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ВСТУПИЛИ В ДОЛЖНОСТЬ
ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÏÀÑÌÓÐÎÂ

24 декабря депутаты Думы Усть-Большерецкого муниципального района 5-го созыва (2014-2015 г.г.) из своего состава
избрали главой района и председателем Думы Сергея Николаевича ПАСМУРОВА.
Все знают Сергея Николаевича как генерального директора
ООО рыбодобывающей перерабатывающей компании «СКОП»,
основанной в декабре 1999 года. Предприятие неоднократно
награждалось районными грамотами за поддержку социальной
сферы, а также становилось победителем конкурса «Лучший
страхователь 2010 года по ОПС по Усть-Большерецкому району в категории «численность работников у работодателей
до 100 человек»». А еще – это, пожалуй, единственное рыбопромышленное предприятие в районном центре, которое имеет СОБСТВЕННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ!
В 2011 году в честь Дня рыбака «Ударник» публиковал статью,
посвященную рыбопромышленным предприятиям, работающим на
территории Усть-Большерецкого района.
(окончание на стр. 2)

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
ИГНАТЬЕВ
«…Сколько бы лет ни прошло, никогда не забыть нам кровавые годы военные, тех,
кто ценою своей жизни завоевал этот великий праздник – Победу», - вспоминал ветеран Великой Отечественной войны Павел Иванович ИГНАТЬЕВ.
Родился Павел Иванович в1919 году в старом Большерецке (это село, где раньше находился
Большерецкий острог, на реке Гольцовка). В семье Игнатьевых было еще два сына. Старший
Петр и младший Василий. Они так же как и Павел были ветеранами войны и труда.
В 1940 году Павел Иванович был призван в ряды Красной Армии. Служба его началась в
дивизионной школе младших командиров связи, где он обучался на радиста.
22 июня 1941 года Павел находился в лагерях при дивизионной школе. В тот день все разошлись по своим заданным участкам, и только развернули рацию, как слышат «главный» передает: «Всем по тревоге в лагерь – война!». Не описать, какое чувство он испытал, услышав
горестную весть.
Через несколько дней его отправили на границу Дальнего Востока, защищать рубежи Родины от японской армии. Не раз Павел Иванович просился на западный фронт, но получал ответ:
«Здесь тоже фронт».

(окончание на стр. 9)
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(начало на стр. 1)
Вот что Сергей Николаевич рассказывал о себе: «Родился
я в 1956 году. Службу проходил в г. Ключи. Во время службы,
на побывке, женился. После службы в армии пошёл работать
в милицию, и по комсомольской путёвке был направлен в
Усть-Большерецкий РОВД, где работал в уголовном розыске. Имею 3-х сыновей, 4-х внучек, 2-х внуков. Совместно с
сыновьями стал заниматься рыбным бизнесом, строить завод. В 2008 году завод на конкурсной основе получил 4 речных и 1 морской рыбопромысловые участки на 20 лет, что
дает возможность строить промысловые базы, цеха глубокой переработки рыбы. Имеем в наличии речной промысловый флот, а также всё необходимое снаряжение для вылова
рыбы. Завод носит сезонный характер и работает примерно 4 – 5 месяцев в году.
На постоянной основе круглогодично работают 14 – 16
человек. Коллектив небольшой, но дружный. Зарплата работников достойная, выплачивается без задержек, независимо, есть рыба – нет. Работники ИТР получают чуть больше. По окончании путины все работники всегда премируются. У нас соблюдаются все социальные гарантии
согласно трудовому законодательству и Закону о Северах. На постоянной основе работает состав из
местного населения. А в период путины на работу
принимаем примерно 50 - 80 человек – это и обработчики, и рыбаки.
На трудоустройство берём всех
желающих, никому
не отказываем.
Получается, что
работают примерно 60% местных и 40% - приезжих из разных районов края и материковой России. С материка приезжают те,
которые уже у нас были, которых условия работы, зарплаты, проживания, питания устраивают. Наши работники
обеспечены бесплатным проживанием, питанием, медицинским обслуживанием. Один раз в неделю – баня для всех работников завода, для ежедневной помывки присутствуют
душевые кабинки. Горячая вода на заводе функционирует
круглый год. В гостинице в комнатах размещаются по 8 человек».
На протяжении многих лет его завод тесно сотрудничает с
Центром занятости населения Камчатского края по Усть-Большерецкому району. И в 2011 году руководитель Агентства по
занятости населения Камчатского края отметил работу предприятия благодарственным письмом.
Многие годы «Скоп» оказывает помощь предприятиям социальной сферы села – детскому саду «Чебурашк а»,
КЦСОН, межпоселенческому Дому культуры и т.д., активно
участвует в подготовке праздничных мероприятий села УстьБольшерецк, нередко выступая их спонсором.
Сергей Николаевич внимателен к нуждам и заботам каждого, кто приходит с просьбой, никогда не откажет в помощи,

если это в его силах и компетенции. Он зарекомендовал себя
как рачительный хозяин, умеет с честью отстаивать свое мнение при решении важных проблем, всегда доводит начатое
дело до конца. Это отмечено и коллегами-депутатами, избравшими его главой района.
Вот что говорит председатель Собрания депутатов УстьÁî ëüøåðåöêî ãî ñåëüñêî ãî ï î ñåëåí èÿ Â.À. Èâêèí à: «Выбирая
Сергея Николаевича депутатом Думы Усть-Большерецкого
муниципального района, мы, депутаты Собрания депутатов
Усть-Большерецкого сельского поселения, учитывали его деловые качества, организаторские способности, заслуги перед поселением, его неравнодушие к состоянию дел, как в
поселении, так и в районе, и, не буду скрывать, с дальним
«прицелом», т. е. мы очень надеялись, что новый депутатский корпус районной Думы прислушается к нашему мнению
и изберет Сергея Николаевича своим председателем и главой района. Наш «выстрел» попал в «яблочко», и наши надежды на данном этапе оправдались.
Одной из многих положительных черт Сергея Николаевича является обязательность. А как
порядочного человека-предпринимателя его характеризует то, что он
своевременно платит налоги, зарплату. Кроме того,
по мере поступления
каких-либо
предписаний, замечаний от контролирующих органов,
он по мере возможностей своевременно их исполняет и устраняет.
Как предприниматель он оказывает
спонсорскую помощь дошкольным
учреждениям, малоимущим гражда(Очистные сооружения)
нам. Сам никогда
не афиширует свои добрые дела – это его характеризует
как скромного человека. Есть его большая заслуга в установлении к юбилею села Усть-Большерецк камня-памятника, посвященного первым переселенцам. И к своим депутатским обязанностям он относится очень серьезно и добросовестно.
Мы уверены, что Сергей Николаевич, учитывая и его опыт
работы в качестве заместителя главы района с 2005 по 2010
год, справится с возложенными на него задачами, надеемся,
что он сможет сплотить все поселения для решения общих
задач, сумеет вести диалог с краевым правительством, что
в результате положительно скажется на создании благоприятных условий для всех, проживающих в районе. Пусть
срок его полномочий невелик, всего до сентября, но как знать,
может быть, он своими делами на данном поприще сможет
оставить добрый след в современной истории района».
Впереди Главу района ждут новые дела, свершения, предстоит решить много разных проблем и наказов депутатов. Сергею Николаевичу потребуется много сил и энергии сделать
более результативной работу всего депутатского корпуса на
благо и процветание жителей и района.
Светлана Клыга
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ÌÈÕÀÈË ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ
С 15 декабря прошлого года на должность начальника МО МВД России «Усть-Большерецкий» назначен 34-летний майор полиции Михаил Владимирович БОГАТЫРЕВ. Дав месяц с лишним ему на обустройство, мы попросили
Михаила Владимировича дать интервью, чтобы, как говорится, из первых уст услышать о службе и о нем.
- Михаил Владимирович, прежде всего хочется услышать Вашу краткую биографию.
- Я родился и вырос в Алтайском крае. После службы в Вооруженных силах Российской
Федерации окончил Барнаульский юридический
институт МВД РФ, и с 2001 года по сегодняшний день я прохожу службу в органах внутренних дел. Прошел путь от участкового до начальника криминальной милиции. 5 лет работал в
уголовном розыске. После проведенной аттестации в 2011 году назначен на должность заместителя начальника полиции Корякского МО
МВД России. Женат, воспитываем сына. В 2008
году прибыл на Камчатку из города Барнаула
Алтайского края.15 декабря 2014 года был назначен в Усть-Большерецкий отдел. Веду здоровый спортивный образ жизни.
- Есть ли награды в Вашем послужном
списке?
- Да, награжден медалями от Министерства обороны, когда проходил службу в зоне грузино-абхазского конфликта, «За
воинскую доблесть» и от органов внутренних дел - «За доблесть в службе».
- Ваши первые впечатления о подчинённых и коллегах?
- Сейчас я прибыл на третье место за годы службы, есть с
чем сравнивать. Коллектив отдела отличается удивительной
слаженностью в работе, дисциплинированностью, ответственностью.
- Вы, хоть и недавно в районе, но уже знаете обстановку? Что требует наибольшего внимания правоохранителей?
- Район обособлен рыбной промышленностью, с чем и пришлось уже столкнуться.
Есть проблемные вопросы в области незаконного оборота
наркотических средств. Считаю, что наши сотрудники с постав-

ленной задачей справляются. Одной из основных задач остается предупреждение преступности, которая предполагает осуществление определенного комплекса необходимых мероприятий.
- Произойдут ли в Усть-Большерецком МО МВД какието изменения и нововведения в связи с Вашим назначением на должность его руководителя?
- Самая серьезная проблема — некомплект личного состава. Надо в первую очередь попробовать укомплектоваться, принять меры к тому, чтобы сотрудники пришли. Кто-то, может,
ушел отсюда и хочет вернуться. Все варианты рассмотрим.
Планирую свою работу на вверенном мне участке построить в тесном взаимодействии с руководством Администрации
района и поселений, организаций и, конечно же, со СМИ.
- Спасибо за интервью.
Подготовила Светлана Клыга

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÅÌ ÏÐÀÂÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА!
Усть-Большерецкий филиал КГКУ «МФЦ Камчатского края» ведет
прием заявителей по вопросам предоставления государственных услуг Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) на регистрацию прав собственности недвижимого имущества и выдачи информации из ЕГРП.
Эти услуги Вы также можете получить в наших дополнительных офисах с.
Апача и п.Октябрьского.
Наши телефоны:
Усть-Большерецкий филиал – 8(415 32) 300-034 добавочный № 611,
ДО Апача - 8(415 32) 300-034 добавочный № 614,
ДО Октябрьский -8(415 32) 300-034 добавочный № 604.
С полным перечнем услуг, предоставляемых Усть-Большерецким филиалом,
Вы можете ознакомиться на сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района: http:\\www.ubmr.ru.
С уважением,
Администрация филиала
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ЗАКОН

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÃÎ
ÊÐÀß ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

(Окончание, начало в № 6)
ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТ И СБОРОВ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
С 1 января 2015 года в соответствии с телеграммой ОАО
«РЖД» от 22.12.2014 N 19965 увеличиваются размеры сборов
и плат за дополнительные услуги, связанные с перевозкой
пассажиров железнодорожным транспортом.
В частности, плата за пользование комплектом постельного белья в плацкартных вагонах увеличена с 71 рубля до 127
рублей 80 копеек, а сбор за оформление возврата денег за
неиспользованный проездной документ - с 99 рублей до 178
рублей 30 копеек.
За переоформление проездного документа (билета) придется заплатить 122 рубля 50 копеек.
Роспотребнадзор разъяснил права пассажиров в отношении “невозвратных билетов”
В информации Роспотребнадзора от 12.12.2014 «Вниманию
авиапассажиров: актуальная информация об особенностях договора воздушной перевозки» указано, что именно пассажир
имеет право выбора приобретения билета с возможностью его
последующего возврата или без таковой, а перевозчик не имеет
права ему отказать в заключении договора перевозки на этом
основании.
Перевозчик обязан уведомить пассажира обо всех последствиях заключаемого договора, в том числе и о возможности
или невозможности возврата провозной платы.
Разъясняется, что провозная плата должна быть в любом
случае возвращена в случае, если речь идет о случаях вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с
болезнью пассажира, члена его семьи или близкого родственника.
Такой факт должен быть подтвержден документально, пассажир должен направить уведомление об этом перевозчику
до окончания установленного в соответствии с федеральными авиационными правилами времени регистрации пассажиров на указанный в билете рейс либо в связи с задержкой отправления воздушного судна, иными предусмотренными федеральными авиационными правилами действиями (бездействием) перевозчика, влекущими за собой неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору воздушной перевозки пассажира.
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР СУММ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ПОТЕРПЕВШЕМУ, СВИДЕТЕЛЮ,
ИХ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ И ПОНЯТЫМ ПО
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ЗА ОТВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОБЫЧНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Размер возмещаемых сумм не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, свидетелю, их законным представителям и понятым за отвлечение их от обычных занятий
определялся путем деления 4611 рублей на количество рабочих дней в календарном месяце.
Согласно новому документу, размер такого возмещения
должен определяться путем деления суммы 4842 рубля на количество рабочих дней в месяце в 2014 году и 5108 рублей на
количество рабочих дней в месяце в 2015 году.
Указано, что речь идет только о том месяце, в котором лицо
принимало участие в производстве по уголовному делу.
Отмечается, что принятое постановление вступает в силу с
1 января 2015 года и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года, а также что его реализация
будет осуществляться за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим государственным
органом.
Постановление Правительства РФ от 23.12.2014 № 1462 «О
внесении изменения в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу,

издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации» вступает в силу 1 января 2015 года.
В ИНТЕРНЕТЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ РОДСТВЕННИКОВ ЧИНОВНИКОВ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
18.12.2014 № 1405 «О некоторых вопросах противодействия
коррупции» сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей чиновников необходимо размещать в сети «Интернет» на официальных сайтах правительственных организаций.
Ранее, Постановлением Правительства РФ от 22.07.2013
№ 613 был утвержден «Перечень должностей в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
Начало действия документа – 30.12.2014.
В РЯД ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ
ГАРАНТИИ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В частности, Федеральным законом от 31.12.2014 № 489ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» для лиц, имевших судимость за совершение отдельных преступлений небольшой и средней тяжести, вводится возможность допуска к педагогической, предпринимательской или иной трудовой деятельности с участием
несовершеннолетних по решению комиссии по делам несовершеннолетних, определены критерии принятия такого решения.
Установлена обязанность работодателя отстранить педагогического работника от работы при получении от правоохранительных органов сведений о том, что работник подвергается уголовному преследованию за преступления, несовместимые с педагогической деятельностью.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА ПРОВЕРОК,
ПРОВОДИМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)
КОНТРОЛЯ, СОЗДАЕТСЯ ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОВЕРОК
Федеральным законом от 31.12.2014 № 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля функции оператора Реестра возлагаются на Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Оператор обеспечивает размещение на специализированном сайте в сети Интернет общедоступной информации из Реестра (в том числе о результатах проверки и принятых мерах в
отношении выявленных нарушений).
Правила формирования и ведения Реестра утверждаются
Правительством РФ.
Закон вступает в силу с 1 июля 2015 года. Положения закона в части включения в реестр информации применяются в
отношении проверок, проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), с 1 июля 2016 года, в отношении проверок, проводимых при осуществлении муниципального контроля, с 1 января 2017 года.

«УДАРНИК» № 7 (9189), 5 ФЕВРАЛЯ 2015г.

5

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 9 ПО 15 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Сегодня вечером” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Выстрел” (16+).
0.25 “Познер” (16+).
1.25 Ночные новости.
1.40 “Грэмми”.
3.25 Модный приговор.
4.25 “Мужское / Женское” (16+).
5.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Роковые числа. Нумерология”
(12+).
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Гадание при свечах” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.

18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Верни мою любовь” (12+).
1.55 “Прошу Вашей руки и генов” (12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
2.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.25 “НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ”. “НАША
ИТАЛИЯ”.
4.15 “Судебный детектив” (16+).
5.10 Дикий мир.
5.40 “ВЕРСИЯ” (16+).
7.15 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
СПОРТ
8.00 Большой спорт.
8.20 Биатлон. Кубок мира.
9.50 “Основной элемент”.
10.20 “Основной элемент”.

10.50 “На пределе” (16+).
11.15 “Человек мира”.
12.10 “Неспокойной ночи”.
13.05 Кубок мира по бобслею и скелетону.
14.10 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ДЕЛО БАТАГАМИ” (16+).
0.20 “24 кадра” (16+).
0.50 “МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+).
4.15 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- “Ак Барс” (Казань).

ВТОРНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Выстрел” (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 “Владимир Зельдин. Страсти Дон
Кихота”.
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Выстрел” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
6 февраля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БАРМЕНА
Международный день бармена (International Bartender’s Day)
— профессиональный праздник, который отмечается во многих странах 6 февраля. Дата праздника выбрана не случайно 6 февраля отмечается День святого Аманда (St. Amand или
Amandus, ок. 584—675), одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов (bartenders).
Поэтому День святого Аманда стал во многих странах профессиональным праздником барменов и рестораторов.
8 февраля
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество
отмечает свой профессиональный праздник - День российской науки, учреждённый указом президента РФ в 1999 году. 8
февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России
была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук. 7 июня 1999 года Указом президента
Российской Федерации был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. В Указе говорится, что
праздник был установлен: «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя
историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня
основания в России Академии наук».

ДЕНЬ ВОЕННОГО ТОПОГРАФА В РОССИИ
Ежегодно в России 8 февраля отмечается День военного
топографа. Официально этот профессиональный праздник отмечается с 2004 года, поскольку в феврале 2003 года приказом министра обороны №395 была установлена дата праздника - 8 февраля, которая была выбрана не случайно. Именно
8 февраля (27 января) 1812 года было утверждено Положение для военного топографического дела. Структура, созданная царским указом, несколько раз меняла статус. В наши дни
это Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
9 февраля
ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ
Сегодня в России отмечается День гражданской авиации.
Именно в этот день в 1923 году в нашей стране появился воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров,
путешествующих по служебным или личным делам, почту и
разного рода грузы. 9 февраля Совет Труда и Обороны СССР
принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия «Москва —
Нижний Новгород» протяженностью 420 километров.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА
Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога (англ. International Day of dentist) постепенно становится популярной во многих странах. Можно предположить,
что имеются веские причины на то, чтобы отмечать професси-
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1.20
2.15
3.30
4.30
5.20

“Наедине со всеми” (16+).
“Время покажет” (16+).
Модный приговор.
“Мужское / Женское” (16+).
Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Владимир Зельдин. Кумир века”.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Гадание при свечах” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Верни мою любовь” (12+).
1.55 “Владимир Зельдин. Кумир века”.
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
2.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.25 Главная дорога (16+).
4.00 “Судебный детектив” (16+).
4.55 Дикий мир.
5.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” (16+).
7.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
СПОРТ
6.45 “Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж”.
7.45 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ” (16+).
9.25 Большой спорт.
9.45 “Эволюция” (16+).
11.10 “24 кадра” (16+).
11.40 “Трон”.
12.05 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Магнитогорск) - ЦСКА.
14.10 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.35 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” (16+).
19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой спорт.
0.25 “Колизей. Арена смерти” (16+).

1.25 Смешанные единоборства UFC
(16+).
3.15 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).

СРЕДА, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Выстрел” (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 “Выстрел” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Структура момента” (16+).
2.20 “Наедине со всеми” (16+).
3.15 “Время покажет” (16+).
4.05 Модный приговор.
5.05 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “По следам великана. Тайна одной
гробницы” (12+).
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Гадание при свечах” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Верни мою любовь” (12+).
0.10 Специальный корреспондент (16+).
1.50 “Перемышль. Подвиг на границе”
(12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.

21.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
2.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.20 Квартирный вопрос.
4.20 “Судебный детектив” (16+).
5.20 Дикий мир.
5.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” (16+).
7.15 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
СПОРТ
6.40 “Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж”.
7.40 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ” (16+).
9.20 Большой спорт.
9.45 “Эволюция”.
11.10 “Моя рыбалка”.
11.50 “Диалоги о рыбалке”.
12.20 “Язь против еды”.
12.50 XXVII Зимняя Универсиада. Сноуборд.
14.10 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+).
0.30 Большой спорт.
0.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Новосибирская область) - “Авангард” (Омская область).
3.15 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).

ЧЕТВЕРГ, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Выстрел” (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 “Выстрел” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Политика” (16+).
2.25 “Борис Пастернак. “Будем верить,
жить и ждать...” (12+).
3.30 “Время покажет” (16+).
4.25 “Наедине со всеми” (16+).
5.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Четыре солдатские медали” (16+).
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
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15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Гадание при свечах” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Верни мою любовь” (12+).
0.10 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.50 “Правда о лжи” (12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
2.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.25 “Дачный ответ”.
4.25 “Судебный детектив” (16+).
5.20 Дикий мир.
5.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” (16+).
7.15 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
СПОРТ
6.40 “Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж”.
7.40 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ” (16+).
9.20 Большой спорт.
9.45 “Эволюция”.
11.10 “Полигон”.
12.05 Хоккей. КХЛ. “Торпедо” (Нижний

Новгород) - “ХК Сочи”.
14.10 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.55 Большой спорт.
21.20 Биатлон. Кубок мира.
0.35 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
1.05 Биатлон. Кубок мира.
3.00 Большой спорт.
3.20 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).

ПЯТНИЦА, 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Выстрел” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Человек и закон” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”.
0.40 “Вечерний Ургант” (16+).
1.35 “Илья Кабаков. В будущее возьмут не
всех” (16+).
2.40 Х/ф “Дилемма” (16+).
4.45 “Мужское / Женское” (16+).
5.40 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Четыре солдатские медали” (16+).
11.05 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Гадание при свечах” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).

18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 “Главная сцена”.
0.15 Х/ф “Мама поневоле” (12+).
НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 Х/ф “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” (16+).
1.30 Х/ф “ГОСТЬ” (16+).
3.20 “ПЛАМЕННЫЙ МОТОР СТРАНЫ”
“СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ”.
4.10 “Судебный детектив” (16+).
5.10 Дикий мир.
5.25 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” (16+).

СПОРТ
6.50 “Иду на таран” (12+).
7.40 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ” (16+).
9.20 Большой спорт.
9.45 “Эволюция” (16+).
11.25 Смешанные единоборства (16+).
14.20 “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА” (16+).
19.30 “Эволюция” (16+).
20.30 Большой спорт.
20.50 “ВМЕСТЕ НАВСЕГДА” (16+).
0.10 “Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж”.
3.10 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).
СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 Х/ф “Десять негритят” (12+).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
ональный праздник стоматологов и зубных врачей в День святой Аполлонии (St. Apollonia), первая из которых — это удивительно привлекательный образ Аполлонии, дошедший до наших дней через века.
10 февраля
ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА
Профессиональный праздник дипломатических работников,
отмечаемый в нашей стране ежегодно 10 февраля, установлен Указом президента Российской Федерации № 1279 от 31
октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России. Текст Указа лаконичен:
«Установить День дипломатического работника и отмечать его
10 февраля». Среди дипломатов также бытует версия, что День
дипломатического работника отмечается 10 февраля потому,
что именно на этот день 1549 года приходится наиболее ран-

нее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России.
11 февраля
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОЛЬНОГО
11 февраля в международном календаре обозначен как
Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных. Всемирный день больного был учрежден 13 мая
1992 года по инициативе ныне покойного Папы Иоанна Павла
II (Pope John Paul II). В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное
празднование Всемирного дня больного имеет определенную
цель.
Источник: http://www.calend.ru/holidays
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7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Десять негритят” (12+).
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Лидия Смирнова. Любовь и прочие
неприятности” (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.15 “Виталий Смирнов. Властелин колец” (12+).
15.20 “Голос. Дети”.
16.00 Новости.
16.15 “Голос. Дети”.
17.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Угадай мелодию” (12+).
20.00 “Сегодня вечером” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Танцуй!”.
0.25 Х/ф “Последний бриллиант” (12+).
2.25 Х/ф “Барбара” (16+).
4.25 Х/ф “Большой белый обман” (16+).
6.00 “В наше время” (12+).
РОССИЯ
5.50 Х/ф “Страх высоты” (12+).
7.35 “Сельское утро”.
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Вести-Москва.
9.20 “Военная программа”.
9.50 “Планета собак”.
10.25 Субботник.
11.05 “Наука 2.0” (12+).
12.00 Вести.
12.10 Вести-Москва.
12.20 “Честный детектив” (16+).
12.55 Х/ф “Любовь на сене” (12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 Субботний вечер.
17.35 “Танцы со звездами”.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Замок на песке” (12+).
1.35 Х/ф “Серебристый звон ручья” (12+).
НТВ
7.55 “ГРУЗ” (16+).
9.30 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.15 “Золотой ключ”.
10.45 “Медицинские тайны” (16+).
11.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 “Поедем, поедим!”.
13.50 Квартирный вопрос.
15.00 Сегодня.
15.20 “ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЛАДИМИР
ЗЕЛЬДИН” (12+).
16.20 Х/ф “МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “Новые русские сенсации” (16+).
0.00 Ты не поверишь! (16+).
1.00 “ГОРОД-УБИЙЦА” (12+).
2.00 “Мужское достоинство” (18+).
2.30 “ГРУЗ” (16+).
4.15 “ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ”
(16+).
5.00 “Дело темное” (16+).
5.50 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” (16+).

СПОРТ
6.35 “Старатели морских глубин. Найти затонувшие миллиарды”.
7.30 “ПИРАМММИДА” (16+).
9.35 Большой спорт.
9.55 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” (Ярославль) - “Динамо” (Москва).
12.00 Смешанные единоборства.
16.00 Панорама дня. Live.
17.20 “Диалоги о рыбалке”.
18.20 “24 кадра” (16+).
18.50 “ПИРАМММИДА” (16+).
20.55 Футбол. “Кубок Легенд”.
21.45 Большой спорт.
22.05 Биатлон. Кубок мира.
23.35 Футбол. “Кубок Легенд”.
0.25 Большой спорт.
0.35 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
1.05 Биатлон. Кубок мира.
2.35 “Лектор” (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Женитьба Бальзаминова” (12+).
9.10 “Служу Отчизне!”.
9.45 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 “Теория заговора” (16+).
14.25 “Борис Андреев. Большая жизнь
большого человека” (16+).
15.30 “Золотой граммофон” (16+).
18.45 Вечерние новости.
19.00 “Точь-в-точь” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Три аккорда” (16+).
1.30 Х/ф “Эван Всемогущий” (12+).
3.15 Х/ф “Вне поля зрения” (16+).
РОССИЯ
6.40 Х/ф “34-й скорый” (16+).
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 “Смехопанорама”.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 “Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается”.
13.10 “Смеяться разрешается”.
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 “Смеяться разрешается”.
15.55 “Один в один”. (12+).
18.55 Х/ф “Плохая соседка” (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+).
0.50 Х/ф “Частный детектив Татьяна Иванова. Венец безбрачия” (12+).
2.45 Х/ф “Монро” (12+).
НТВ
8.20 “ГРУЗ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.45 Их нравы.
11.25 Едим дома.
12.00 Сегодня.
12.20 “Первая передача” (16+).
13.00 “Чудо техники” (12+).

13.50 “Дачный ответ”.
15.00 Сегодня.
15.20 Своя игра.
16.15 Х/ф “ПОСРЕДНИК” (16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.05 “АНГОЛА: ВОЙНА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО” (16+).
0.00 Х/ф “УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ” (18+).
2.00 “Контрольный звонок” (16+).
2.45 “ГРУЗ” (16+).
4.30 “ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ”
(16+).
5.15 Дикий мир.
5.30 “ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ” (16+).
7.15 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ “
(16+).
СПОРТ
9.10 Большой спорт.
9.30 Смешанные единоборства (16+).
11.30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
12.45 Конькобежный спорт.
13.50 Профессиональный бокс.
16.00 Панорама дня. Live.
17.25 “Моя рыбалка”.
18.05 “Язь против еды”.
18.35 “Афган” (16+).
20.40 “Полигон”.
21.10 Большой спорт.
21.30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
22.30 “24 кадра” (16+).
23.05 Биатлон. Кубок мира.
0.35 Большой спорт.
0.50 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
1.20 Биатлон. Кубок мира.
2.55 Футбол. “Кубок Легенд”.
3.50 “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ” (16+).

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР
«НИМИДА»

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

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ИГНАТЬЕВ
(начало на стр. 1)
В конце 1942 года его направили на запад, но не границу, а
в 11-ю учебную бригаду. Павел со своими боевыми товарищами недоумевал: в чем дело? На фронтах тяжелые бои, а им
опять учиться? Но когда стали изучать новую технику – отечественные и английские рации, наше боевое оружие, когда учили обращаться с трофейным оружием – тогда они поняли, что
к чему. Ведь чтобы бить врага, нужно уметь пользоваться не
только своим оружием, но и вражеским.
После обучения Павел Иванович был направлен под Орел,
за пять дней до великих боев. Благодаря разведки, наше командование опередило немцев на сутки, что дало преимущество и успех в наступлении. «В тот день, начала жестокого
сражения, небо было черным от самолетов, а на земле артиллерия из всех калибров крушила все вокруг. Не выдержал
немец натиска русского солдата, драпать начал, да так, что
танки не поспевали за ним», - так вспоминал бой под Орлом Павел Иванович.
После Орла они краем прошли Брянские леса. Затем воевали на Черниговщине. И после того как они взяли город Чернигов, их дивизию стали называть Черниговской.
Вскоре Павла перевели в разведку, где начались его боевые дни разведчика-радиста.
И вот новое боевое задание: пробраться за Днепр и связаться с партизанами. Группа в составе 9 человек, в которую входил Павел, успешно переправилась через реку и выполнила
приказ. Связь с партизанским отрядом имени Чапаева была установлена. По заданию командования партизаны подготовили
два десятка лодок и спрятали их в камышах. Разведчики собирали сведения о противнике, а радисты находились в лесу. По
коду Павел Иванович передавал все собранные сведения командованию. За эту операцию, в числе отличившихся, Павел
Иванович ИГНАТЬЕВ был награжден медалью «За отвагу».
Его девятый гвардейский корпус форсировал Днепр и развивал свое боевое наступление в глубь Белоруссии, на территорию Полесской области. Здесь немец очень зверствовал.
Каждый день Павлу приходилось видеть сожженные деревни,

где от домов оставались стоять только одни глинобитные да
кирпичные трубы печей.
Будучи разведчиком Павел Иванович всегда шел впереди,
уточнял обстановку, брал «языка», доставал военные документы оккупантов. Иногда даже приходилось попадать под перекрестный огонь немецкой и своей артиллерии.
Новый, 1944-й год, Павел встретил в ста километрах от
Мозыря, Белорусской ССР. Места те были болотистые. Немец
оборонялся, но как бы он ни старался, наши его били. Дивизии была поставлена задача овладеть узловой станцией Калинковичи. Благодаря слаженной работе группы разведчиков,
они первыми ворвались в нее, и Павел сообщил по рации об
этом командованию, после чего следом за ними пошли передовые части.
После этой операции 23 февраля Павла Ивановича и его
дивизию отправили на отдых.
Но в это время он сильно заболел, и его отправили на лечение в госпиталь в город Гомель (Белоруссия). 27 апреля был
комиссован. Он и дальше хотел бить немцев, но с «белым»
билетом в действующей армии не оставляли.
Приехав домой в Большерецк, Павел женился. Пошел работать в колхоз «Первое Мая», который позже соединился с
Большерецким совхозом, в нем он трудился до самой пенсии.
Был бригадиром, зав. складом, также секретарем в сельском
совете с. Кавалерское. Здесь у него родились 3 сына и 6 дочерей.
Вторая медаль «За отвагу» нашла Павла Ивановича только лишь в 1966 году. Ею он был награжден за взятие станции
Калинковичи.
Умер ветеран Великой Отечественной войны Павел Иванович Игнатьев 24 июня 2001 года, оставив после себя большую
и дружную семью, в которой 22 внука и внучки, и 22 правнука
и правнучки. Его родные и близкие с теплом и трепетом хранят воспоминания об отце, дедушке и прадедушке.
Екатерина Плеханова.
Подготовлено по материалам, предоставленным
директором краеведческого музея Н.Н. Заякиной

ÄÎÁÐÎÂÎËÅÖ ÈÇ ÓÑÒÜ-ÁÎËÜØÅÐÅÖÊÀ

Фашизм, нацизм, национализм - три совершенно разных понятия, которые, несмотря на некоторое сходство, не являются синонимами. Но многие люди по сей
день считают их одним целым.
Мертвые уже никогда не расскажут, но можно спросить у живых. Мне удалось
разыскать и поговорить с тем, кто еще недавно был там, в самом пекле, кто наконец-то вернулся домой, в Усть-Большерецк, из Донбасса.
вую очередь… Я не смог
Его зовут АЛЕКСАНДР. Худенький паренек 23-х лет. Смотбольше стоять в стороне и
ришь и думаешь – в чем только жизнь теплится. А какая решисмотреть, как наших землямость в глазах, сила духа, неравнодушие…
ков убивают украинские нациСейчас часто и всюду критикуют наше молодое поколение:
сты и иностранные наемники
книжек не читают, не знают чего хотят, старших не уважают,
- насилуют женщин, убивают
истории не знают и т.д. и т.п. Но есть же и другие, такие как
детей, грабят стариков, пытаСаша. Он по своей собственной воле пошел на помощь мают пленных. Поэтому и прилороссам, воевал на стороне ополчения народных республик.
нял решение для себя выеУслышит ли их Запад, поймёт ли слова добровольцев: у нас
хать с гуманитарным конвоем
в генах защищать братские народы в сложной обстановке? А
в Луганск. Ведь если все мы
еще у нас в генах ненависть к фашизму и всему тому, что
будем считать, что эта война
с ним связано.
с натуральным фашизмом
- Не каждый решится поменять свой мирный уклад - дру«меня не касается и моя хата
зей, родных на военный быт – бомбежки, обстрелы, разс краю», то скоро эта война
руху, ожидание возможной гибели от снаряда, пули, пыпридет сюда. Пока не поздток в плену. Как ты оказался ТАМ, на передовой?
но, – надо остановить ее.
- Сначала происходит серьезный перелом в душе, в пер-

(окончание на стр. 11)
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ВОПРОС - ОТВЕТ

ÄÂÈÆÅÍÈÅ È ÑÒÎßÍÊÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ
ÑÐÅÄÑÒÂ Â ÂÎÄÎÎÕÐÀÍÍÛÕ ÇÎÍÀÕ
ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ!

В редакцию газеты «Ударник» обратились возмущённые жители п. Октябрьский. Свое недовольство они объясняют тем, что сотрудники ГИМСа уже почти целую неделю не разрешают выезжать на лед легковым автомобилям. На вопрос жителей: «На основании какого закона, и какой статьи въезд на лед запрещен?» - четкого ответа
не получают. А тем, кто не хочет убирать свой автомобиль с речки, грозят вызовом сотрудников ДПС и штрафом. Только к владельцам снегоходов у сотрудников ГИМСа нет претензий. За разъяснением мы обратились в
отдел контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Усть-Большерецкому
району с просьбой дать разъяснение сложившейся ситуации с проездом по реке к месту рыбалки.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА (РЫБАКИ-ЛЮБИТЕЛИ)!
Отдел контроля, надзора и охраны водных биологических
ментарные нормы поведения на природе, а именно выбрасыресурсов и среды их обитания по Усть-Большерецкому райовают на лед мусор.
ну доводит до Вашего сведения, что река Большая и озеро
Уважаемые рыбаки-любители, «корюшатники», хватит загБольшое, расположенные в Усть-Большерецком районе, имерязнять ледово-снежные покровы и берега водоёмов рек!
ют огромное значение для района и являются местом нересУбедительная просьба, убирайте за собой мусор и ведите
та, нагула и миграционным путём анадромных видов рыб в
пропаганду о здоровой и чистой природе с окружающими вас
соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от
гражданами!
26.10.1973 года №554 (с изменениями от 23.04.1974 года;
За нарушение требований статьи 22 ФЗ «О животном мире»
07.08.1978 года; 15.02.1979 года). Также река Большая – это
от 24.04.1995 года № 52 и пп «а» п. 11 Положения «Об охране
пока единственный источник питьевой воды для населения п.
рыбных запасов и о регулировании рыболовства в водоёмах
Октябрьский, вследствии чего река Большая и озеро Большое
СССР» от 15.09.1958 № 1045 (с изменениями и дополненияявляются водоёмами первой (высшей) категории рыбохозяйми, зарегистрированного в Министерстве Юстиции от
ственного значения.
30.06.2000 года № 2296), которые запрещают сбрасывать в
Ширина водоохранных зон регламентируется в ч.4 ст 65
рыбоохранные водоемы, на берега и на ледовый покров этих
Водного кодекса РФ.
водоёмов неочищенные и необезвреженные сточные воды
Согласно п.п.4, п. 15, ст. 65 Водного кодекса РФ в границах
промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных и иных
водоохранных зон ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение и стоянка транспредприятий, а также производственные, бытовые и другие
портных средств (кроме специальных транспортных средств),
виды отходов и отбросов.
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах
Административная ответственность за данное правонаруи в специально оборудованных местах, имеющих твердое пошение предусмотрена ст. 8.33 КоАП РФ.
крытие. За вышеуказанное правонарушение предусмотрена адС уважением,
министративная ответственность в соответствии с ч.1 ст.8.42
Отдел контроля, надзора
КоАП РФ.
и охраны водных биологических
Далеко не всеми рыбаками-любителями соблюдаются элересурсов и среды их обитания по УстьБольшерецкому району

ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ

Для рассмотрения вопроса о размещении в Вашей газете информации сообщаю, что Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя п. Озерновский
по факту применения им насилия в отношении сотрудника полиции, и в отношении 33-летнего жителя п.Озерновский, также по факту применения им насилия в отношении сотрудника полиции и по факту незаконного проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенного с применением насилия.
Как установлено в ходе предварительного следствия,
Кроме того, как установлено в ходе следствия, ранее граж13.12.2014 в вечернее время гражданин С., находившийся окоданин С. осуществил незаконное проникновение в жилище ло магазина «Радуга», расположенного в п.Озерновский Устьквартиру, расположенную в п.Озерновский Усть-БольшерецБольшерецкого района Камчатского края, находясь в состоякого района Камчатского края с целью выяснения отношений
нии алкогольного опьянения, громко выражался нецензурной
по поводу места парковки своего автомобиля с применением
бранью в общении с сотрудником ГИБДД, сделавшего ему занасилия в отношении гражданки, проживающей в данной квармечание по поводу его состояния и поведения.
тире.
После того, как на место происшествия прибыл помощник
В ходе следствия гражданин С. задержан и помещен под
участкового полиции, и сотрудники полиции попытались осустражу, в отношении гражданина К. избрана мера пресечения
ществить доставление гражданина С., продолжавшего, высв виде подписки о невыезде и надлежащем поведении с учеказывая явное неуважение к обществу, скандалить и громко
том отсутствия у него прошлых судимостей, раскаяния и нанецензурно выражаться, в отдел полиции для разбирательства
личия малолетних детей на иждивении.
по существу, к ним подошел также находившейся в состоянии
В настоящее время предварительное следствие по данноалкогольного опьянения, ранее знакомый с гражданином С.,
му уголовному делу окончено и оно направлено в прокуратуру
гражданин К. и спровоцировал конфликт с сотрудниками поУсть-Большерецкого района для утверждения обвинительнолиции, в ходе которого нанес одному из них несколько ударов
го заключения.
кулаком в область живота. При этом гражданин С. также нанес
М.В. Ходосов, руководитель
удар головой в лицо сотруднику полиции и несколько ударов
межрайонного следственного отдела
ногами по его телу.
подполковник юстиции
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ИНФОРМАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
От 29.01.2015 № 18

О повышении оплаты труда в 2015 году работникам муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района
В соответствии со статьями 134 и 144 Трудового кодекса
Российской Федерации, пунктом 12 Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 29.12.2014 № 02 «О местном бюджете Усть-Большерецкого муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Указа
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы», Администрация Усть-Большерецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить с 01 января 2015 года размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) работников муниципальных учреждений, фи-

нансируемых из местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района на 7,4 процента.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Усть-Большерецкого муниципального района обеспечить
увеличение фондов оплаты труда работников муниципальных
учреждений, финансируемых из местных бюджетов поселений,
с целью повышения заработной платы.
3. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Ударник» и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
И.о. Главы Администрации
Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю. Деникеев

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÄÎÁÐÎÂÎËÅÖ ÈÇ ÓÑÒÜ-ÁÎËÜØÅÐÅÖÊÀ
(начало на стр. 9)
- Кого из этой братоубийственной войны ты запомнил
больше всего?
- Запомнились те люди, с которыми я воевал, АЛБАНЕЦ,
МЕДВЕДЬ, ФОКУСНИК, и конечно мой командир СТИЛЕТ. Спасибо вам, ребята, большое, если бы не вы, я б, скорее всего,
не вернулся домой!
- Александр, скажи – много россиян воюют в Донбассе?
- Точных данных, сколько таких, как я, граждан России сей-

час на Украине, пожалуй, нет ни у кого. По последним заявлениям властей ДНР, ЛНР их много, много неравнодушных к этой
трагедии наших народов. Среди них – и люди без военного
опыта, и те, кто уже отдал Родине воинский долг, но защитником мира – в широком смысле – остался.
- Спасибо за интервью. Надеюсь на новую встречу.
Светлана Клыга

ÃÎÂÎÐßÒ ÄÅÒÈ ÄÎÍÁÀÑÑÀ

А ВЕДЬ МНОГИЕ ТАК НИЧЕГО И НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ ...
КСЮША ЯКОВЛЕВА, 6 лет, Луганск:
ВАНЯ ЛОСЬКО, 4 года, Краматорск:
- Больше всего я боюсь, чтобы не убили маму и папу. А то
- Когда бубухнула бомба, я испугался и описался. И писая не смогу спасти младшего братика, которому 6 месяцев.
юсь теперь каждую ночь, когда гром гремит, а мама смотПусть лучше убьют меня…
рит на меня и сильно плачет…
СЕРЕЖА, 4 года, Луганская область:
- Мой папа ушел на войну. Мама и бабушка каждый день
плачут и ничего мне не говорят. От этого мне становится
еще страшнее… Может, папы уже нет?
САША БЕСПАЛОВ, 3 года, Донецкая область:
- Я очень хочу кушать. Всегда…
ТАНЯ МАХИНЯ, 5 лет, из Мариуполя:
- У нас страшнее, чем в кино про ужасы. Похороны каждый
день…
СВЕТА АБРАМЧУК, 4,5 года, беженка из Славянска:
- Наш дом разбомбили. Мы с мамой и бабушкой жили в погребе. Когда бомба упала во двор снова, я стала заикаться…

СЕРГЕЙ ФИОКТИСТОВ, 8 лет, Луганская область:
- Я не боюсь быть убитым, но если убьют маму, папу или
бабушку, я этого не переживу…
ЕВГЕНИЯ ЛЯШЕНКО, 9 лет, Донецкая область:
- На войне начинаешь верить в Бога по-настоящему, а не
понарошку. Потому что понимаешь: только Бог может тебя
защитить…
ТАМАРА ОВДЕЕНКО, 6 лет, беженка из Славянска:
- Война, это когда вокруг тебя только зло, а добро убито
и похоронено где-то далеко…
Материал подготовил Александр,
житель с. Кавалерское,
участник военных действий
в Донбассе
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ:
Василия Николаевича Жерносекова, Юрия Александровича Корнеева, Тамару Ивановну Коростель, Светлану
Тимофеевну Кукарцеву, Раису Матвеевну Грибач, Татьяну Ивановну Кочерга, Нину Федоровну Намоконову, Валентину Ильиничну Яськову, Николая Петровича Гусак,
Надежду Ивановну Вьюнову, Виктора Александровича
Толстова, Светлану Владимировну Четверикову, Елизавету
Ивановну Будько, Любовь Томовну Бокову, Алевтину Владимировну Греку, Нину Ивановну Оленеву!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ П. ОКТЯБРЬСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Ангелину Федоровну Большакову, Сергея Владимировича Мартыненко, Валентину Федоровну Сахоненко, Кулипу Халиловну Чаргинову, Владимира Федоровича Яковлева, Валерия Михайловича Игнатовича, Камила Мирзануровича Бурганова!
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Александра Сергеевича Большакова, Евдокию Михайловну Комагорову, Валентину Александровну Самосий,
Галину Даниловну Анисимову, Нину Петровну Собакину,
Лидию Николаевну Вавилову, Валентину Павловну Матирную, Анатолия Владимировича Петрова, Татьяну Васильевну Келембет, Андрея Анатольевича Мартынова!

Дорогую сестренку Елену КОЛОДКИНУ сердечно
поздравляем с Юбилеем!
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
В семье погода – только ясной.
Пусть вьются нежных слов потоки,
Пусть радость в доме бьет ключом,
Не режут слух слова – упреки,
И беды будут нипочем.
Пусть вечно будет в твоей власти
Здоровье, молодость и счастье!
Семья Гогенко и Дмитриченко
***
Дорогую нашу жену, маму, бабушку, тещу
Елену КОЛОДКИНУ поздравляем с Юбилеем!
Для тебя – все звезды и цветы,
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой!
Молодой, веселой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми и ясными будут твои дни!
Поздравляем, мамочка, тебя!
И за все благодарим, любя!
Пусть Судьба хранит тебя от бед!
А в душе всегда царит рассвет!
Мы тебя очень любим!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 1-комнатная квартира на 5 этаже без ремонта. Тел.:
8-914-025-65-97, 8-914-998-17-77.
***
Продам 1-комнатную меблированную квартиру с ремонтом по ул.
Юбилейная, 20, 1-этаж. Тел. 8-962-290-58-86, 8-962-217-17-70.
***
Продам 1,5-комнатную квартиру, 5-этаж. 8-961-967-33-78.
***
Продается 2-комнатная квартира в Усть-Большерецке в блочном
доме по ул. Юбилейная, 16, 4-й этаж, новый балкон, очень тепло и
сухо даже летом. Тел. 8-900-441-58-20.
***
Продам 2-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк в блочном
доме, 3-этаж, балкон, солнечная сторона. Тел.: 8-961-961-76-88.
***
Срочно продается 3-комнатная квартира в элитном доме, недорого. Торг уместен. Звонить по телефонам: 8-961-962-52-78, 8-900440-47-67.
***
Продается 3-комнатная квартира. Имеются гараж, погреб, земельный участок за 750 тыс. руб. Тел.: 8-914-626-46-27.
***
Продам 3-комнатную квартиру, 2-этаж по ул. Бочкарева 14А с
ремонтом, нежилое помещение 15 кв.м. по ул. Бочкарева 16А. Тел.:
8-909-837-32-11
***
Продам:
1. квартиру 54 кв.м. за 500 тыс. руб.
2. земельный участок 869 кв.м. в п. Дальний за 600 тыс. руб. Тел.:
8-984-169-40-98.
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Куплю 1-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк, не выше 3этажа, желательно с балконом. Тел. 8-924-794-54-17.
***
Сдам 3-комнатную квартиру в Усть-Большерецке. Тел.: 8-900-44238-32, 8-900-437-58-10.
***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-38-33.
***
Грузоперевозки 2,5 т. 4WD. Тел.: 8-914-020-33-03.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
памятники гранитные:
фигурные – от 19000 руб.;
прямоугольные – от 25000 руб.;
с крестом – от 31700 руб.;
с розами – от 49000 руб.;
с деревьями – от 32000 руб.;
семейные – от 52700 руб.;
Портрет входит в стоимость памятника. Цены действительны до 1 мая.
Усть-Большерецкий район, с. Кавалерское, ул. Первомайская. Прием заказов по тел. 8-914-020-29-31 агент Елена.
Телефон для справок: 8-929-456-85-78.

В финансовую компанию требуется клиентский менеджер в с. Усть-Большерецк. Оформление по ТК, полный
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