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1 МАЯ - ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

ÌÈÐ! ÒÐÓÄ! ÌÀÉ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Этот весенний праздник был и остается для нас символом
От всей души благодарим всех неравнодушных и ответственобновления, светлых надежд, взаимной поддержки и сплоченных жителей нашего района за труд, который делает наш райности, глубочайшего уважения к созидательному труду.
он чистым и красивым.
После долгой морозной зимы каждый из нас с радостью
Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья и успевстречает первые солнечные весенние дни, но Первомай – это
хов во всех добрых делах, чтобы ваш труд был всегда вострене только радость от расцвета природы, но и добрые дела на
бован и оценен по достоинству! Пусть теплое майское солнце
благо родного района.
заряжает своей энергией, а праздничное настроение, радость
В этот день мы поздравляем друг друга и вместе прослави любовь к жизни всегда будут с вами.
ляем мирный и созидательный труд, без которого нет будущего и невозможно развитие нормального общества.
С.Н.Пасмуров, Глава
В преддверии праздничных дней все жители нашего райоУсть-Большерецкого муниципального района
на с особым подъемом и настроением принимают участие в
В.И. Логинов, и.о.Главы
уборке улиц, спешат привести в порядок свои приусадебные
Администрации Усть-Большерецкого
участки.
муниципального района

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
ПЕТР АНТОНОВИЧ
ЛАБИНСКИЙ

Петр Антонович ЛАБИНСКИЙ родился 29 мая 1919 года в с. Половецкое, Бердичевского района, Житомирской области в семье рабочих. В 1928 году он идет в
первый класс, но в связи с тяжелым материальным положением в 1930 году семья переезжает в Ленинград. Окончив семь классов Петр пошел работать в помощь отцу, так как в семье с 4 иждивенцами он был старшим. Проработав до
1936 года он поступает в школу фабрично-заводского обучения при типографии
«им. Коминтерна» г. Ленинград. Окончив ФЗО он идет работать печатником в
типографию. Но уже через год семья переезжает в с. Н. Полтавка, Донецкой области, где Петр устраивается зав. столовой при Зоотехникуме.
к аз, Кубань, Украину,
В сентябре 1939 года Петр Антонович был призван в ряды
Карпаты. Воевал с захСоветской Армии. Службу он проходил в Краснодарском воватчиками на территории
енно-пехотном училище. Но демобилизоваться он не успел,
Польши, Румынии, Болначалась Великая Отечественная война. И в ноябре 1941 года
гарии, Венгрии, дошел до
его направляют в 1147 стрелковый полк Юго-Западного фронАвстрии. На всем своем
та в должности командира минометного расчета. В августе 1942
пути минометная бригагода в бою Петр Антонович получает ранения в ногу. После
да, в которую входил и
выздоровления его направляют в состав 256 отделения стрелвзвод Лабинского, наноковой бригады Северо-Кавказского фронта в должности комансила врагу сокрушительдира огневого взвода. Потом был Украинский фронт.
ные удары, завоевывая
Петр Антонович бил фашистов на Дону, освобождал Кавпобеду.

(окончание на стр. 9)
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÊÎÍÊÓÐÑ ×ÒÅÖÎÂ

23 апреля в Усть-Большерецкой СОШ № 2 прошел конкурс чтецов «Война - жестче нету слова, война – страшнее
нету слова», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии принимали участие
школьники 5 - 11 классов.
В Усть-Большерецкой средней школе № 2 одной из приоритетной задач стояло и стоит патриотическое воспитание молодежи. Этой же задаче и послужило очередное мероприятие, посвящённое 70-летию Великой Победы – конкурсу чтецов. Целью конкурса было дать учащимся выразить свое отношение к событиям Великой Отечественной войны, увидеть
последствия ее трагических событий. А задачей - воспитание
у школьников гражданственности и патриотизма, ответственности живущих сейчас за судьбу страны, уважения к бессмертному военному подвигу и способствовать повышению интереса к выразительному чтению стихотворений.
Каждый исполнитель должен был представить на конкурс
одно стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне. В качестве фона декламации стихотворения можно было
использовать атрибуты, соответствующие теме стихотворения,
музыкальное сопровождение и индивидуальные средства.
Конкурсная комиссия оценивала соответствие содержания
темы стихотворения конкурсу; знание текста; умение донести
чанова «Тихвин 14 октября 1941 года» (читала Алена АНТРОсмысл, эмоциональные оттенки исполняемого произведения
ПОВА, занявшая 1-е место в данной категории).
до слушателя; внятность, выразительность речи; соответствие
Победителям достались Дипломы. Но все без исключения
исполняемого произведения возрасту; использование музыучастники получили сладкие призы, памятные эмблемы актукального сопровождения, презентаций; внешний вид.
альной тематики – это Лия ГАДЖИЕВА, Катя АСТАПЕНКО,
Заявившиеся участники ответственно подошли к подготовДарья САВЧЕНКО, Эдуард ПЛЕХАНОВ, Неля ЛЕБЕДЕВА, Анаке конкурса. Педагоги подобрали своим ученикам великолепстасия ВОЛКОВА.
ные стихотворения известных и неизвестных авторов:
Для того, чтобы оценить репертуар, настрой и эмоции, ко- в возрастной группе 5 - 7 классов были прочитаны стихотторые царили в аудитории, предлагаю читателям ознакомитьворения С.Я. Маршака «Мальчик из села Поповки» (читала
ся с вышеперечисленными произведениями. Ведь поэзия воВиолетта КАРАЧАЕВА, занявшая 3-е место), С.Я. Маршака
енных лет сыграла огромную роль в жизни народа. Она укреп«Детский ботинок» (читала Дарья ВЕШКИНА, ей присудили 2-е
ляла веру в победу, давала силы перенести духовные испытаместо). Отдельно хочется отметить наиболее эмоциональное
ния, помогала людям жить. Наши юные чтецы справились с
выступление Анастасии ЕРОШЕВСКОЙ. Ком в горле и слезы
поставленной конкурсом задачей – их выразительное чтение
в глазах вызвало стихотворение М. Джалиля «Варварство» в
стихотворений - это дань уважения к бессмертному военному
ее исполнении. Настя стала победительницей;
подвигу тем героям, которые отдали свои жизни за наше буду- в возрастной группе 8 - 11 классов - Ю. Друнина «Зинка»
щее.
(читала Вероника СУТОРМИНА, занявшая 3-е место), А. МолЛ.Д. Рубан, зам. директора по
чанова «Память ленинградских детей, погибших на станции
воспитательной работе СОШ № 2,
«Лычкова» (читала Анастасия МУРАТОВА – 2-е место), А. МолСветлана Клыга

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА 9 МАЯ!

ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА!
Оргкомитетом по проведению мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941– 1945
годов, принято решение о проведении торжественного шествия трудовых коллективов 9 мая 2015 года в с. Усть-Большерецк.
Более 30 коллективов, работающих на территории села, поддержали это мероприятие и заявили о своем участии.
В празднично украшенных колоннах в подтверждение причастности к великому подвигу советского народа, отдавая дань
памяти нашим землякам усть-большереццам, воевавшим в годы Великой войны на фронтах и трудившимся в тылу, коллективы пройдут по центральной площади села и соберутся на площади перед зданием межпоселенческого Дома культуры на
митинг.
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ШЕСТВИИ
И ОБЪЯВЛЯЕМ СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ:
1. Сбор коллективов и формирование колонн с 10:30 до 11:15 у здания цветочного магазина.
2. Начало движения в 11:15 в следующем порядке:
колонна автомобилей
знаменная группа
колонна ветеранов труда, старожилов района
колонна общеобразовательных учреждений (школа, детский сад, музыкальная школа, Дом творчества, спортивная
школа)
колонна коллектива медицинских учреждений
колонна коллективов исторически действующих на территории предприятий: энергетики, тепловики, представители
жилищно-коммунальных служб, средств связи и далее другие трудовые коллективы, в том числе представители государственных учреждений, надзорных органов, ведущих деятельность на территории села Усть-Большерецк.
За каждой группой коллективов, функционально объединенных либо видами деятельности, либо видами оказываемых
услуг населению, будет закреплен представитель-волонтер. Его задача: объединить группы и пройти с ними до межрайонного Дома культуры. По всем вопросам обращаться в оргкомитет по телефонам: (8-415-32) 21-994, 21-806, 20-034.
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ЖКХ

ÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÄÎÐÎÃÈ,
ÏÐÎÒÈÂÎÒÀÍÊÎÂÛÅ ßÌÛ
È ÎÁÎÐÎÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÐÀÍØÅÈ
Ê 9 ÌÀÞ ÐÀÑÑÎÑÓÒÑß ÑÀÌÈ

На прошлой неделе жители дома 12а, по ул. Юбилейная с. Усть-Большерецк принесли в редакцию заявление,
адресованное ген. директору ООО «Эко-Сервис» Н.О. ЗИНЧЕНКО с копиями: главе администрации Усть-Большерецкого сельского поселения А.Г. ХАЧАТУРЯНУ; отделу по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе; Прокуратуре и
редакции газеты «Ударник» следующего содержания:
и во дворе дома образовались глубокие ямы, в которых стоит
вода. Сейчас днём, при ясной погоде, когда активно начинает
таять снег, очень проблематично подойти как к дому, так и к
подъезду, так как образовался сильный гололед, а сверху стоит вода. В данный момент сложилась очень серьёзная ситуация. В случае необходимости вызова службы «03» или «01»
ни одна машина не сможет подъехать по адресу, что может
привести к трагическим последствиям.

Мы, жильцы жилого дома по улице Юбилейная, дом 12а, с.
Усть- Большерецк, обращаемся к Вам по вопросу содержания
придомовой территории. С начала марта месяца этого года
проход и въезд во двор затруднён, так как в течение зимы ни
разу не происходила очистка придомовой территории от снега. В результате этого образовалась неровная дорога и ледовые нагромождения. С наступлением весны около подъездов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА!
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района приглашает жителей Усть-Большерецкого муниципального района принять участие в следующих праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне:
ДАТА
ВРЕМЯ, МЕСТО
МЕРОПРИЯТИЕ
7 мая

22:00 в МДК

Торжественное мероприятие
«Свеча памяти»

8 мая

18:00 в МДК

Праздничный концерт

9 мая

11:00 в МДК

Праздничный парад-шествие
трудовых коллективов
(маршрут изложен отдельно)

9 мая

12:00 в МДК

Торжественный митинг
«Времен связующая нить»

9 мая

19:00 площадь села
Усть-Большерецк

Народное гуляние «Победа
во имя живущих»

По опыту прошлого года, когда коммунальные
службы так же бездействовали, а вода стала
стекать в подвал дома, жильцы самостоятельно исправили ситуацию.
Настойчиво просим Вас принять меры по устранению данной проблемы.
На основании вышеизложенного просим принять меры и дать ответ в письменной форме о
Ваших намерениях в отношении нашего дома в
установленные законом РФ сроки.
В.К. Жидкова, Е.А. Кочеткова,
Т.Р. Кочеткова, С.Т. Кукарцева,
Н.Н. Бокова и т.д. всего 11 подписей
Буквально на следующий день, после подачи
заявления по инстанциям, компания «Эко-Сервис» отреагировала: приехала спецтехника и
разрыхлила снег, объединив таким образом мелкие ямы в одну большую лужу.
Мы снова обратились к О.Н. Зинченко с вопросом, планируют ли они и дальше принимать
активное участие в благоустройстве придомовой
территории по ул. Юбилейная, дом 12А. Нам
ответили, что, если бы мы не писали жалобы,
то ничего бы и не было.
«Ничего бы не было» - нам остается догадываться: то ли снега со льдом не было, то ли ям,
то ли луж, то ли детей, проваливающихся в эти
лужи….
Жильцы дома 12а по
ул. Юбилейная, с. Усть-Большерецк
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НОВОСТИ РАЙОНА

ÌÀÑÊÀ - 2015
С 24 по 26 апреля в Петропавловске-Камчатском в Камчатском театре кукол прошел традиционный фестиваль-конкурс детских и юношеских театров «Маска-2015». В нем приняли участие театральные коллективы из
Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизово, сел Тиличики, Раздольного, Соболево и Усть-Большерецкого
района.
Все театральные выступления оценивало профессиональное жюри – актриса Камчатского театра драмы и комедии,
заслуженная артистка РФ С.В. Дударева; актер Камчатского
театра кукол, заслуженный артист РФ О.И. Миронов; заведующая отделом народного творчества Камчатского Центра народного творчества И.А. Боброва под председательством заведующей театральным отделом Государственного Российского Дома народного творчества, члена Союза театральных
деятелей РФ, доцента г. Москва М.И. Куц.
Театральный коллектив районного Дома детского творчества представил музыкальную комедию «Как генерал котел добывал», в которой участвовали воспитанники РДДТ – Денис
ГРИГОРЬЕВ, Олег МИХАЛКО, Мария ЛИЗЮРА и Екатерина
ДУШКО. За лучшую роль «бабы Яги» Мария ЛИЗЮРА была
награждена Дипломом и статуэткой с символикой фестиваля.
Объединение «Театральный» под руководством Е.А. КОЛОДКИНОЙ также был удостоен Дипломом «Дебют фестиваля».
На творческой лаборатории по режиссуре Марина Ивановна КУЦ отметила мастерство наших детей-исполнителей и динамичность спектакля. Отрадно было слышать от режиссера
и актера кукольного театра похвалу, много хороших и добрых
слов восхищения в адрес мальчишек и девчонок за их удивительную театральность и умение перевоплощаться. А Марии
ЛИЗЮРЕ и Денису ГРИГОРЬЕВУ поступило предложение о
дальнейшем освоении профессии актера с последующим поступлением в институт культуры г. Хабаровск.
В конкурсе художественного слова «Спасибо за Победу!»,
приуроченного к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и Году литературы в России Усть-Большерецкий район
представляла Мария КАРСАКОВА, учащаяся Апачинской СОШ
№ 7. В данной номинации Маша заняла победное 3-е место из

ÄÇÞÄÎ

28-ми участников (руководитель М.Е. ТОЛСТОВА).
Поздравляем всех победителей и желаем им дальнейших
творческих успехов!
Выражаю искреннюю благодарность бессменному музыкальному редактору всех праздников, мероприятий и спектаклей Дома творчества С.А. КЛИМЕНКО, художнику-оформителю Н. А. КЛИМЕНКО, педагогам Н.В. КОЛЕСНИКОВОЙ и П.Д.
ТРЕФИЛОВОЙ, «личному водителю» В.Ю. КОЛОДКИНУ, бухгалтерии и руководителю управления образования И.И. ВАСИЛЬЕВОЙ за своевременное финансирование поездки на
фестиваль!
Е.А Колодкина, директор районного
Дома детского творчества

СПОРТ

В г.Магадане с 17 по 22 апреля 2015 года прошел международный
турнир по дзюдо среди юношей и девушек 1999-2000 г.р. Участие в
турнире приняли Грузия, Молдавия, Белоруссия, Казахстан, сборная
клубов г.Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Сибирского , Северо- Кавказского Федеральных округов, в составе Дальневосточного Федерального округа выступил воспитанник Усть-Большерецкой РДЮСШ Шабалин Евгений.
В столь именитой компании Евгений не стушевался и принял бой на равных со всеми дзюдоистами. Выступил он блестяще в категории до 60 кг,
пройдя сквозь сито четырех схваток, он вышел в
полуфинал, где его ожидал борец из города Майкопа Краснодарского края Северо-Кавказского Федерального округа. Всем известно, что майкопская
школа входит в десятку сильнейших спортивных
клубов России. Естественно опыт и качество спортсмена взяло верх, наш Евгений проиграл схватку.
В итоге его обидчик стал чемпионом международного турнира, наш дзюдоист автоматически стал
бронзовым призером, завоевав метровый кубок и
медаль. Призы этого турнира впечатляли, так как
награждение проводила корпорация «Модерн Машинери Ко. (Магадан), Инк». Пожелаем нашим
спортсменам показать высокие результаты в новом
2015-2016 учебном году.
Г. Н. Ким и Н.А. Ким,
тренеры Усть-Большерецкой РДЮСШ

ÊÀÐÀÒÝ

26 апреля 2015 года в чемпионате и первенстве Камчатского края по киокусинкай каратэ
по кумитэ приняла участие команда из УстьБольшерецкого района. Чемпионом по ката
(формальные комплексы) стала Рожкова Диана, также она заняла 3 место по кумитэ (поединки). Чемпионом по тамешивари (разбиванию предметов) стал Ширшов Михаил. Призером по кумитэ среди мужчин стал Гусейнов
Рустам, он занял 3 место. Поздравляем их всех
с победами!
Е.А. Петришин,
тренер- преподаватель
Усть-Большерецкой РДЮСШ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 4 ПО 10 МАЯ 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35 “В наше время” (12+).
7.00 Новости.
7.10 “В наше время” (12+).
7.30 Х/ф “Случай с Полыниным” (12+).
9.25 Х/ф “Женя, Женечка и “Катюша”
(12+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.25 “Теория заговора” (16+).
14.30 Х/ф “Дело было в Пенькове” (12+).
16.25 “Война и мифы” (12+).
18.25 “Отряд особого назначения” (12+).
19.55 “Диверсант” (16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Диверсант” (16+).
0.15 “Эшелоны на Берлин” (12+).
1.15 “Великая война” (12+).
2.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная
России - сборная США.
4.25 “Россия от края до края” (12+).
РОССИЯ
6.40 Х/ф “Мы с вами где-то встречались”
(16+).
8.35 Х/ф “Кубанские казаки” (12+).
10.50 Х/ф “Мастер и Маргарита” (12+).
15.00 Вести.
15.15 Х/ф “Мастер и Маргарита” (12+).
21.00 Вести.
21.35 “Русская серия”. “Истребители.
Последний бой” (16+).
0.55 “Жизнь и судьба” (12+).
НТВ
8.05 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “ОРУЖИЕ” (16+).

12.00 Сегодня.
12.20 “ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ” (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ” (16+).
18.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.25 “ЛЕСНИК” (16+).
1.15 “АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+).
3.15 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ”
(16+).
5.05 “КАТЯ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Финляндия.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Словения.
10.50 “Смертельные опыты”.
11.20 “НЕпростые вещи”.
11.45 “Угрозы современного мира”.
12.15 “За гранью”.
12.40 “Максимальное приближение”.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - Словакия.
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Словения.
19.35 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+).
21.30 Большой футбол.
21.55 Баскетбол.
23.45 “СЛЕД ПИРАНЬИ” (16+).
3.10 “Непростые вещи”.
3.40 “Народный автомобиль”.
4.35 Большой спорт.
5.05 Смешанные единоборства (16+).
ВТОРНИК, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.

10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” (12+).
16.00 Новости.
16.10 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” (12+).
17.00 “Война и мифы” (12+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Молодая гвардия” (16+).
0.25 “Война священная” (12+).
1.30 Ночные новости.
1.45 “Великая война” (12+).
2.45 Х/ф “Корпус генерала Шубникова”
(12+).
4.30 “Россия от края до края” (12+).
5.20 “Своими глазами”.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “От героев былых времен. Песни
Великой Победы” (12+).
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.50 “Семнадцать мгновений весны”
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 “Семнадцать мгновений весны”
(12+).
18.00 Вести.
18.10 “Семнадцать мгновений весны”
(12+).
19.15 “Прямой эфир” (12+).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
30 апреля
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ
Сегодня свой профессиональный праздник отмечает одна из
самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования —
пожарная охрана. Праздник был учрежден Указом Президента РФ
Бориса Ельцина № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении
Дня пожарной охраны». Одним из последних законов, расширивших полномочия федеральной противопожарной службы при организации тушения пожаров в населенных пунктах, стал принятый 25
октября 2006 года Федеральный закон № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности». Естественно, что в борьбу с огнем, в борьбу за жизнь людей первыми вступают те, кто оказался ближе к очагу пожара — будь то федеральные, субъектовые
или муниципальные подразделения пожарной охраны.
1 мая
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Первомай впервые был отпразднован в Российской империи в
1890 году в Варшаве, а в 1891 году уже в столице — Санкт-Петербурге. Многие еще помнят первоначальное название праздника
— День международной солидарности трудящихся. В Советском
Союзе праздник часто назывался просто по числу — 1 Мая. Сегодня в Российской Федерации праздник утратил свой политический окрас, отмечается под названием Праздника Весны и Труда и
является выходным днем. Официально День закреплен в статье
112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 года.
2 мая
БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА МОСКОВСКАЯ
Сегодня отмечается память блаженной старицы Матроны —
Матрены Дмитриевны Никоновой, святой Русской православной

церкви. Матрена Дмитриевна родилась в 1881 году в деревне
Себино Тульской губернии. Девочка от рождения была незрячей.
Родители даже хотели отдать дочь в приют, но матери Матрены
приснился странный сон о белой птице необычайной красоты, но
слепой. После этого родители передумали отказываться от ребенка. Согласно житию, Матрена уже в восемь лет лечила больных и предсказывала будущее людям. В возрасте 18 лет у девушки отнялись ноги.
5 мая
ДЕНЬ ВОДОЛАЗА В РОССИИ
Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот праздник как профессиональный был учрежден в 2002 году указом
президента РФ В.Путина по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных
министерств и ведомств. Датой для учреждения данного праздника послужило важное историческое событие - (23 апреля) 5 мая
1882 года по Указу Александра III в Кронштадте была основана
первая в мире водолазная школа. В Указе императора было сказано, что водолазная школа должна готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей
и подводных минных работ».
ДЕНЬ ШИФРОВАЛЬЩИКА В РОССИИ
Ежегодно 5 мая свой профессиональный праздник - День шифровальщика - отмечает Криптографическая служба России. В переводе с древнегреческого «криптография» означает «тайнопись».
Но еще до введения в обиход данного понятия человек пользовался сокрытием информации с помощью доступных для своего
времени способов. Например, во времена правления династии
египетских фараонов применялся довольно своеобразный метод
передачи тайного письма. В качестве носителя информации вы-
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20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Истребители.
Последний бой” (16+).
1.15 “Жизнь и судьба” (12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Освободители” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕСНИК” (16+).
1.30 “АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО” (16+).
3.25 Главная дорога (16+).
4.05 “Ахтунг, руссиш!”.
5.05 “КАТЯ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Чехия.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия
- Финляндия.
10.50 “Эволюция” (16+).
12.30 “24 кадра” (16+).
13.00 “Трон”.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Швеция.
15.30 Панорама дня. Live.
17.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия США.
19.45 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Остров
смерти” (16+).
23.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Попутный
ветер” (16+).
1.50 Большой спорт.
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Германия.
4.45 Баскетбол.
5.50 Большой спорт.
СРЕДА, 6 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Молодая гвардия” (16+).
15.15 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” (12+).
16.00 Новости.
16.10 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” (12+).
18.00 “Война и мифы” (12+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).

22.00 “Время”.
22.30 “Молодая гвардия” (16+).
0.30 “Маршалы Победы” (16+).
1.35 Ночные новости.
1.50 “Великая война” (12+).
2.50 “Далеко от войны” (16+).
4.55 “Россия от края до края” (12+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Ордена Великой Победы” (12+).
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.50 “Семнадцать мгновений весны”
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 “Семнадцать мгновений весны”
(12+).
18.00 Вести.
18.10 “Семнадцать мгновений весны”
(12+).
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Истребители.
Последний бой” (16+).
0.15 “Жизнь и судьба” (12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Освободители” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕСНИК” (16+).
1.25 “ПЕТЛЯ” (16+).
3.10 Квартирный вопрос.
4.15 “КАТЯ” (16+).
6.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия
- Словения.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Белоруссия.
10.50 “Эволюция”.
12.15 “Моя рыбалка”.
12.30 “Диалоги о рыбалке”.
13.00 “Язь против еды”.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Германия.
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “ПУТЬ” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Кулон Атлантов” (16+).
23.40 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Восток дело тонкое” (16+).
1.50 Большой спорт.

2.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Дания.
4.35 Большой спорт.
4.55 Профессиональный бокс.
ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Молодая гвардия” (16+).
15.15 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” (12+).
16.00 Новости.
16.10 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” (12+).
17.00 “Война и мифы” (12+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Молодая гвардия” (16+).
0.30 “Маршалы Победы” (16+).
1.30 Ночные новости.
1.45 “Великая война” (12+).
2.45 “Далеко от войны” (16+).
4.50 “Россия от края до края” (12+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Знамя Победы” (12+).
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.50 “Семнадцать мгновений весны”
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 “Семнадцать мгновений весны”
(12+).
18.00 Вести.
18.10 “Семнадцать мгновений весны”
(12+).
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Истребители.
Последний бой” (16+).
0.15 “Жизнь и судьба” (12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Освободители” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.55 “ЛЕСНИК” (16+).
1.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал. “Барселона” (Испания) - “БА-
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ВАРИЯ” /Германия/.
3.50 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”
(16+).
4.20 “Дачный ответ”.
5.20 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Канада.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Латвия.
10.50 “Эволюция”.
12.30 “Рейтинг Баженова”.
13.00 “Рейтинг Баженова”.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Норвегия.
15.30 Панорама дня. Live.
17.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Дания.
19.45 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.35 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Возвращение в прошлое” (16+).
23.40 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Переворот”
(16+).
1.50 Большой спорт.
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Белоруссия.
4.45 Баскетбол.
5.50 Большой спорт.
ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Молодая гвардия” (16+).
15.20 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” (12+).
16.00 Новости.
16.10 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” (12+).
17.00 “Война и мифы” (12+).

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 “Сегодня вечером” (16+).
0.00 Х/ф “Они сражались за Родину”.
3.05 “Великая война” (12+).
5.00 “В наше время” (12+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 “Штурм Берлина. В логове зверя”
(12+).
11.05 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.50 “Семнадцать мгновений весны”
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 “Семнадцать мгновений весны”
(12+).
18.00 Вести.
18.10 “Семнадцать мгновений весны”
(12+).
19.00 Х/ф “Звезда” (12+).
21.00 Вести.
21.45 “Русская серия”. “Истребители.
Последний бой” (16+).
0.00 “Россия и Китай. Сердце Евразии”
(12+).
0.55 Х/ф “Сталинград” (12+).
НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “Освободители” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
22.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” (16+).
1.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфинал. “СЕВИЛЬЯ” (Испания) - “ФИОРЕНТИНА” (Италия).
3.55 “Лига Европы УЕФА. Обзор” (16+).
4.25 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
6.25 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ.
СПОРТ
6.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Германия.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Словения.
10.50 “Эволюция”.
12.15 “Полигон”.
12.45 “Полигон”.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Франция.
15.30 Панорама дня. Live.
17.45 “ШПИОН” (16+).
19.45 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.35 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Экспедиция” (16+).
23.35 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Провокация” (16+).
1.50 Большой спорт.
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Австрия.
4.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. “Автодор” (Саратов) - “Химки”.
5.50 Большой спорт.
СУББОТА, 9 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 “День победы”.
10.50 Песни о войне.
11.20 Х/ф “Они сражались за Родину”.
14.00 Новости.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
бирался раб, точнее, его голова. Голову брили наголо и водостойкой растительной краской наносили текст сообщения. Когда волосы отрастали, его отправляли к адресату.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ИНВАЛИДОВ
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день
борьбы за права инвалидов. Свою историю эта дата ведет с 1992
года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными и также проводятся 5 мая. Наша страна не стала исключением. Цель сегодняшней даты - обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями, ведь очевидно, что их права на трудоустройство, доступное образование и инфраструктуру очень
часто не соблюдаются даже в экономически развитых странах, не
говоря уже о других.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АКУШЕРКИ
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди,
благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились
на свет. Уже более двух десятилетий подряд 5 мая считается Международным днем акушерки (International Midwives’ Day). Идею
праздника предложила Международная ассоциация акушерок на
конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального

праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах, в том числе и в России. Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно,
ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень
часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка.
6 мая
ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
На Руси почитание Георгия Победоносца приобрело особое
значение. Сидящий верхом на коне и поражающий змия он запечатлен в центре герба Российского государства. Это изображение
основано на предании и относится к посмертным чудесам святого
великомученика Георгия. Рассказывают, что недалеко от места,
где родился св. Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Суеверные люди той
местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу
озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея.
Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас
девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким
чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны,
которые до этого были язычниками.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/
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14.10 “Диверсант. Конец войны” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Диверсант. Конец войны” (16+).
18.00 Новости.
18.10 “Диверсант. Конец войны” (16+).
18.50 Новости.
19.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
20.15 Новости (с субтитрами).
20.25 Х/ф “Битва за Севастополь” (16+).
23.00 “Время”.
23.30 “Битва за Севастополь” (16+).
0.00 “Бессмертный полк”.
1.00 Х/ф “В бой идут одни “старики”.
2.30 Х/ф “Сильные духом” (12+).
5.30 “Дороги Великой Победы”.
РОССИЯ
5.35 Х/ф “Чистое небо” (12+).
7.30 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”. Праздничный канал.
8.30 “Истребители” (12+).
17.00 Вести.
19.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ
70-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 19411945гг.
20.15 “Крым. Путь на Родину” (12+).
21.00 Вести.
21.30 “Крым. Путь на Родину” (12+).
23.00 Вести.
0.00 “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”. ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
2.00 Х/ф “Сорокапятка” (12+).
НТВ
7.40 “ЕГОРУШКА” (12+).
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.15 “Золотой ключ”.
10.45 “СВОДКИ С ЛИЧНОГО ФРОНТА”
(16+).
12.00 Сегодня.
12.15 Х/ф “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ” (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 Х/ф “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ” (16+).
16.15 “Вторая мировая. Великая Отечественная”. “БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ”
(16+).
17.15 Х/ф “В АВГУСТЕ 44-ГО...” (16+).
19.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ
70-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 19411945гг.
20.15 Х/ф “В АВГУСТЕ 44-ГО...” (16+).
20.55 “СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА”.
21.00 Сегодня.
22.00 Х/ф “БЕЛАЯ НОЧЬ” (16+).
1.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
5.20 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
7.15 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия
- Латвия.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира. США - Дания.
10.50 “Эволюция”.
12.15 “Заповедная Россия”.
12.40 “Чудеса России”.

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - Норвегия.
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “Полигон”.
17.55 “Полигон”.
18.25 “Победа за нами!”.
21.45 Большой спорт.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Белоруссия.
0.35 Большой спорт.
1.00 Формула-1.
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Словакия.
3.55 “Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма”.
4.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Словакия.
4.45 Баскетбол.
5.50 Большой спорт.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Песни о войне.
7.45 Х/ф “Баллада о солдате” (12+).
9.25 Х/ф “Небесный тихоход” (12+).
11.00 Новости.
11.15 “Диверсант. Конец войны” (16+).
13.00 Новости.
13.15 “Диверсант. Конец войны” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Диверсант. Конец войны” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Диверсант. Конец войны” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Дороги Великой Победы”.
0.00 Х/ф “Перед рассветом” (12+).
1.35 Х/ф “Потомки” (16+).
3.45 Х/ф “Портрет совершенства” (12+).
6.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная
России - сборная Словакии.
РОССИЯ
6.20 Х/ф “Один из нас” (12+).
7.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ.
7.25 Х/ф “Один из нас” (12+).
8.45 Х/ф “Горячий снег” (12+).
10.50 “Людмила” (12+).
15.00 Вести.
15.20 “Людмила” (12+).
17.55 “Один в один” (12+).
21.00 Вести.
22.10 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+).
0.15 Большой праздничный концерт
Дмитрия Хворостовского ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
2.05 Х/ф “Командир счастливой “Щуки”
(12+).
НТВ
8.10 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.50 Их нравы.
11.25 Едим дома.
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 “Чудо техники” (12+).
13.50 Квартирный вопрос.
15.00 Сегодня.
15.20 “Вторая мировая. Великая Отече-

ственная”. “НЕИЗВЕСТНЫЙ ГИТЛЕР.
ЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДЛЯ СТАЛИНА”
(16+).
16.30 Х/ф “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ” (16+).
18.00 Сегодня.
18.15 Х/ф “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ” (16+).
19.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
21.00 Сегодня.
21.25 “ЛЕСНИК” (16+).
1.05 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 2014-2015. “Локомотив” - ЦСКА.
3.15 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ”
(16+).
5.05 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
6.50 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
СПОРТ
6.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Швейцария.
8.35 “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” (16+).
11.50 “Прототипы”.
12.45 “Человек мира”.
13.10 “Максимальное приближение”.
13.30 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Белоруссия.
19.40 Большой спорт.
20.00 “СЛЕД ПИРАНЬИ” (16+).
23.20 Большой спорт.
23.45 Формула-1.
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия.
Чехия.
4.35 “Большой футбол c Владимиром
Стогниенко”.
5.20 “Диверсанты”.
6.05 “Диверсанты”.
Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОФИЦИАЛЬНО
ВНИМАНИЮ НАЧИНАЮЩИМ
ФЕРМЕРАМ!
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района сообщает,
что Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ГРАНТЫ на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная
помощь на бытовое устройство начинающим фермерам в Камчатском крае.
Порядок предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной
помощи на бытовое устройство начинающим фермерам в Камчатском крае (далее – Порядок), утвержден Постановлением Правительства Камчатского края от
01.07.2014 № 273-П.
Ознакомиться с вышеуказанным Порядком можно на официальном сайте
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района (www.ubmr.ru) ,
а также в Управлении экономической
политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района каб.23.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
ПЕТР АНТОНОВИЧ ЛАБИНСКИЙ
(начало на стр. 1)
После войны принимал участие в ликвидации банд бандеровцев в Западной Украине.
За мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими
успеху советских войск, награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».
К мирному труду Петр Антонович вернулся только в 1946
году. Несколько лет работал в системе трудовых резервов по
воспитанию молодежи в Донецкой области. Затем был переезд в Комсомольск, и в 1958 году по оргнабору он вместе со

своей семьей приезжает на Камчатку в колхоз имени Октябрьской революции. Работает на нем до самого выхода на пенсию в разных должностях. Со своей женой Анной Ефимовной
он познакомился на фронте в 1942 году, вместе с ней дошел
до Великой Победы. Они всю жизнь прожили в любви и согласии. Воспитали двух сыновей и дочь.
Умер Петр Антонович 16 сентября 1987 года. В п. Октябрьском проживают его внуки, а дочь Татьяна в г. Елизово.
Екатерина Плеханова.
Подготовлено по материалам, предоставленным
директором краеведческого музея Н.Н. Заякиной и
сотрудниками ФКУ «Военный комиссариат
Камчатского края» отдел
по Усть-Большерецкому району

ЖКХ

ÍÓÆÍÀ ÑÐÎ×ÍÀß ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

В период с 24 апреля текущего года на насосную станцию п. Октябрьский перестала поступать вода для
промышленных нужд и населения.
Для выяснения обстоятельств на место выехали и.о. Главы Усть-Большерецкого муниципального района
В.И. ЛОГИНОВ, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций В.А. КАЗАЧЕНКО, руководитель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса А.В. Левченко,
начальник пожарного гарнизона О.Н. Большаков.
На месте было установлено, что подача воды в промежуточный резервуар отсутствует. Для пополнения резервуара был
использован пожарный автомобиль гарнизона пожарной охраны. Пожарные выполнили поставленные перед ними задачи и
в настоящее время продолжают выполнять, так как в период
отлива вода вновь не поступает в резервуар.
Для выяснения обстоятельств отсутствия подачи воды
были приглашены водолазы ГУ МЧС по Камчатскому краю, которые обследовали подводную водозаборную часть и установили, что одна из труб, подающих воду, перебита каким-то надводным объектом в 20-ти метрах от берега реки.
Силами управляющей компании ООО «Проект+» были
проведены профилактические работы на оборудовании, а это
ревизия задвижек, насколько возможно прочистка трубопроводов. Установлено, что один из трубопроводов не работает и
вода по трубе не идет в резервуар.
Учитывая, что данный водопровод был введен в эксплуатацию в 1954 году трубопроводы, по всей видимости, уже пришли в негодность, залипли тиной и илом и в настоящее время
пришло время их заменить на новые или принять меры по их
очистке, но это не так просто, так как основная часть труб, а
это около 50 метров, находится по водой на дне реки Больдозабора, так как в любой момент поселение останется без
шая.
водоснабжения.
В настоящее время население п.Октябрьский не испытыВ.А.Казаченко, начальник отдела по делам гражданской
вает отсутствия горячего и холодного водоснабжения, но уже
обороны и чрезвычайных ситуаций
очевидно, что нужно срочно производить реконструкцию воУсть-Большерецкого района
КГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения с.Усть-Большерецк» искренне благодарит предпринимателей Усть-Большерецкого района ОАО РКЗ «Командор» в лице
генерального директора Гончарова Виктора Яковлевича, ООО
РПК «СКОП» в лице генерального директора Пасмурова Сергея
Сергеевича, ООО «Компания ЭТНА» в лице генерального директора Тонковид Николая Васильевича за оказание спонсорской помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи становится все больше и больше, трудно найти людей, способных воспринимать чужие проблемы как свои и
как замечательно, что такие люди все-таки есть!
Желаем Вам стабильности, новых достижений и процветания
Вашему делу, и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Просим и других предпринимателей не оставаться равнодушными и проявить милосердие в оказании посильной помощи нуждающимся согражданам.

10

«УДАРНИК» № 23 (9205), 30 АПРЕЛЯ 2015г.

НОВОСТИ РАЙОНА

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÄÎÌÎÂ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ПЕРВЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРОЙДЕТ В П. ОЗЕРНОВСКИЙ
Сегодня состоялось первое вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций
на проведение капитального ремонта. Напомним, что первый
конкурс был объявлен 10 апреля, который включал два лота
на выполнение работ по капремонту в Тигильском и Усть-Большерецком районах на сумму более 7 миллионов рублей.
Однако на конкурс заявился единственный подрядчик на
проведение работ в п. Озерновский. Именно с ним уже 5 мая
будет заключен договор, а в середине мая подрядчик сможет
приступить к работам. В этом году в п. Озерновский планируется провести капитальный ремонт двух крыш, системы ХВС и
водоотведения.
Конкурсный отбор подрядчиков на проведение работ в п.
Тигиль не состоялся из-за отсутствия кандидатов. Сегодня же
будет объявлена повторная конкурсная процедура.

Следующее
вскрытие конвертов назначено на 5 мая. Будут рассматриваться заявки
на проведение
к апремонта в
Пенж инс ко м,
Ми лько вско м,
Быстринском и
Усть-Камчатском муниципальных райоЕкатерина Кикош, пресс-секретарь
нах.
Фонда капитального ремонта Камчатского края

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ:
Прокуратурой Усть-Большерецкого района проведен анализ представляемых для проведения проверки исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления муниципальных образований Усть-Большерецкого муниципального района проектов нормативных правовых актов.
Согласно статье 77 Федерального закона от 06.10.2003
органов прокуратуры в законопроектной работе законодатель№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоных (представительных) органов государственной власти
управления в Российской Федерации», органы прокуратуры
субъектов Российской Федерации и нормотворческой деятельосуществляют надзор за исполнением органами местного саности органов местного самоуправления», от 28.12.2009 № 400
моуправления и должностными лицами местного самоуправ«Об организации проведения антикоррупционной экспертизы
ления Конституции Российской Федерации, федеральных коннормативных правовых актов», решения межведомственного
ституционных законов, федеральных законов, конституций (уссовещания прокуратуры Камчатского края, руководителей ортавов), законов субъектов Российской Федерации, уставов
ганов государственной власти и органов местного самоуправмуниципальных образований, муниципальных правовых актов,
ления Камчатского края от 05.04.2012 «О вопросах взаимоа также надзор за осуществлением органами местного самодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправуправления и должностными лицами местного самоуправлеления Камчатского края», а также решения межведомственния переданных им отдельных государственных полномочий.
ного оперативного совещания от 06.12.2012 проекты нормаВ соответствии с требованиями статей 6, 21, 22 Федеральтивных правовых актов органов местного самоуправления
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации» и во исмуниципальных образований района в прокуратуру района
полнение приказов Генеральной прокуратуры Российской Фенеобходимо представлять не позднее, чем за 15 дней до пладерации от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельнонируемого дня принятия указанных актов.
сти органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с закоНенадлежащее исполнение указанных требований может
нодательными (представительными) и исполнительными оргаповлечь принятие нормативных правовых актов не соответствунами государственной власти и органами местного самоуправющих требованиям федерального законодательства, и, как
ления» и от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского
следствие, принятие мер прокурорского реагирования в отнонадзора за законностью нормативных правовых актов органов
шении ответственных должностных лиц органов местного сагосударственной власти субъектов Российской Федерации и
моуправления.
местного самоуправления», от 24.11.2008 № 243 «Об участии
А.А. Антонов, прокурор
Усть-Большерецкого района

ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ

Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего уроженца Приморского края Е. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение
насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Следствием установлено, что в сентябре 2014 года Е., прибуждено уголовное дело по факту применения насилия в отехавший на время путины в Усть-Большерецкий район из Приношении сотрудника полиции, ему была избрана мера пресеморского края, находился в состоянии алкогольного опьянечения в виде подписки о невыезде.
ния и выражался грубой нецензурной бранью в общественОднако Е. скрылся от органов следствия, покинув территоном месте в п. Октябрьский, в связи с чем он был доставлен в
рию Камчатского края. В марте текущего года его местонахожотдел полиции МО МВД России «Усть-Большерецкий».
дение было установлено – Е. скрывался от правосудия в ВолПо прибытию в отдел полиции Е. вел себя очень агрессивгоградской области. В настоящее время Е. задержан, взят под
но, выражался нецензурной бранью, высказывая свое недостражу и уголовное дело в отношении последнего направлено
вольство задержанием, в связи с чем, сотрудником полиции
в прокуратуру Усть-Большерецкого района Камчатского края
ему было сделано устное замечание, после чего Е. нанес дандля утверждения обвинительного заключения.
М.В. Ходосов, руководитель
ному сотруднику полиции удар в область лица.
межрайонного следственного
В отношении Е. Усть-Большерецким межрайонным следотдела подполковник юстиции
ственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю воз-
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30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Ваш труд во все времена считался одним из самых рисконость, готовность прийти на помощь. Дело свое Вы выполняеванных, но и одним из самых благородных. По первому сигнате с чувством высокого долга и ответственности.
лу опасности пожарные готовы с риском для жизни вступить в
От всей души благодарим за ваш каждодневный напряжёнборьбу с одной из самых страшных стихий – огненной. Работа
ный труд по обеспечению надёжного заслона от огня. Мы увев экстремальных условиях предъявляет к Вам особое треборены, что Ваши высокий профессионализм, стойкость и вервание – умение быстро принимать решения, от которых завиность долгу будут способствовать эффективному решению посят жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, сместавленных задач, и станут надежной преградой на пути чрезлость, мужество, готовность по первому зову прийти на повычайных ситуаций.
мощь, слаженные действия в экстремальных условиях, вызыЖелаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
вают глубокое уважение и признание к Вам.
Пусть реже звучат тревожные сирены на улицах нашего райоНа Вашу службу возложены ответственные задачи по прона, пусть чаще видят вас жены и дети в семейном кругу!
филактике пожаров, спасению людей и имущества при возгоС.Н. Пасмуров, Глава Устьраниях, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельБольшерецкого муниципального района
ности, проведению аварийно-спасательных работ. Решая эти
В.И. Логинов, и.о. Главы администрации Устьзадачи, Вы изо дня в день проявляете отвагу, самоотверженБольшерецкого муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Усть-Большерецкого
муниципального района
24.04.2015 № 26
О назначении публичных слушаний по вопросу: «О проекте решения Думы УстьБольшерецкого муниципального района «Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год»
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 29 Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 19 марта 2013
года № 122 «Положение о бюджетном процессе в Усть-Большерецком муниципальном районе», Решением Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 29.06.2005 № 289
«О Положении «О публичных слушаниях в Усть-Большерецком муниципальном районе»,
на основании Устава Усть-Большерецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу: «О проекте решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год» на 15 мая 2015 года в зале заседаний Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в 12часов 00 минут.
2. Инициатором публичных слушаний является Глава Усть-Большерецкого муниципального района.
3. Создать комиссию на проведение публичных слушаний согласно приложению № 1 к
настоящему Постановлению.
4. Определить порядок учета предложений по проекту решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год», порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «Об исполнении местного бюджета
Приложение № 1
к Постановлению Главы Усть-Большерецкого
муниципального района от 24.04.2015 № 26
«О назначении публичных слушаний по вопросу:
«О проекте решения Думы Усть-Большерецкого
муниципального района «Об исполнении местного
бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год»
Состав комиссии
по проведению публичных слушаний по вопросу:
«О проекте решения «Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого
муниципального района за 2014 год»
1. Деникеев К.Ю. – Глава Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,
председатель комиссии по проведению публичных слушаний (по согласованию);
2. Синатос М.Н. – заместитель руководителя – начальник отдела бюджетного планирования и анализа Финансового управления Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, секретарь комиссии по проведению публичных слушаний (по согласованию);
3. Агапов В.М. – Глава Кавалерского сельского поселения (по согласованию);
4. Васильева И.И. – руководитель Управления образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района (по согласованию);
5. Власова А.И.– руководитель Финансового управления Администрации Усть-Большерецкого муниципального района (по согласованию);
4. Хачатурян А.Г.– Глава Усть-Большерецкого сельского поселения (по согласованию);
5. Гаджиева С.И. – начальник финансового отдела Администрации Усть-Большерецкого
сельского поселения (по согласованию);
6. Козьмина Н.В.– руководитель управления экономической политики Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района (по согласованию);
7. Карсакова Ж.Г.– Глава Апачинского сельского поселения (по согласованию);
8. Рябцева Н.Г.– Глава Октябрьского городского поселения (по согласованию);
9. Праздникова Л.В. – руководитель аппарата Думы Усть-Большерецкого муниципального района;
10. Утенышева Л.Н.– руководитель управления делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района (по согласованию);
11. Кисельников Г.И.– начальник правового отдела Администрации Усть-Большерецкого муниципального района (по согласованию).
Проект решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год»
опубликован в “Ударнике “ 20 (9202) от 10.04.2015, на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и МБУ культуры “Межпоселенческая библиотечная система Усть-Большерецкого муниципального района”

с. Усть-Большерецк
Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год» согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
5. Настоящее Постановление и проект решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год» обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации УстьБольшерецкого муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его обнародования.
Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров
Согласовано:
Начальник правового отдела
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района Кисельников Г.И.
Руководитель Финансового управления
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района Власова А.И.
Заместитель руководителя управления
делами Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района Давыдова Н.Р.
Руководитель аппарата
Думы Усть-Большерецкого
муниципального района Праздникова Л.В.
Приложение № 2
к Постановлению Главы Усть-Большерецкого муниципального района от 24.04.2015 №
26 «О назначении публичных слушаний по вопросу: «О проекте решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год»
Порядок учета предложений по проекту решения Думы Усть-Большерецкого
муниципального района «Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого
муниципального района за 2014 год», порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «Об исполнении
местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год»
В целях учета предложений по проекту решения: «Об исполнении местного бюджета
Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год»:
1. Предложить жителям Кавалерского сельского поселения, Апачинского сельского поселения, Запорожского сельского поселения, Озерновского городского поселения, Октябрьского городского поселения, Усть-Большерецкого сельского поселения и объединениям, иным
заинтересованным лицам в течение 10 дней со дня опубликования проекта решения Думы
Усть-Большерецкого муниципального района «Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год» направлять в письменном виде свои предложения в администрации вышеуказанных поселений Усть-Большерецкого муниципального района, управление делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, Думу Усть-Большерецкого муниципального района в течение рабочего времени.
Контактные телефоны:
Администрация Апачинского сельского поселения -2-32-60;
Администрация Кавалерского сельского поселения - 2-54-39;
Администрация Усть-Большерецкого сельского поселения - 2-16-75;
Администрация Октябрьского городского поселения - 2-25-36;
Администрация Озерновского городского поселения - 2-42-60;
Администрация Запорожского сельского поселения - 2-44-85;
Финансовое управление Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района- 2-15-70;
Дума Усть-Большерецкого муниципального района- 2-14-01, 2-15-92;
Управление делами Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района - 2-19-94.
2. Комиссии по проведению публичных слушаний в течение 3-х дней со дня окончания
срока подачи предложений по проекту решения «Об исполнении местного бюджета УстьБольшерецкого муниципального района за 2014 год» подготовить сводную таблицу предложений, обобщить, проанализировать поступившие предложения для рассмотрения проекта
решения «Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района
за 2014 год» в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Усть-Большерецком
муниципальном районе».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Районный Совет ветеранов поздравляет с днем рождения:
Андрея Алексеевича Гвоздкова, Галину Федоровну
Курскую, Ирину Игоревну Васильеву, Владимира Анатольевича Лезнева, Артура Григорьевича Хачатуряна, Владимира Николаевича Филонича, Нину Степановну Ерошевскую, Валентину Ильиничну Лукьянову, Надежду Гурьяновну Ткаченко, Александру Федоровну Бородулину,
Ивана Антоновича Бречалова, Зинаиду Даниловну Редькину, Веру Васильевну Игнатьеву, Нину Васильевну
Хмырову, Екатерину Николаевну Головко, Розу Шайхуловну Карнаухову, Лидию Абрамовну Казанцеву, Людмилу Николаевну Орел, Юрия Сергеевича Сорокина!
Совет ветеранов п. Октябрьский поздравляет с днем рождения:
Майю Ивановну Корякову, Александра Ермолаевича Данюшкина, Андрея Петровича Боцу, Наталью Кванчуновну
Кафарову, Евгения Петровича Резвана, Урузмага Виссарионовича Цховребова, Владимира Давыдовича Гребенщикова, Вячеслава Бокуновича Юна, Анатолия Валентиновича Бубнова, Алексея Григорьевича Злобина, Николая Ивановича Орлова, Валентину Васильевну Степичеву, Владимира Георгиевича Надеждина!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем:
Людмилу Николаевну Марсову, Светлану Владимировну Проскурину, Виктора Павловича Бегункова!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация Усть-Большерецкого муниципального
района выражает искреннее соболезнование Волкову Дмитрию Ивановичу в связи со смертью матери.

Уважаемая Татьяна Михайловна ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА!
Поздравляем Вас с Днём рождения! С Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья.
Юбилей Ваш праздничный и
светлый,
И грустить не время, не
пора.
Долгих лет Вам, яблонь в
белом цвете,
Радости и счастья, и добра.
Нет ни тени в нас сомненья,
Вы и через много лет
Своей душой весеннею
Будете дарить тепло и
свет.
Коллектив МБОУ Апачинская
СОШ № 7, родные и близкие

УТОЧНЕНИЕ
В районной газете “Ударник” № 22 от 23.04.2015 в статье
“Камчатский турнир по борьбе дзюдо памяти Ю.Н. Утёнышева была допущена техническая ошибка в абзаце о перечислении призёров, занявших вторые места, в имени и
населённом пункте.Правильно читать: “Богданов Даниил (УстьБольшерецк).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаются 1, 2-х и 3-комнатные квартиры в г. Петропавловске-Камчатском. Новострой, монолит, район Медвежьего озера. Цена за кв. метр от 65 тыс. руб. Тел.: 8 (4152) 455-855, 8914-025-55-35, сайт: www.kamregion.ru
***
Продается 1-комнатная квартира без ремонта, 5-й этаж. Тел.:
8-914-025-65-97, 8-914-998-17-77.
***
Продам 3-комнатную квартиру в п. Октябрьский за 250 тыс.
руб. Нужен косметический ремонт. Квартира приватизирована
и застрахована. Тел.: 8-961-963-86-79.
***
Продам нежилое помещение 15 кв.м. по ул. Бочкарева 16А.
Тел.: 8-909-837-32-11
***
Сдам 2-комнатную квартиру на длительное время, меблированную, благоустроенную. Тел.: 8-909-833-53-86.
***
Продам автомобиль Toyota TERCEL 1997 года выпуска,
4W D, 3-дверная, объем 1500 см3, 2 комплекта резины, за 130
тыс. руб. в Петропавловске. Состояние хорошее. Тел.: 8-914784-19-61.
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Продам снегоход Ski-Doo Summit 670 за 160 тыс. руб. Тел.:
8-924-782-16-07.
***
Продам моторную надувную лодку «Стингрей» 2007 года
выпуска. Макс. мощность мотора 40 л.с., грузоподъемность
1400 кг. Цена 25000 руб. Тел.: 8-961-961-87-40.
***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-3833.
***
Продам кур-несушек, яйца куриные домашние. Тел. 8-914998-22-82.
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.
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