отметили состояние дороги и мостов, сфотографировали в разных ракурсах, с тем, чтобы сделать док-

лад об их состоянии в Правительство Камчатского края.
В завершение рабочей поездки руководитель Администрации района поздравил работников культуры двух поселений с
успешной подготовкой и проведением праздничных мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ной войне. Константин Юрьевич вручил Благодарственные
письма А.Н. ЯКОВЕНКО, Д.В. РАДЧЕНКО, О.В. БЕРЛЮГИНОЙ,
В.В. ПЕТРОВУ, П.Ю. ПОСТОВОМУ, А.Н. ШУМИЛИНУ и Грамоту Министерства образования и науки Камчатского края Е.Н.
БОЧКАРЕВОЙ.
Двухдневная рабочая поездка Главы администрации района и руководителей структурных подразделений Администрации прошла плодотворно. По ее итогам будет принят ряд мер
и решений, способствующих развитию отдаленных поселений
района.
Светлана Клыга

ПЛОХАЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!

АО «Камчатэнергосервис» уведомляет Вас о том, что в соответствии с Указанием Банка России от 6 февраля 2015 г.
N 3561-У “О порядке направления должнику уведомления о передаче информации о нем в бюро кредитных историй” мы
имеем право БЕЗ СОГЛАСИЯ ДОЛЖНИКА, но с его уведомлением передавать информацию о задолженности за услуги
отопления и ГВС в Бюро кредитных историй.
Передача информации об имеющейся задолженности за отопление и ГВС будет иметь негативные последствия для
неплательщика при оформлении кредита. Поскольку кредитная история будет «испорчена», то при обращении в банк
либо за потребительским кредитом в магазины будет получен отказ в его предоставлении.
Просим Вас оплачивать услуги отопления и ГВС своевременно и в полном объеме.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВЕРНОСТЬ КЛЯТВЕ
ГИППОКРАТА
В День профессионального праздника от всей души поздравить хочется Александра Михайловича ПРОХОРОВА. Это действительно человек с Большой буквы, профессионал. Клятву Гиппократа он несет через всю свою жизнь.
Когда бы к нему не обратился, он готов прийти на помощь,
да и просто поддержать своим словом. Его знают не только
в районе, но и за его пределами. Пусть ему сопутствует удача, и невзгоды обходят стороной.
Несколько слов хочется сказать и о другом докторе - это
Татьяна Александровна НИКИТИНА. Она готова прийти на
помощь, стоит только обратиться к ней, позвонив домой по
телефону или, встретив на улице, она всегда посоветует и
как профессионал поможет. Не раз она успокаивала меня,
давала консультации и приходила на помощь. Её лучезарная улыбка, тихий голос всегда внушают уверенность в выздоровлении. Дай Бог Вам, Татьяна Александровна, здоровья на долгие годы. Низкий поклон этим докторам.
Л.А. Брагина, жительница с. Усть-Большерецк
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ó×ÅÍÈÊ ÃÎÄÀ - 2015

23 июня 2015 года подведены итоги ежегодного конкурса
«УЧЕНИК ГОДА-2015». На победу претендовали 7 выпускников из 11-х и 9-х классов общеобразовательных организаций
района, на которых были представлены характеристики о самых значимых достижениях в учёбе, в олимпиадах и конкурсах различных уровней. По решению комиссии абсолютным
победителем конкурса «Ученик года - 2015» удостоена Вероника Олеговна Сутормина, ученица МБОУ Усть-Большерецкая СОШ №2. Вероника не только награждена муниципальной премией, но она
я в л я ет с я
лауреатом
Го с уд а р ственной
п реми и
Камчатского края за
отл и чны е
успехи в
учёбе. По
и т о г а м
учебной
деятельности и успешно прошедшей гос у д а р с тв енную
и т о го в ую
аттестацию, и имеющей итоговые отметки «отлично» по всем
учебным предметам Сутормина Вероника получила аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учебё».
Поощрительную муниципальную премию «Ученик года2015» заслужила Елена Евгеньевна Таракановская, выпус-

кница 11
класса
М Б О У
Озерновск ая СОШ
№ 3.
С р ед и
выпускников 9 классов звание
«УЧЕНИК
Г О Д А 2015
»
присвоено
И р и н е
Александровне
Резниченко, ученице МОУ

Озерновская СОШ №3 и Елене Александровне Антроповой,
ученице МБОУ Усть-Большерецкая СОШ №2, а поощрительная премия заслуженно досталась Толстовой Ирине Олеговне, ученице МБОУ Апачинская СОШ №7. Все кандидатуры, представленные на конкурс, достойны уважения за высокую работоспособность, разносторонность интересов, пытливый ум, инициативность и умение трудиться, овладевая знаниями. Как замечательно, что в школах нашего района есть
ребята, чьи ум и знания приносят славу им. Мы гордимся нашими выпускниками и желаем никогда не сдавать позиций,
смело и победно идти по жизни! Ведь именно о них произнесут когда-то: «Вы - гордость и надежда наших дней».
Управление образования
На фото слева - Вероника СУТОРМИНА
с родителями и Главой администрации района

УСТАНОВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
В 2015 ГОДУ
Управление образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района сообщает, что в соответствии с пунктом 71 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2012 г №1394, девятиклассникам, получившим на ГИА неудовлетворительную оценку по математике или русскому языку или по учебному предм ету по
выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим предметам не ранее 1 сентября 2015 года:
07 сентября по математике;
УЧАСТВОВАТЬ В СЕНТЯБРЬСКИХ СРОКАХ
10 сентября по обществознанию, химии, литературе, инИМЕЮТ ПРАВО:
форматике;
- обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую
14 сентября по русскому языку;
аттестацию или получившие неудовлетворительные результа16 сентября по географии, истории, биологии, физике и
ты более чем по одному обязательному учебному предмету,
английскому языку.
либо получившие повторно неудовлетворительный результат
По сообщению Федеральной службы в сфере образования
по одному из этих предметов в дополнительные сроки;
и науки установлены дополнительные сроки проведения ЕГЭ,
- выпускники прошлых лет, изъявившие желание пересдать
в том числе для выпускников прошлых лет.
русский язык и (или) математику профильного уровня для улуч26 сентября – математика (базовый уровень), математика
шения результатов.
(профильный уровень),
Обучающиеся, выбравшие для сдачи оба уровня ЕГЭ по
29 сентября – русский язык,
математике и получившие при этом неудовлетворительный ре9 октября – математика (базовый уровень), математика
зультат по математике профильного уровня и удовлетворитель(профильный уровень), русский язык.
ный результат по математике базового уровня, могут пересдать
Выбранные предметы указываются участником в за- математику профильного уровня в сентябрьские сроки в качеявлении, которое подается с 25 августа по 12 сен- стве выпускников прошлых лет.
Е.А. Крупина, советник управления образования
тября.
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НОВОСТИ

РАЙОНА

ËÅÒÎ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

Период детских летних каникул всегда положительно сказывается на активной работе учреждений культуры и
наша сельская библиотека с. Апача не стала исключением. Традиционное сотрудничество с пришкольным лагерем
– это еженедельные мероприятия познавательного и развлекательного характера.
«Сказки Пушкина» - увлекатель«Капли добра», «Поляна добра»,
ная викторина, которая проходила
«Круг друзей» - игровые моменво Всероссийский Пушкинский день
ты, которые никого не оставили
6 июня, помогла вспомнить, а такравнодушными. Демонстрация
же выявить пробелы в знаниях демультфильма про Крошку Енота
тей творчества знаменитого русскоподвела итог столь немаловажго поэта и писателя. Когда же выдалного мероприятия.
ся теплый, солнечный денёк, на свеПомимо работы с пришкольжем воздухе была проведена шуточным лагерем, в сельской библионая конкурсная программа «Уши,
теке стала зарождаться новая
лапы и хвосты», здесь речь шла о
традиция – «Детский день» - летразличных домашних питомцах, об
ние еженедельные библиотечих привычках и особенностях повеные уроки с самыми маленькидения. Дети изображали хомячков, котят, щенят и попугаев в
ми читателями, воспитанниками детского сада «Берёзка». Кажразличных конкурсах. Желающих немного посмеяться и «подую среду ребята вместе с воспитателями приходят, чтобы
дурачиться» не было отбоя. Хорошее настроение и сладкие
побеседовать на различные темы, полистать свежие журнапризы – итог программы. «Моя малая Родина» - краеведчеслы, порисовать. Были проведены беседы на тему правил покая викторина, посвященная Дню России, проводилась накаведения «В библиотеке», «В лесу», «Если в доме пожар», а
нуне праздника. Ребята показали высокий уровень знания истакже, о том, как вести себя с незнакомыми и посторонними
тории нашего района и села. Конечно, что-то они впервые услюдьми. Дошкольники очень активно участвуют в обсуждении
лышали, поэтому затруднялись с правильным ответом, но образличных тем, а также сами подсказывают темы будущих бещее впечатление от мероприятия – положительное, дети инсед.
тересуются темой краеведения, а это помогает с оптимизмом
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с пришкольным
смотреть в будущее нашего района и края. К концу первой
лагерем и детским садом «Берёзка» и тогда июль месяц стасмены было проведено еще одно мероприятие – беседа с эленет не менее плодотворным и разнообразным в совместной
ментами игры - «О добре». Отзывчивость и внимание ребят
работе наших учреждений.
подтвердили правильность выбранной темы. «Дождь зла»,
А.М. Рыкова,заведующая филиалом библиотеки №5

ÑËÀÂÜÑß, ÐÓÑÜ ÂÅËÈÊÀß !

Лето в селе Запорожье открыл любимый всеми праздник - День защиты детей, который прошел в Доме культуры « Маяк» 1 июня. Ребята веселились, собирая тучки на празднике детства, взрослые и дети сообща разукрашивали огромную радугу, играли с Солнышком, танцевали в «море воздушных шаров».
Интересно прошли мероприятия, посвященные Дню рождения А.С. Пушкина. Ребята постарше показали хорошие
знания по творчеству Пушкина в викторине, участвовали в
мини - сценках, читали любимые стихотворения. Дети младшего возраста смогли отправиться в увлекательное путешествие по «Лукоморью», где знания сказок Пушкина помогли
им выполнить все задания.
На воспитание уважения и любви к
Родине направлены
патриотические мероприятия, проводимые в СДК
« Маяк», одно
из таких ежегодно проводится
12
июня - День
России. Осо«Славься, Русь Великая, славься на века!» Кто любит свою
бое чувство
Родину- тот счастлив. Мы хотим видеть всех счастливыми!
гордости за
Наконец-то камчатское лето радует нас теплыми денькасвою страну,
ми. Еще много игровых, познавательных, развлекательных,
за то, что мы
спортивных мероприятий запланировано на это чудесное вреявляемся
мя года в Доме культуры. Мы благодарны всем участникам,
гражд анами
кто находит время и дарит людям свой талант и будем рады
Великой России - такой эмоциональный подъем испытал кажвидеть всех на наших мероприятиях.
дый из пришедших на праздничную программу:
О.В. Берлюгина, директор сельского
Дома культуры «Маяк»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 6 ПО 12 ИЮЛЯ 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
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 “Соблазн” (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 “Городские пижоны”. “Водолей” (18+).
2.30 “Время покажет” (16+).
3.25 “Наедине со всеми” (16+).
4.15 Модный приговор.
5.15 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 “Рассудят люди” (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”. “Чужое гнездо”
(12+).
0.40 Х/ф “Дневной поезд” (12+).
2.40 “Закон и порядок-20” (16+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 Суд присяжных (16+).
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Сегодня.
15.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
17.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 Сегодня.
1.40 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” (18+).
3.40 “СПЕТО В СССР” (12+).
4.40 Дикий мир.
5.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ
5.55 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Охота на миллиард” (16+).
7.45 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Экспедиция”
(16+).
9.40 Большой спорт.
10.05 Формула-1.
11.10 “Следственный эксперимент”.

11.40 “НЕпростые вещи”.
12.10 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 XXVIII Летняя Универсиада.
19.45 Большой спорт.
20.00 “КАНДАГАР” (16+).
22.00 “24 кадра” (16+).
22.30 XXVIII Летняя Универсиада.
1.00 Большой спорт.
1.20 “Танковый биатлон”.
3.25 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).
ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
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 “Соблазн” (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 “Соблазн” (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 “Городские пижоны”. “Водолей” (18+).
2.30 “Время покажет” (16+).
3.25 “Наедине со всеми” (16+).
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
2 июля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СПОРТИВНОГО ЖУРНАЛИСТА
Международный день спортивного журналиста (World Sports
Journalists Day) отмечается во многих странах мира ежегодно
2 июля, начиная с 1995 года, по инициативе Международной
ассоциации спортивной прессы. Основанием для установления даты этого профессионального праздника стало одно историческое событие. В этот день 1924 года в Париже была
образована Международная ассоциация спортивной прессы
(АИПС), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.
3 июля
ДЕНЬ ГАИ РОССИИ (ДЕНЬ ГИБДД МВД РФ)
Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции - День ГАИ (День
ГИБДД МВД РФ), установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году,
когда пocтaнoвлeниeм Coвeтa нapoдныx кoмиccapoв от 3 июля
1936 года было yтвepждeнo «Положение o Государственной
автомобильной инспекции Главного управления paбoчeкpecтьянcкoй милиции НКВД CCCP».
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Столица — Горно-Алтайск. Ежегодно 3 июля отмечается
День образования Республики Алтай. Дата выбрана не слу-

чайно - в этот день в 1991 году был принят закон РСФСР о
преобразовании Горно-Алтайской автономной области в республику, входящую в состав Российской Федерации. Республика Алтай расположена на юге Западной Сибири. На северозападе она граничит с Алтайским краем, на юго-западе — с
Казахстаном, на юге — с Китаем и Монголией, на востоке — с
Республикой Тыва и Хакасией, на северо-востоке — с Кемеровской областью.
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Столица — Абакан. 3 июля отмечается День Республики
Хакасия («Хакас Чирi»). Эта праздничная дата учреждена законом республики от 20 октября 1992 года «О Дне Республики
Хакасия». Хакасия расположена в Южной Сибири на левом
берегу реки Енисей, на территориях Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской котловины. Она граничит с Кемеровской областью, Красноярским краем, республиками Тыва
и Алтай.
5 июля
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
РОССИИ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР №
3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных
днях» профессиональный праздник - День работников морского и речного флота России - отмечается в первое воскресенье июля. Датой создания Российского флота можно по праву
считать (20) 30 октября 1696 года. В этот день по настоянию
Петра I Боярская дума издала Указ «Статьи удобные, которые
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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 “Рассудят люди” (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”. “Чужое гнездо”
(12+).
0.50 Х/ф “Берегите женщин” (12+).
3.30 “Закон и порядок-20” (16+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 Суд присяжных (16+).
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Сегодня.
15.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
17.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 Сегодня.
1.40 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” (18+).
3.40 Главная дорога (16+).
4.05 “Судебный детектив” (16+).
5.10 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
7.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ
6.55 “Кузькина мать”. “Царь-Бомба. Апокалипсис по-советски”.
7.50 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ” (16+).
9.35 Большой спорт.
9.55 “Эволюция”.
11.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
13.55 XXVIII Летняя Универсиада.
16.30 Панорама дня. Live.
18.25 XXVIII Летняя Универсиада.
19.15 XXVIII Летняя Универсиада.
21.30 Большой спорт.
21.50 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+).
1.05 “Танковый биатлон”.
3.10 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).
СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
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 “Соблазн” (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 “День семьи, любви и верности”.
22.00 “Время”.
22.30 “Соблазн” (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 “Городские пижоны”. “Водолей” (18+).
2.35 “Время покажет” (16+).
3.25 “Наедине со всеми” (16+).
4.15 Модный приговор.
5.15 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 “Возвращение домой” (12+).
17.00 “Рассудят люди” (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”. “Чужое гнездо”
(12+).
23.55 Специальный корреспондент (16+).
1.35 “Заставы в океане. Возвращение”.
2.30 “Закон и порядок-20” (16+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 Суд присяжных (16+).
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Сегодня.
15.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
17.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 Сегодня.
1.40 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” (18+).
3.40 Квартирный вопрос.
4.45 Дикий мир.
5.05 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
6.55 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ
6.40 “Кузькина мать”. “Атомная осень 57го”.
7.35 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ” (16+).
9.25 Большой спорт.
9.45 “Эволюция”.

11.30 “Язь против еды”.
12.25 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “Эволюция”.
18.25 XXVIII Летняя Универсиада.
19.30 Большой спорт.
19.50 “Следственный эксперимент”.
20.20 “НЕпростые вещи”.
20.55 “НЕпростые вещи”.
21.25 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+).
1.20 “Танковый биатлон”.
3.20 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).
ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
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 “Соблазн” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Тихвинская икона. Возвращение”
(12+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Соблазн” (16+).
0.25 Ночные новости.
0.40 “Городские пижоны”. “Водолей” (18+).
2.25 “Время покажет” (16+).
3.20 “Наедине со всеми” (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 “Возвращение домой” (12+).
17.00 “Рассудят люди” (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”. “Чужое гнездо”
(12+).
23.55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.35 “Гений разведки. Артур Артузов”
(12+).
2.35 “Закон и порядок-20” (16+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 Суд присяжных (16+).
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13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Сегодня.
15.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
17.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.20 Сегодня.
1.40 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” (18+).
3.40 “Дачный ответ”.
4.45 Дикий мир.
5.05 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
6.55 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ
6.50 “Кузькина мать. Итоги”. “Страсти по
атому”.
7.45 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ” (16+).
9.30 Большой спорт.
9.50 “Эволюция”.
11.30 “Диалоги о рыбалке”.
12.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “Эволюция”.
18.30 Большой спорт.
18.45 XXVIII Летняя Универсиада.
22.20 Большой спорт.
22.30 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+).
1.30 “Танковый биатлон”.
3.25 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).
ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
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 “Соблазн” (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 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Три аккорда” (16+).
0.20 “Городские пижоны”. “Кто Вы, Артур
Фогель?” (16+).
2.10 Х/ф “Омен 3” (18+).
4.10 Модный приговор.
5.10 “Мужское / Женское”.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “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 “Возвращение домой” (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 “Измайловский парк” (12+).
0.45 “Славянский базар в Витебске”.
2.20 “Живой звук”.
4.15 “Закон и порядок-20” (16+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 Суд присяжных (16+).
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Сегодня.
15.20 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
17.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
1.25 Х/ф “НАЙДИ МЕНЯ” (16+).
3.20 “Тайны любви” (16+).
4.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” (16+).
5.05 “ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+).
7.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ
6.50 “Кузькина мать. Итоги”. “Мертвая дорога”.
7.45 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ” (16+).
9.30 Большой спорт.
9.50 “Эволюция” (16+).
11.15 “Полигон”. Авианосец.
11.45 “Полигон”. Спрут.
12.25 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “ПУТЬ” (16+).
19.30 Большой спорт.
19.55 XXVIII Летняя Универсиада.
23.55 Большой спорт.
0.15 “Севастополь. Русская Троя”.
1.20 “Крымская легенда”.
2.10 “ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК” (16+).
СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф “Хортон”.
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Хортон”.
7.45 “Бесценная любовь” (16+).
9.45 “Смешарики”.
10.00 “Играй, гармонь любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
принадлежат к взятой крепости или фортеции от турок Азова», в котором постановила «морским судам быть». Принятие
решения о создании Российского флота было поистине историческим, в результате его осуществления России была уготована судьба стать крупной морской державой.
7 июля
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
РУССКОГО ФЛОТА НАД ТУРЕЦКИМ ФЛОТОМ В ЧЕСМЕНСКОМ СРАЖЕНИИ (1770 ГОД)
Дата, ставшая поистине исторической для российского флота, появилась в официальном календаре совсем недавно. 10
июля 2012 года в Федеральный закон «О днях воинской славы
и памятных датах России» были внесены соответствующие
изменения, согласно которым ежегодно 7 июля в нашей стране отмечается День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении в 1770 году. Чесменская битва,
память которой отныне увековечена в списке памятных дат,
произошла (24-26 июня) 5–7 июля 1770 года в Чесменской
бухте на западном побережье Турции. В ходе русско-турецкой
войны, начавшейся в 1768 году, несколько эскадр Балтийского флота отправились в Средиземное море, чтобы отвлечь
противника от Черноморского флота. Две российские эскадры под общим командованием графа Алексея Орлова обна-

ружили турецкие корабли на рейде Чесменской бухты.
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – один из великих христианских праздников, который отмечается всем православным миром 7 июля
по новому стилю. В этот день верующие вспоминают, как в
семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы
родился будущий пророк, который предскажет пришествие
Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки
Иордан.
8 июля
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Символично, что впервые
он отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи.
Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов
Государственной Думы. Интересно, что инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня
семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ.
В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/
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11.55 “Михаил Галустян. “Понять и простить” (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “Барахолка” (12+).
15.00 “Личная жизнь следователя Савельева” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Кто хочет стать миллионером?”.
20.15 “ДОстояние РЕспублики: Андрей
Дементьев”.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
0.00 Х/ф “Предложение” (16+).
2.00 Х/ф “Кагемуша” (16+).
5.00 Модный приговор.
6.00 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.30 Х/ф “Снайпер” (12+).
8.30 “Сельское утро”.
9.00 Вести.
9.20 Вести-Москва.
9.30 “Планета собак”.
10.10 “Укротители звука” (12+).
11.05 “ОСВОБОДИТЕЛИ”. “Воздушный десант” (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести-Москва.
12.30 “Кулинарная звезда”.
13.30 Х/ф “Прощание славянки” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.40 Х/ф “Прощание славянки” (12+).
16.10 Субботний вечер.
18.05 “Улица Весёлая”. (12+).
19.00 Х/ф “Вечная сказка” (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Удар зодиака” (12+).
1.40 Х/ф “Арифметика подлости” (12+).
НТВ
8.05 “ПЛЯЖ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Хорошо там, где мы есть!”.
10.50 Их нравы.
11.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
12.50 “Поедем, поедим!”.
13.55 Квартирный вопрос.
15.00 Сегодня.
15.20 Своя игра.
16.10 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 Сегодня.
21.20 “ЛЕТНЕЕ Центральное телевидение” (16+).
22.00 “Самые громкие русские сенсации”
(16+).
0.00 Ты не поверишь! (16+).
0.50 “Хочу v ВИА Гру!” (16+).
2.55 “СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ” (16+).
4.15 “СПЕТО В СССР” (12+).
5.10 Дикий мир.
5.20 “ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+).
7.10 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ
5.40 “ГИТЛЕР КАПУТ!” (16+).
7.30 “ЯРОСЛАВ” (16+).
9.30 Большой спорт.
9.50 “Эволюция”.
11.20 “Человек мира”.
12.50 “Максимальное приближение”.
13.20 Смешанные единоборства (16+).
15.30 Панорама дня. Live.

17.25 “В мире животных”.
18.00 “Диалоги о рыбалке”.
19.00 Большой спорт.
19.25 XXVIII Летняя Универсиада.
0.40 Большой спорт.
1.00 “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. “Игла” (16+).
2.45 “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. “Донор” (16+).
4.30 “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. “Солнечный ветер” (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 “Бесценная любовь” (16+).
7.00 Новости.
7.10 “Бесценная любовь” (16+).
8.45 “Служу Отчизне!”.
9.20 “Смешарики”.
9.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки” (12+).
11.00 Новости.
11.15 “Парк”.
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 “Горько!” (16+).
14.40 “Константин Райкин. Театр строгого
режима” (12+).
15.40 Х/ф “Свой среди чужих, чужой среди своих” (12+).
17.35 “День семьи, любви и верности”.
19.45 “Клуб Веселых и Находчивых” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Аффтар жжот” (16+).
0.35 “Спектакль...” Сольный концерт Полины Гагариной (12+).
2.15 Х/ф “Гид для замужней женщины”
(12+).
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.
РОССИЯ
7.25 Х/ф “Анискин и Фантомас” (12+).
10.10 “Смехопанорама”.
10.40 Утренняя почта.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 “Родители” (12+).
13.10 Х/ф “Любви все возрасты...” (12+).
15.00 Вести.
15.20 “Смеяться разрешается”.
17.15 Х/ф “Печали-радости Надежды”
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+).
1.35 Х/ф “Обет молчания” (12+).
НТВ
8.10 “ПЛЯЖ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.50 Их нравы.
11.25 Едим дома.
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
12.50 “ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ” (12+).
13.55 “Дачный ответ”.
15.00 Сегодня.
15.20 Своя игра.
16.10 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “АКЦЕНТЫ”. Информационная программа.
21.30 Чистосердечное признание (16+).
22.20 “МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА” (16+).
2.05 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” (12+).
4.00 “ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ТАТЬЯНА БУ-

ЛАНОВА” (16+).
5.00 “ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+).
6.55 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ
6.15 “ЗАГОВОРЁННЫЙ”. “Персидский
огонь” (16+).
8.00 “ПУТЬ” (16+).
10.00 Большой спорт.
10.25 “Прототипы”.
11.20 “Прототипы”.
12.20 “Прототипы”.
12.50 “Максимальное приближение”.
13.15 “Максимальное приближение”.
13.40 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “Моя рыбалка”.
17.55 “КАНДАГАР” (16+).
19.50 Большой спорт.
20.15 XXVIII Летняя Универсиада.
22.40 Большой спорт.
23.00 “Танки. Уральский характер”.
0.45 “ЯРОСЛАВ” (16+).
2.40 “ГИТЛЕР КАПУТ!” (16+).
4.30 “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ” (16+).

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

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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ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ
30 июня всем желающим увидеть и оценить мастерство наших педагогов, Дом детского творчества организовал выставку педагогического мастерства «Творческая карусель».
Разнообразие работ и технику выполнения по достоинству
оценили воспитанники детского сада «Чебурашка» с воспитателем Бадаевской Т.А., педагогом-психологом Муратовой В.В.,
работники управления образования, культуры, библиотеки и
наши односельчане.
В районном конкурсе приняли участие педагоги дополнительного образования с. Усть-Большерецк, п. Октябрьский, с.
Апача. Места распределились следующим образом: I место
заняла Клименко Наталья Александровна, педагог дополнительного образования объединения «Волшебный калейдосния «Юные мастера». Поощрительные призы у Немец Н.В.
коп» , II место Колесникова Наталья Владимировна, педагог
(«Умелые ручки») и Черноморовой Е.В.
объединения «Бабушкина шкатулка», III место разделили ИгСпасибо всем неравнодушным людям, нашедшим время
натович Татьяна Евгеньевна, педагог объединения «Камчатспосетить нашу выставку.
кий гобелен» и Ким Анатолий Николаевич, педагог объединеЕ.А. Колодкина, директор Дома детского творчества

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ-ÈÃÐÎÂÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ

17 июня 2015 года, ясным и солнечным днём, в селе Усть-Большерецк состоялось яркое и запоминающееся событие в жизни детей, отдыхающих в летних лагерях Усть- Большерецкого муниципального района, – спортивноигровая эстафета среди лагерей дневного пребывания детей. Ответственность за подготовку и проведение
мероприятия возлагалось на МБОУ ДОД РДЮСШ. Общее руководство осуществляло управление образования Администрации Усть- Большерецкого муниципального района, МБОУ ДОД РДЮСШ, МБОУ ДОД РДДТ и МБОУ УстьБольшерецкая СОШ №2. Финансирование производилось за счет средств программы «Развитие образования в
Усть-Большерецком муниципальном районе на 2015-2017 годы». Всего же в состязаниях приняли участие около 50
человек, не считая болельщиков.
вала команда «Новое поколение» МБОУ СОШ №1 (капитан Главные цели мероприяАлина Митина), третье место заслуженно получила команда
тия: пропаганда здорового об«Солнечная» МБОУ СОШ №7 (капитан команды Дмитрий Андраза жизни, широкое привлечериенко), четвёртыми стали ребята из лагеря «Планета детства»
ние детей и подростков к заняМБОУ СОШ №5 (капитан команды Иван Ильин). Лучшими в беге
тиям физической культурой и
на 60 м и силовой подготовке стали Дмитрий Андриенко, Анна
спортом, отвлечение от негаРозумей, Любовь Осова, Роман Бегун, Александра Куцак, Алитивных явлений современной
на Митина и Тимофей Агапов. Командный приз в экспресс-эстажизни. За звание первой борофете и прыжках в длину завоевала команда МБОУ СОШ №2
лись команды МБОУ СОШ №1
«Алые паруса» - капитан Анастасия Алексушина. Лидерам
п.Октябрьский «Новое поколеспортивно-игровой эстафеты вручены денежные призы. Команние», команда МБОУ СОШ №2
да-победитель была награждена кубком. Абсолютно все участс.Усть-Большерецк «Алые паники команд-призеров награждены памятными медалями и дипруса», команда МБОУ СОШ №5
ломами разных степеней.
«Планета детства»и команда
И пусть почётные призовые места заняли не все команды,
МБОУ СОШ №7 с.Апача «Солучаствовавшие в Спартакиаде, но дух состязания, общение со
нечная».
сверстниками своего района надолго останутся в памяти ребят
Мероприятие было торжеи станут толчком к взрослению, осмыслению себя и ценности
ственно открыто организацизанятий спортом. Каждый чему-то научился, сделал для себя
онным комитетом, началось с представления главного судьи и
определённые выводы: не сдаваться, идти к цели, преодолесудейской коллегии. С приветственным словом к участникам обвать любые препятствия, быть настойчивыми, сильными и выратилась А.С.Кожемяка, заместитель руководителя управления
носливыми, сплочённо, слаженно работать в команде.
образования, пожелав ребятам честных побед, незабываемых,
Cпасибо устроителям, спасибо тем, кто помог сделать меярких впечатлений от спортивной борьбы и общения друг с друроприятие не избитым, оригинальным, интересным: гл.судье
гом. Главный судья Э.С.Рязанцева, и.о. директора МБОУ ДОД
Э.С.Рязанцевой, помощнику гл.судьи Е.А.Колодкиной, судье на
РДЮСШ, объявила об открытии районной летней спартакиады
этапах Д.Ю.Рожкову, а также педагогам МБОУ СОШ №2 и МБОУ
среди детских оздоровительных лагерей 2015 года и разъясниРДДТ З.А.Тепловой, С.А.Клименко, Н.А.Клименко, Н.В. Колесла порядок соревнований.
никовой!
Состязания начались со спортивного многоборья (бег – 60
Благодарим директоров школ-участниц и начальников лагеметров, прыжки в длину с места, отжимание от пола из положерей дневного пребывания за организацию подвоза детей. Спания лёжа, подъём туловища из положения лёжа). Упорная борьсибо сопровождающим команд, учителям физкультуры школ,
ба развернулась между всеми командами. Громко болели за кажвоспитателям и вожатым за подготовку детей к соревнованидого игрока, переживали за каждого своего товарища. Эмоций
ям!
и переживаний было море. Затем все ребята приняли участие в
Стремление к развитию, к занятиям физической культурой и
развлекательной части соревнований- командной экспресс- эсспортом делает нашу жизнь организованной, красивой, целеустафете, которая включала в себя игровые и спортивные конкуртремленной. Ведь здоровье каждого человека - это здоровье
сы. Эстафета - самое массовое соревнование команд. 10 преднации, всего общества, государства. Впереди- вторая смена
ставителей от каждого лагеря соревновались в ловкости, бысдетских лагерей оздоровления. Пусть она пройдёт также насытроте, крепости командного духа.
щенно и интересно!
В итоге самыми быстрыми, ловкими и сильными оказались
А.С.Кожемяка,
ребята из лагеря «Алые паруса» МБОУ СОШ № 2 (капитан заместитель руководителя управления образования
Анастасия Алексушина), второе место в упорной борьбе завое-
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НОВОСТИ

РАЙОНА

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

27 июня 2015 года сборная команда с. Усть-Большерецк традиционно приняла участие в открытых районных соревнованиях по мини-футболу, посвященных «Дню Молодежи России»,
которые состоялись в с. Мильково. Наша сборная состояла из
игроков команд с. Усть – Большерецк - «Ветеран», «У-Б Спорт»
и «ООО Технолог». Игры проводились на новой хоккейной коробке с искусственным покрытием. Несмотря на отсутствие
опыта игр на искусственных покрытиях, наша команда проявила себя достойно. Игры проходили по олимпийской системе, то
есть проигравшая команда выходит из участия в соревнованиях. Первая игра нашей команды с командой из с. Мильково закончилась со счетом 2:2. Судейской коллегией было принято
решение провести пенальти до первого, опережающего в счете
гола. В упорной борьбе вратарь нашей сборной Алексей Антипин сумел отбить мяч соперника, тем самым дал выход команде в финал. А в финальной игре, проходящей уже под дождем,
второй вратарь нашей команды Петр Антипин не дал шансов
команде «Олимпия» из с. Мильково на выигрыш и со счетом 6:3
одержав победу, команда с. Усть - Большерецк заняла первое
место! Лучшим голкипером сборной команды был Уткир Хашимов. Все игроки остались довольны возможностью поиграть на
идеально ровном поле с искусственным покрытием. Хотя все
команды были из Мильковского муниципального района, не раз
наша команда срывала аплодисменты за свою великолепную

игру. При общении с Мильковскими ветеранами
футбола,
было видно, что
они высоко оценили игру команды с. Усть –
Большерецк и с
завистью упрекали игроков
своих команд.
О ргани зат ор ы
турнира побла-

годарили команду из Усть-Большерецкого муниципального района за приезд и за красивую игру. Приятно видеть, что в нашей
команде появилась семейная династия, когда отцы играют совместно со своими сыновьями. Это Андрей и его сын Даниил
Максимовы, а также Алексей и его сын Петр Антипины. Спасибо всем игрокам, кто принял участие в игре за честь района, а
также водителю Олегу Зайцеву, который доставил команду на
соревнования.
А.В.Богуш, консультант управления культуры, молодежи и
спорта Администрации Усть-Большерецкого МР

ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
Основной задачей органов Следственного комитета является расследование преступлений, отнесенных в соответствии со ст. 151 УПК РФ к подследственности Следственного комитета России. Это тяжкие и особо тяжкие преступления (убийство, изнасилование, похищение человека, террористические акты, преступления против Конституционных
прав и свобод человека и гражданина, ряд экологических преступлений и т.п.), тяжкие и особо тяжкие преступления,
совершенные несовершеннолетними или в отношении них, а также преступления, совершенные специальными субъектами - депутатами и кандидатами в депутаты различных уровней власти, судьями, прокурорами, следователями всех
ведомств, адвокатами и др., преступления коррупционной направленности, совершенные должностными лицами органов государственной власти, налоговые преступления.
Обращаем внимание, что органы Следственного комитета Рос- обращение, в котором содержатся нецензурные или оскорбисии не являются контролирующим органом и не наделены правом
тельные выражения,
рассмотрения гражданско-правовых и административных споров,
- обращение, содержащее угрозы жизни, причинения вреда здоа также функциями по надзору за деятельностью иных правоохровью или имуществу должностного лица или членов его семьи,
ранительных органов.
- обращение, которое по содержанию лишено смысла или в
В связи с этим, обращения граждан по вопросам несогласия с
материалах проверки имеется решение суда о признании заявидействиями (бездействием), процессуальными решениями должтеля недееспособным в связи с наличием у него психического
ностных лиц органов полиции, прокуратуры, суда и иных ведомств
заболевания.
не могут быть рассмотрены по существу органами СледственноОбращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для
го комитета России и подлежат направлению в компетентные оргаих разрешения (об органе, принявшем обжалуемое решение, о
ны в течение 7 суток со дня их поступления.
времени его принятия и т.д.), возвращаются заявителям с предВ целях оперативного рассмотрения обращений, разъясняетложением восполнить недостающие данные, а также с разъяснеся, что в случае несогласия с действиями (бездействием) и рением, куда для этого следует обратиться.
шениями сотрудников МВД, прокуратуры, суда и других ведомств,
В зданиях, занимаемых следственными органами, устанавлиграждане вправе обратиться с жалобой к вышестоящему рукововаются ящики “Для обращений и заявлений”, которые размещадителю должностного лица государственного органа, с действияются в доступных для заявителей местах. Корреспонденция из
ми и решениями которого они не согласны, органы прокуратуры
них извлекается ежедневно специально назначенными работнилибо в суд.
ками, а затем передается на регистрацию и рассмотрение.
Письменное обращение должно содержать фамилию, имя, отРуководитель Следственного управления Следственного комичество, адрес, наименование органа или должностного лица, кототета России по Камчатскому краю Липало Александр Владимирорым оно направлено, изложение существа вопроса, указание на
вич осуществляет прием граждан по месту нахождения Следственнарушенный, по мнению заявителя, закон, дату и личную подпись.
ного управления (г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 105)
Обращения граждан, должностных и других лиц разрешаются
каждый третий понедельник месяца по предварительной записи
в течение 30 дней со дня их регистрации (за исключением обрател. 221-203.
щений, подлежащих рассмотрению в порядке УПК РФ).
В Следственном управлении организована работа приемной
Обращения могут быть оставлены без разрешения в следуюСледственного комитета Российской Федерации для принятия от
щих случаях:
граждан жалоб и обращений, адресованных Председателю След- отсутствуют сведения об авторе, не сообщившем фамилию,
ственного комитета Российской Федерации. Прием граждан осуимя, отчество, адрес местонахождения,
ществляется по вторникам с 09.30 до 13.00, телефон для справок:
- обращение с текстом, не поддающимся прочтению,
8 (4152) 221-203.
- обращение, содержание которого свидетельствует о прямом
М.В. Ходосов, руководитель
вмешательстве авторов в деятельность органов Следственного
следственного отдела
комитета России по расследованию уголовных дел,
подполковник юстиции
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОЗДАДИМ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района сообщает о начале приема заявлений в кандидаты на включение в Общественный совет при Администрации Усть-Большерецкого муниципального района. Совет создается в целях обеспечения эффективного взаимодействия между институтами гражданского обще-тва
и исполнительными органами Усть-Большерецкого муниципального района при осуществлении ими функций по
выработке и (или) реализации муниципальной политики, по нормативному правовому регулированию.
от муниципального органа экспертов (не вошедших в состав
Основные задачи Совета:
Совета) к обсуждению вопросов, входящих в компетенцию
- выдвижение и обсуждение общественных инициатив, свяСовета.
занных с выявлением и решением ключевых социально знаОтбор кандидатов в члены Совета осуществляется рабочимых проблем в установленной сфере деятельности Адмичей группой по результатам анкетирования кандидатов в членистрации;
ны Совета, на основании заявлений граждан Российской Фе- развитие взаимодействия Администрации с институтами
дерации, достигших 18 лет, имеющих образование и (или) квагражданского общества, обеспечение участия граждан, в том
лификацию, специальные знания, опыт работы, соответствучисле членов Общественного Совета Усть-Большерецкого мующие установленной сфере деятельности.
ниципального района, представителей заинтересованных обЧленами Совета не могут являться следующие граждащественных организаций, независимых от Администрации экне:
спертов, и использование их потенциала в обсуждении и фор- лица, замещающие государственные должности Российсмировании обоснованных предложений в установленной сфекой Федерации и должности федеральной государственной
ре деятельности Администрации;
службы, судьи, Губернатор Камчатского края, депутаты Зако- участие в информировании граждан о деятельности Аднодательного Собрания Камчатского края, иные лица, замеминистрации, в том числе через средства массовой информащающие государственные должности субъектов Российской
ции, и в организации публичного обсуждения наиболее важФедерации и должности государственной гражданской служных вопросов в установленной сфере деятельности муницибы субъектов Российской Федерации, лица, замещающие мупального органа.
ниципальные должности и должности муниципальной службы;
Основные функции Совета:
- лица, признанные недееспособными на основании реше- организация и проведение общественной оценки деятельния суда;
ности муниципального органа;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
- участие в общественном обсуждении проектов нормативЗаявления (с приложением анкеты кандидата в члены
ных правовых актов Усть-Большерецкого муниципального райСовета), принимаются Администрацией Усть-Большерецона, разработчиком которых является Администрация;
кого муниципального района посредством почтовой свя- подготовка предложений по совершенствованию законози: ул. Октябрьская, д. 14, с. Усть-Большерецк, Усть-Больдательства Усть-Большерецкого муниципального района, а такшерецкий район, Камчатский край, 684100, или по электже выработка иных мер по регулированию процессов в устаронной почте: adm_ub_rmo@mail.ru до 22 июля 2015 года
новленной сфере деятельности муниципального органа;
(в течение 21 календарного дня со дня размещения дан- привлечение граждан, представителей заинтересованных
ного объявления).
общественных, научных и других организаций, независимых

ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

СУДЕБНЫЕ
ПРИСТАВА

Организация, более года уклонявшаяся от погашения
штрафов, испугалась визита судебных приставов и оплатила все долги. Производство окончено фактическим
исполнением.
В рамках исполнения сводного производства по взысканию
административных штрафов начальник отдела — старший судебный пристав Усть-Большерецкого районного отдела отправилась в задолжавшую организацию, чтобы наложить арест
на имущество.
Визита Натальи Акуловой на рыбокомбинате испугались
не на шутку. Пока старший судебный пристав осматривалась,
представитель предприятия торопливо отправился оплачивать
штрафы и исполнительский сбор, которые в сумме превышали 100 тысяч рублей. Все это заняло у организации менее часа,
в то время как сводное производство находилось на исполнении более года. Письма и звонки судебных приставов оставались без внимания, и только страх потерять имущество, необходимое для функционирования завода, побудил предприятие
расстаться с долгами. Производство окончено фактическим исполнением.
Вероника ЮРЬЕВА,
Пресс-служба УФССП по Камчатскому краю

КРАЖА
В с. Усть-Большерецк полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи из магазина.
Накануне утром в полицию обратился предприниматель
и сообщил, что ночью в его магазине была совершена кража. Злоумышленники похитили 19 бутылок алкоголя, соки и
металлический ящик от кассового аппарата, в котором было
300 рублей.
Павильон оборудован камерой видеонаблюдения, которая зафиксировала, как двое мужчин разбили камнем окно,
залезли в магазин и похитили товар.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
полицейские Усть-Большерецкого МО МВД России установили личности подозреваемых. Ими оказались неработающие ранее судимые 34-летний житель краевой столицы и 30летний житель с. Тигиль. В момент задержания оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время они помещены в камеру административно задержанных
за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.21
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Проводится расследование.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Районный Совет ветеранов поздравляет с днем рождения:
Наталью Ивановну Карпушкину, Людмилу Михайловну Мошкину, Людмилу Васильевну Пророченко, Надежду Константиновну Русакову, Людмилу Николаевну Хитрик, Валентину
Ивановну Синатос, Марию Филипповну Гилеву, Анатолия Александровича Лошманова, Наталью Александровну Яковенко,
Светлану Антоновну Овчаренко!
Совет ветеранов п. Октябрьский поздравляет с днем рождения:

Татьяну Евгеньевну Игнатович, Андрея Ивановича Шмырова, Рината Касымовича Хисамутдинова, Лидию Владимировну Беляеву, Валентину Сергеевну Праздникову, Ирину Юрьевну Вдовченко!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем:
Любовь Дмитриевну Рубан, Владимира Николаевича Логинова, Галину Анатольевну Журавлеву, Маргариту Викторовну Докунину, Павла Ивановича Белова, Татьяну Ивановну Гусак!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю глубокую благодарность в оказании помощи
похорон моего мужа КОРЯКОВА Юрия Ивановича – главе
администрации п. Октябрьского Рябцевой Наталье Григорьевне, Билик Елене Станиславовне, Васильевой Валентине Михайловне, Жарковой Валентине Евгеньевне, Собач-

киной Галине Митрофановне и всем друзьям, близким, знакомым и родным за материальную и моральную поддержку.
С уважением,
М.И. Корякова

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 1-комнатная квартира площадью 30,40 кв.м. в г. Петропавловске-Камчатском по ул. Пограничной, 4 этаж. Рядом краевая больница, университет им. Беринга, рынок, детский сад, детский парк, банки, много магазинов. Установлены пластиковые окна, балконный модуль,
металлическая дверь. Вместе с ней возможно приобрести холодильник, стиральную машинку-автомат, стеллаж, большой шкаф для одежды, кухонный гарнитур. Квартира идеально подходит для студентов или
молодой семьи без детей. Тел.: 8-914-622-97-34, 8-914-993-86-14.
***
Продается 1-комнатная квартира по ул. Юбилейная, д. 20, 4 этаж.
Теплая, солнечная, с ремонтом. Тел.: 8-984-168-65-82.
***
Продается 1-комнатная квартира на 5-этаже. Тел.: 8-914-025-65-97.
***
Продается 1-комнатная квартира по ул. Юбилейная, 14. Тел.: 8-961969-64-39.
***
Продается 2-комнатная квартира в 2-этажном блочном доме, второй
этаж, теплая, солнечная. Тел.: 8-909-837-33-19.
***
Продается 2-комнатная квартира на втором этаже по адресу: с. УстьБольшерецк, ул. Юбилейная, 12А. Квартира сухая, ухоженная, с балконом. Торг. Тел.: 8-961-968-14-24.
***
Продается 3-комнатная квартира по ул. Юбилейная, д.16, 3 этаж. Тел.:
8-962-216-89-11.
***
Продается 5-комнатная квартира в Усть-Большерецке, ул. Юбилейная, 18А, в центре, 2 этаж, солнечная, балкон. Телефоны для связи: 8924-793-71-61, 8-914-026-30-97.
***
Продается квартира в деревянном доме без удобств. Тел.: 8-924-68657-08.
***
Сниму квартиру на длительный срок. Тел.: 8-909-832-42-92.
***
Срочно сниму квартиру. Тел.: 8-914-782-22-42.
***
Продается нежилое помещение S 15м2 по ул. Бочкарева, 16А. Тел.:
8-909-837-32-11.
***
Продается ружье МР-153 кал. 12/76. Разрешение РОХа № 14615785.

Главный редактор С.В. Клыга
Компьютерная вёрстка С.В. Клыга
Учредитель газеты – Администрация Усть-Большерецкого
муниципального района.

Издатель – редакция газеты «Ударник».
Поступившие в редакцию рукописи не рецензируются и авторам
не возвращаются. Редакция в переписку с авторами не вступает.
Никто не вправе, кроме суда, обязать редакцию опубликовать тот
или иной материал. Мнение авторов публикуемых материалов может не совпадать с позицией редакции.

Цена свободная
Печатается в редакции на ризографе
Адрес редакции: 684100 с. Усть-Большерецк, Камчатский
край, ул. Октябрьская, д. 16.тел/факс 2-12-93; 2-16-47.

Тел.: 8-924-586-25-87.
***
Продам а/запчасти на «Ниссан Вингроад» 2001 г.в., кузов -11. Тел.:
8-924-586-25-87.
***
Продам л/моторы «Тохатсу» 30 л.с. 1 сезон, «Ямаха» 40 л.с. после
обкатки. Тел.: 8-909-831-06-63.
***
Продам лодку «Казанка 5М-4». Тел.: 8-984-163-77-27.
***
Продам снегоход Ski-Doo Summit 670 за 160 тыс. руб. Тел.: 8-924782-16-07.
***
Диплом на имя Головской Ж.Г. № 7008, выданный в 1996г. «ПТУтехникум» г. Петропавловск-Камчатский, считать недействительным.
Тел.: 8-962-290-76-05.
***
Сдается 2-комнатная квартира на время курортного сезона в г. Ейск,
Краснодарского края. Комфортные условия для проживания. Стоимость
в сутки – 1500 руб. Тел.: 8-918-189-72-92, 8-964-892-00-45. Исламкина
Ольга.
***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-38-33.

Редакция газеты «Ударник» сообщает о готовности
предоставить печатную площадь зарегистрированным
кандидатам на должность главы Кавалерского сельского поселения, а также по проведению выборов на
должность депутатов Собрания депутатов Апачинского сельского поселения, Октябрьского городского поселения, Усть-Большерецкого сельского поселения,
Озерновского городского поселения, Запорожского
сельского поселения и зарегистрированным кандидатам на досрочных выборах Губернатора Камчатского
края 13 сентября 2015 года для проведения предвыборной агитации. Оплата составляет 40 рублей за 1
кв.см., в зависимости от срочности и сложности заказа
может применяться повышающий коэффициент 2-3.
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