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12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ УСТЬБОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА С 89-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ
1 апреля в адрес Администрации Усть-Большерецкого муниципального района была направлена
правительственная телеграмма, в которой Владимир Иванович пожелал всем жителям крепкого здоровья, счастья, благополучия, неисчерпаемой энергии, успехов и всего самого наилучшего.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÏÎÞ ÌÎÅ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ

В рамках проведения Краевого фестиваля детского и юношеского творчества учащихся детских школ искусств
Камчатского края «Пою моё Отечество!», посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Межпоселенческом Доме культуры Усть-Большерецкого района состоялся концерт сводного
оркестра русских народных инструментов учащихся детских музыкальных школ Камчатского края, под руководством Артёма БЫКОВА.
репертуар оркестра вошли аранжировки русских народных
Сводный оркестр был создан по инициативе А. Быкова в
песен, современные отечественные и зарубежные произведе2015 году. Состав оркестра состоит из 70 юных музыкантов в
ния, песни военных лет.
возрасте от 8 до 17 лет, обучающихся в детских музыкальных
Гастроли оркестра в наш район были также приурочены к
школах Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска. В
(окончание на стр. 2)

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
ИВАН ДАВЫДОВИЧ
АЛПАТОВ

Иван Давыдович Алпатов родился 28 сентября 1921 года в с. Ново-Воскресенки,
Черепановского района, Новосибирской области. Окончил среднюю школу, помогал
родителям в колхозе. Имел хорошие математические навыки, поэтому его ценили на
селе и со временем Иван освоил специальность счетовода. Эти знания ему пригодились в дальнейшей жизни.
шие потери боевой техники,
Алпатова И.Д. призвали на службу в сентябре 1940 года и
много погибло тогда боевых
за каллиграфический почерк назначили писарем хозчасти сотоварищей. Иван Алпатов за
рокового отдельного автотранспортного полка. На войне Иван
этот бой награжден в 1943
Давыдович с первого дня – уже 22 июня 1941 года в составе
году медалью «За боевые
40-й танковой дивизии Юго-Западного фронта отражал атаки
заслуги». 89-я танковая дивигитлеровцев. После расформирования дивизии его переводят
зия держала долговременв 89-ю танковую бригаду в городе Сталинграде. Здесь он поную оборону в Восточной
лучает офицерское звание – младший лейтенант и в 1942 году
Пруссии, вела освободительнагражден медалью «За оборону Сталинграда». Немало пройные бои при овладении городено военных дорог: воевал на Брянском, 1 и 2 Прибалтийсдами Тильзит, Инстербуг,
ких фронтах. Особенно запомнилась битва на Орлово-Курсфорсировала реку Дайла при
кой дуге Брянского фронта. Советские войска бились наосвобождении городов Лобсмерть, не отдавая ни пяди немецким захватчикам, несли больнау и Велау.

(окончание на стр. 9)
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ÏÎÞ ÌÎÅ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ

(начало на стр. 1)
89-й годовщине со Дня образования Усть-Большерецкого района, и как отметила ведущая программы, специалист Камчатского учебно-методического центра работников культуры Екатерина КОНОВАЛЕНКОВА, концерт стал праздничным подарком
жителям района.
«Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу
крыльями, способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему… Ее можно назвать воплощением всего пре-

красного и всего возвышенного!». Это выражение древнегреческого философа Платона в полной мере применимо к тому
действию, что творилось в зале во время великолепного выступления оркестра русских народных инструментов! Несмотря на то, что зрителей на концерт пришло немного, музыкантов встречали очень тепло, шквал аплодисментов не смолкал
на протяжении всего концерта!
По окончанию концертной программы Глава Администрации Усть-Большерецкого муниципального района К.Ю.ДЕНИКЕЕВ вручил благодарственные письма организаторам гаст-

ролей и пригласил артистов посещать наш район и впредь!
Выражаю огромную благодарность за помощь в организации технических моментов, без решения которых концерт не
состоялся бы: А.В. КУЛИШЕНКО, Екатерине и Антону СКУДАРНОВЫМ, Виктору МАРКИНУ, Олегу МИХАЛКО, Денису
ГРИГОРЬЕВУ, Илье БЫКОВУ.
О.В. Ерошевская,
руководитель управления культуры, молодежи и
спорта Администрации Усть-Большерецкого МР

ÆÈÂÀß ÏÀÌßÒÜ ÂÎÉÍÛ

27 марта в экспозиционном зале краеведческого музея прошёл конкурс чтецов «Живая память войны». Он был
приурочен к 70-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне и проходил в рамках проведения Года
литературы в Российской Федерации. Конкурс проводился в целях пропаганды и популяризации произведений о
Великой Отечественной войне, а также русского языка, литературы и художественного чтения среди населения
Усть-Большерецкого района.
В соответствии с положением Конкурс проводился в очной и заочной форме. В очной форме приняли участие жители поселка Октябрьский, сел Усть-Большерецк, Кавалерское
и Апача. Жители поселка Озерновский приняли участие в
конкурсе в заочной форме, прислав видеозаписи своих выступлений. Участники состязания могли выбирать отрывки из
любых произведений российских и зарубежных авторов на
тему Великой Отечественной войны. Во время выступлений
можно было использовать музыкальное сопровождение,
мультимедийные слайды, декорации, костюмы. При оценке
жюри учитывало выбор текста произведения, технику исполнения, артистизм, художественную выразительность, сценическую культуру, оригинальность и творческий подход. В заочном этапе Конкурса приняли участие: Корюкина Наталья
Александровна – стихотворение Л. Голодяевской «Дети войны», Ткаченко Ольга Викторовна – отрывок из литературноСреди задач Конкурса были следующие: формирование у
драматической композиции Л.Лапшиной «Непокорённые», Бержителей района патриотических качеств и чувства сопричастзиньш Екатерина Юрисовна – стихотворение «Я убит подо Ржености к истории Отечества; развитие художественного творчевом», Цой Людмила Викторовна – стихотворение О. Фокиной
ства в районе; расширение читательского кругозора жителей
«Подснежники», Юрьева Анна Александровна – поэма А. Галирайона; стимулирование творческой деятельности, поддержка
ча «Кадиш», Лагута Ирина Георгиевна - стихотворение Ю. Друи поощрение талантливых людей. Учредителем Конкурса высниной «Зинка», Павлуцкая Наталья Николаевна – стихотворетупило управление культуры, молодёжи и спорта Администрание Д. Алтаузена «Родина смотрела на меня», Пастух Алекции Усть-Большерецкого муниципального района. Организатосандр Богданович – стихотворение К. Ваншенкина «Земли порами Конкурса стали муниципальное бюджетное учреждение
трескавшейся корка», Подгорнова Елена Викторовна – стихоткультуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная
ворение Э. Асадова «Солдат», Толстопятова Татьяна Владисистема» Усть-Большерецкого муниципального района и МКУК
мировна - стихотворение М. Алигер «С пулей в сердце…», Чер«Краеведческий музей» Усть-Большерецкого муниципального
вова Наталья Владимировна – стихотворение А. Грашима «Ночрайона. Выступления участников оценивало жюри: председаная баллада». А теперь представляем тех, кто принял участие
тель: Ерошевская О. В. – руководитель управления культуры,
в очном состязании: Рыкова Анна Михайловна (с. Апача) – стимолодежи и спорта Администрации Усть-Большерецкого мунихотворение В. Гусева «Сестра», Ларинова Олеся Анатольевна
ципального района; члены жюри: Ивкина В. А. – председатель
(п. Октябрьский) – стихотворение Р. Рождественского «БаллаСобрания депутатов Усть-Большерецкого сельского поселения,
да о зенитчицах», Туркина Татьяна Климентьевна (с. КавалерВасильева И. И. - руководитель управления образования Адское) - стихотворение М. Джалиля «Варварство», Рудикова
министрации Усть-Большерецкого муниципального района, БулОльга Викторовна (с. Усть-Большерецк) – стихотворение К. Сикина Т. А. – консультант отдела ВДОД ОПН управления образомонова «Открытое письмо», Ермолаева Елена Викторовна (п.
вания Администрации Усть-Большерецкого муниципального
Октябрьский) – стихотворение Л. Ошанина «Волжская балларайона, Заякина Н. Н. – директор МКУК «Краеведческий муда», Видяев Сергей Александрович (с. Кавалерское) – стихотзей» Усть-Большерецкого муниципального района.
(окончание на стр. 3)
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СПОРТ

САМБО

С 4 по 5 апреля 2015 года прошел открытый чемпионат и первенство г.Петропавловска-Камчатского среди
мужчин и женщин. На этом чемпионате участвовало более 100 спортсменов со всего Камчатского края. Украшением этого соревнования было присутствие и участие 6 мастеров спорта России и двух мастеров спорта международного класса.
рянов Евгений, Мартынков ВасиСхватки проходили на высоком
лий, Ким Роберт, Абдувахитов Алиуровне, где присутствовали болешер. По итогам чемпионата и первые приемы на руки и на ноги и
венства г.Петропавловска-Камчатяркие броски с высокой амплитуского Усть-Большерецкая команда
дой. Удачно выступила команда
завоевала первое место, повторив
Усть-Большерецкого района, покауспех наших дзюдоистов, выстузав высокую технику и волю к попивших две недели назад. По итобеде. В бескомпромиссной борьбе
гам тренерского совещания за лучнаши ребята дошли до финала в
шую технику был награжден Маршести весовых категориях, где ретынков Василий, за волю к победе
шалась судьба первого места от
–Шабалин Евгений, за лучшее суклассности и титула. В итоге у нас
действо – Ким Наталья Алексеевтри чемпиона. В весовой категории
на. Пожелаем ребятам успехов в
57 кг победителем стал Лысак Викспорте, в учебе и в работе.
тор, в весовой категории до 62 кг
О.В. Ерошевская,
победителем стал Алешкин Алекруководитель управления
сандр, в категории 90 кг выиграл Андриенко Владимир. Секультуры, молодежи и спорта
ребряные медали получили Шабалин Евгений, Федоров МакАдминистрации Усть-Большерецкого МР
сим, Коростылев Владимир. Бронзовые медали завоевали Зы-

КАРАТЭ

29 марта 2015 года в с.Усть-Большерецк состоялся открытый чемпионат, открытое первенство Усть-Большерецкого муниципального района по киокусинкай каратэ с участием команд с.Усть-Большерецк, п.Октябрьский,
г.Петропавловска-Камчатского, г.Елизово. Общее количество участников соревнований составило более 90 человек.
Бои проходили активно, ярко. Слаженно работала судейская бригада.
Прекрасно поддерживали участников
соревнований пришедшие зрители.
Призерами команд с.Усть-Большерецк и п. Октябрьский стали: Комков
Максим, Ширшов Михаил, Елисеенко
Максим, Быков Илья, Митина Алина,
Радайкина Софья, Самохина Дарья,
Дробышева Анастасия, Ивлева Дарья, Пелихова Ирина, Аждаров Виктор. Команда с.Усть-Большерецк в
ходе соревнований провела красочные показательные выступления, которые встретили аплодисментами
зрители. Благодарим за помощь Администрацию Усть-Большерецкого
Е.А. Петришин,
муниципального района и всех неравнодушных, кто участвоглавный судья соревнований,
вал и помогал в ходе и в подготовке соревнований.
тренер-преподаватель РДЮСШ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

(начало на стр. 2)

ÆÈÂÀß ÏÀÌßÒÜ ÂÎÉÍÛ

ворение С. Гудзенко «Моё поколение», Толстова Маргарита Евгеньевна (с. Апача) – стихотворение М. Исаковского «Оттуда»,
Кареева Клавдия Стефановна (п. Октябрьский) – отрывок из
поэмы Р. Рождественского «Реквием», Ситулина Наталья Геннадьевна (с. Кавалерское) – стихотворение М. Исаковского «Русской женщине», Валеева Софья Сергеевна (с. Апача) – стихотворение Р. Рождественского «Баллада о красках», Курочкина
Галина Владимировна (с. Кавалерское) – стихотворение Н.
Панова «Дом старшины», Любарская Маргарита Михайловна
(с. Усть-Большерецк) – отрывок из поэмы Р. Рождественского
«Реквием». В результате места в заочном этапе распределились следующим образом: третье место заняла Ткаченко Оль-

га Викторовна (п. Озерновский), второе место жюри присудило
Корюкиной Наталье Александровне (п. Озерновский). Победительницей стала Цой Людмила Владимировна (п. Озерновский).
По итогам очного этапа Конкурса третье место поделили Ермолаева Елена Викторовна (п. Октябрьский) и Рудикова Ольга
Викторовна (с. Усть-Большерецк). Второе место разделили Ларинова Олеся Анатольевна (п. Октябрьский) и Туркина Татьяна
Климентьевна (с. Кавалерское). Первое место заняла Толстова Маргарита Евгеньевна (с. Апача). Все победители и участники Конкурса были награждены Дипломами и ценными призами. Спасибо всем участникам за проявленное творчество, активность, неравнодушное отношение…
Ю.Н. Силко, директор МБУК МЦБС
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ОТЧЁТ

ÐÀÇÂÈÂÀÅÌ ÄÀÐ Ê ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌÓ

Подошел к концу 1-й квартал 2015 года. Но ни санкции, которыми наводнили нашу страну западные и американские политики, ни подъем и падение иностранных валют не отразились на работе районного Дома детского творчества.
Предлагаем вниманию родителей и детей отчет о вашей совместно проделанной работе с РДДТ.
Не успели отгреметь январские забавы, как в феврале, накануне Дня защитника Отечества, Дом детского
творчества вновь радушно открыл двери для участников в спортивно-игровой программе «Папа может все,
что угодно». Судейскую коллегию представляли женщины-педагоги Дома творчества. Шесть самых активных пап
со своими сыновьями вышли на игровую площадку, чтобы достойно пройти восемь этапов игры. Это Григорий
Александрович ДАНЧУК, Сергей Валерьевич ГРИГОРЬЕВ, Артем Александрович АРХИПОВИЧ, Игорь Сергеевич НЕСТЕРЕНКО, Павел Эдуардович ЗАДОРОЖНЫЙ
и Олег Максимович МИХАЛКО. В 1-м конкурсе «Интеллектуальный» папы отвечали на вопросы, связанные с
Российской Армией. Последующие конкурсы – «Эстафета-бег», «Прыжки с трамплина на швабрах», «Пройди
тоннель с обручами», «Футбол на столе», силовой – «Отжимание», «Хоккей» и «Самый меткий» - показали ско6 марта педагоги, воспитанники Дома творчества и бессменрость, слаженность действий и выявили, насколько в этих сеная, безотказная 2-я ведущая Ольга Анатольевна ГОГЕНКО
мьях привиты понятия – спорт, здоровье, зарядка. Места в
на мини-сцене РДДТ дали прекрасный концерт «Драгоценная
состязаниях распределились следующим образом: 1 место
ты, моя женщина», посвященный мамам, бабушкам и сестрам
заняла семья НЕСТЕРЕНКО, второе – ЗАДОРОЖНЫХ, третье
в честь Международного женского праздника. На следующий
– ДАНЧУК, четвертое – АРХИПОВИЧ, пятое – ГРИГОРЬЕВЫ и
день, 7 марта, по просьбе районного Совета ветеранов, силашестое – МИХАЛКО. Все семейные пары получили отличные
ми сотрудников Дома творчества и О.А. ГОГЕНКО для 70призы и хорошее настроение.
ти женщин, приглашенных из 4 поселений, был проведен празВ феврале в Центре технического творчества проходил Крадничный вечер. Все присутствующие остались довольны празевой конкурс учебно-исследовательских и творческих проекдничной программой, живым пением, играми и конкурсами.
тов детей и молодежи «Юный изобретатель и рационализа13 марта РДДТ совместно с управлением образования Адтор». В нем приняли участие педагоги РДДТ Наталья Геннадьминистрации района провел детский районный конкурс стиевна ОКСЕНЕНКО и Владимир Степанович ЧАВРИКОВ. Эта
хов о Великой Отечественной войне, приуроченный к 70-леколлективная работа заняла 1-е место! Воспитанники объетию Победы «Живая классика». 20 марта снова в селе празддинения «Сделай сам» (педагог В.С. Чавриков) и «Юные масник! И вновь Дом детского творчества не остался в стороне, а
тера» (педагог А.Н. Ким) приняли участие в краевом первенпринял самое активное участие в проводах русской зимы –
стве по судомодельному спорту, посвященному Дню защитниукрашали место проведения шарами, провели очень интереска Отечества. В специализированной ДЮСШ олимпийского
ную увлекательную спортивно-игровую программу, где были
резерва по плаванию прошли ходовые испытания моделей.
задействованы все дети, пришедшие на праздник.
Двое учащихся заняли призовые места: Саша ЦЕПИНЮК - 1Не успели дети села побыть под впечатлением от проводов
место и Никита ТКАЧЕНКО – 3-е место (педагог В.С. Чавризимы, как в первый день весенних каникул, 23 марта, Дом творков).
чества радушно пригласил их всех на открытие «Книжкиной
В том же месяце наши воспитанники и педагоги по пригланедели», предоставив показ театрализованного представлешению Кроноцкого государственного природного биосфернония «Таинственный сундук». Самым маленьким воспитанниго заповедника приняли самое активное участие в движении
кам села, воспитанникам детского сада «Чебурашка», сказоч«Белая тропа – 2015». Результаты были оглашены совсем неные герои – Алладин (педагог РДДТ Н.В. Колесникова), Джин
давно. Заслуженные награды и победы получили;
(Даша Бокова), Золушка (Аня САЯТИНА), Дюймовочка (Даша
- в конкурсе игрушек «Это мой след» 3-е место занял восСАВЧЕНКО), Кот Базилио (Лия ГАДЖИЕВА), Лиса Алиса (Саша
питанник объединения «Технар и К» Ваня ЛЕОНЕНКО (педаЩЕРБАНЬ), Мальвина (Аня ГУРОВА), Буратино (Виолетта КАгог С.А. Клименко);
РАЧАЕВА) – порадовали своим сказочным выступлением. Ог- в конкурсе декоративных тарелочек «Следы на снегу 5
ромное спасибо маленьким артистам и педагогам!
наград: 2-место Аня ГУРОВА, и Даша ТЯПШЕВА (педагог Н.А.
9 апреля мы будем получать награды в детской библиотеке
Клименко), Кристина БЕККЕР (педагог Е.А. Колодкина), поощг. Елизово.
рительные призы – Вика МИЛЕЙКО (педагог Т.Е. Игнатович), а
За короткий срок этого года коллектив Дома детского твор1-е место – Вика ШЕВЧЕНКО (педагог Н.В. Колесникова, коточества проделал большую работу. Конечно же добиться таких
рая ведет объединение «Бабушкин сундучок», она же заняла
результатов нам помогли друзья и спонсоры. Это администрапочетное 2-е место среди педагогов!).
ция Усть-Большерецкого сельского поселения, которая выдеОгромное спасибо воспитанникам, педагогам – всем, кто
лила деньги на спортивно-игровую программу «Папа может
готовил детей, кто участвовал, кто побеждал!
все, что угодно», также нам оказала помощь наша бывшая
В региональном этапе Всероссийского экологического конколлега и постоянный спонсор детских праздников Д.В. Анакурса в номинации «Многообразие вековых традиций» учащаниева – председатель родовой общины «Нюльтен», управлеяся объединения «Соломка» Валерия ЗОТОВА (педагог Н.В.
ние образования во главе с руководителем И.И. Васильевой,
Немец) заняла 3-е место и ее работа будет отправлена в
С.С. Пасмуров - ген.директор ООО РПК «Скоп» и собрание
Москву! С 3-м местом хотелось бы поздравить Ирину ТОЛдепутатов Усть-Большерецкого сельского поселения. Всем –
СТОВУ (педагог Н.В. Немец)! Ее изделие в технике лоскутного
сердечное спасибо! Ведь дети – это будущее нашей страны, а
шитья, сделанное к 80-летию Кроноцкого государственного
мы должны помочь развивать их дар к прекрасному!
заповедника оценили по достоинству. Поздравляем победиЕ.А. Колодкина,
телей!
директор РДДТ с. Усть-Большерецк
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Сегодня вечером” (16+).
15.15 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Однажды в Ростове” (16+).
0.15 “Вечерний Ургант” (16+).
0.50 “Познер” (16+).
1.50 Ночные новости.
2.05 “Время покажет” (16+).
2.55 “Наедине со всеми” (16+).
3.50 Модный приговор.
4.50 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Эволюция будущего”.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Цвет черёмухи” (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”. “Склифосовский”
(12+).
23.50 “Штурм Берлина. В логове зверя”
(12+).
1.00 “Севастополь. Русская Троя” (12+).
НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МАСТЕРА СЕКСА” (18+).
2.40 “ВТОРОЙ ШАНС” (18+).
3.50 “АХТУНГ, РУССИШ!”.
4.50 “Судебный детектив” (16+).
6.00 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.00 “ППС” (16+).
СПОРТ
8.00 “Большой футбол с Владимиром Стогниенко.
8.45 Формула-1.
9.55 “Опыты дилетанта”.
10.30 “На пределе” (16+).

10.55 “Угрозы современного мира”.
11.25 “НЕпростые вещи”.
11.55 “Человек мира”.
12.50 “Максимальное приближение”.
13.10 “Максимальное приближение”.
13.40 “СЫН ВОРОНА”. “Добыча” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Остров смерти” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА” (16+).
0.50 “24 кадра” (16+).
1.25 “Бэкфайр”, “Бьюти” и другие. Сто лет
дальней авиации”.
2.15 “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(16+).
4.10 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. “Кубок Гагарина”.

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.30 “Однажды в Ростове” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Однажды в Ростове” (16+).
0.15 “Вечерний Ургант” (16+).
0.50 Ночные новости.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
9 апреля
ВЕЛИКИЙ (ЧИСТЫЙ) ЧЕТВЕРГ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг. Во время богослужений в
этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и
смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом
Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.
10 апреля
ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА (ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ) (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Служба в Великую Пятницу (Великий Пяток) посвящена воспоминанию крестной смерти Спасителя, снятию с Креста Его
тела и погребению Его.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха. Движение сопротивления было организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и
отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов.
11 апреля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
11 апреля во всем мире отмечается памятная дата - Международный день освобождения узников фашистских концла-

герей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners
Liberation). Она установлена в память об интернациональном
восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11
апреля 1945 года.
12 апреля
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием
Гагариным. Первоначально эта памятная дата была установлена Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х
от 1 октября 1980 года «О праздничных, памятных днях», а
затем закреплена Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток»
стал космическим первопроходцем. С 1968 года отечественный День космонавтики получил и официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации и
космонавтики.
ДЕНЬ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ (ДЕНЬ
ВОЙСК ПВО) РОССИИ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Согласно Указу Президента Российской Федерации № 549
от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных
праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» ежегодно во второе воскресенье апреля отмечается День войск противовоздушной обороны.
ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Событие Воскресения Христова — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою, то есть Днем, в
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1.10 “Владимир Маяковский. Последний
апрель” (16+).
2.10 “Время покажет” (16+).
3.00 “Наедине со всеми” (16+).
3.55 Модный приговор.
4.55 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Дети индиго” (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 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Цвет черёмухи” (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”. “Склифосовский”
(12+).
23.50 “Шифры нашего тела. Неизвестные
органы” (12+).
0.50 “Запрещенная история” (12+).
НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МАСТЕРА СЕКСА” (18+).
2.40 “ВТОРОЙ ШАНС” (18+).
3.45 Главная дорога (16+).
4.30 Дикий мир.
4.55 “Судебный детектив” (16+).
6.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.00 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Заставы в океане. Возвращение”.
8.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Остров смерти” (16+).
9.50 “Эволюция” (16+).
11.15 Профессиональный бокс.
13.55 “СЫН ВОРОНА”. “Жертвоприношение” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Попутный ветер” (16+).
19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
2.00 “Заставы в океане. Возвращение”.

2.55 “СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА” (16+).

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Однажды в Ростове” (16+).
15.15 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Однажды в Ростове” (16+).
0.20 “Вечерний Ургант” (16+).
0.55 Ночные новости.
1.10 “Время покажет” (16+).
2.00 “Наедине со всеми” (16+).
2.55 Модный приговор.
3.55 “Мужское / Женское” (16+).
4.45 “В наше время” (12+).
5.35 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Шифры нашего тела. Неизвестные
органы” (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 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Цвет черёмухи” (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”. “Склифосовский”
(12+).
23.50 Специальный корреспондент (16+).
1.30 “Кузькина мать. Итоги”. “Бомба для
победителей” (12+).
НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).

23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
3.25 Квартирный вопрос.
4.30 “Дачный ответ”.
5.35 Дикий мир.
6.05 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.50 “СМЕРШ против Абвера. Операция
“Следопыт” (12+).
7.45 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Попутный ветер” (16+).
9.35 Большой спорт.
10.00 “Эволюция”.
11.40 Профессиональный бокс.
13.55 “СЫН ВОРОНА”. “Рабство” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Кулон Атлантов” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “КОНВОЙ PQ-17” (16+).
1.00 “СМЕРШ против Абвера. Операция
“Следопыт” (12+).
1.55 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” (16+).
4.15 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. “Кубок Гагарина”.

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Однажды в Ростове” (16+).
14.50 Контрольная закупка.
15.15 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
16.55 “Женский журнал”.
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
0.00 “Время”.
0.30 “Однажды в Ростове” (16+).
2.20 “Структура момента” (16+).
3.20 “Наедине со всеми” (16+).
4.15 “Россия от края до края”.
5.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Кузькина мать. Итоги”. “Бомба для
победителей” (12+).
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.05 “Шифры нашего тела. Неизвестные
органы” (12+).
13.55 Х/ф “Дом малютки” (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести-Москва.
15.45 Х/ф “Дом малютки” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Прямой эфир” (12+).
19.35 Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Прямая линия с Владимиром Пути-
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ным.
0.00 Вести.
2.30 “Русская серия”. “Склифосовский”
(12+).
НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).
23.30 “ЛЕНИНГРАД 46. ПОСЛЕСЛОВИЕ”
(16+).
0.25 “Анатомия дня”.
0.45 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.55 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
“ПСЖ” /Франция/ - “Барселона” /Испания/
4.05 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор” (16+).
4.35 “Дело темное” (16+).
5.35 Дикий мир.
6.05 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Военные тайны Балкан. Освобождение Белграда” (12+).
8.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Кулон Атлантов” (16+).
9.50 “Эволюция”.
11.20 “Диалоги о рыбалке”.
11.50 Смешанные единоборства (16+).
13.55 “СЫН ВОРОНА”. “Возвращение”.
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Восток - дело
тонкое” (16+).
19.10 “Эволюция”.

20.45 Большой футбол.
21.05 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
0.30 “ЧЕРТА”. “Мучное дело” (16+).
3.00 Большой спорт.
3.25 Хоккей. Евротур. Финляндия - Россия.

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Однажды в Ростове” (16+).
15.10 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Человек и закон” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером” (16+).
23.50 “Вечерний Ургант” (16+).
0.45 “Матадор” (16+).
1.50 Х/ф “Парни не плачут” (16+).
3.55 Х/ф “Двадцатипятиборье” (16+).
5.25 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Главная сцена”.
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 “Цвет черёмухи” (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 Х/ф “Моя любовь” (12+).
0.05 Х/ф “Чертово колесо” (12+).
1.45 Х/ф “Тартарен из Тараскона” (12+).
НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НАВОДЧИЦА” (16+).
1.20 “ПРОСТО ДЖЕКСОН” (16+).
3.20 Футбол. Лига Европы УЕФА. “СЕВИЛЬЯ” /Испания/ - “Зенит” /Россия/.
5.30 “Лига Европы УЕФА. Обзор” (16+).
6.00 “Судебный детектив” (16+).
7.15 Дикий мир.
СПОРТ
5.45 Большой спорт.
6.05 “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(16+).
8.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Восток - дело
тонкое” (16+).
9.45 “Эволюция” (16+).
11.15 “Полигон”.
11.40 “Полигон”.
12.25 “КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА”
(16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Экспедиция”
(16+).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный
праздник богослужебного года. Христос воскрес! — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное
утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над смертью.
13 апреля
ДЕНЬ МЕЦЕНАТА И БЛАГОТВОРИТЕЛЯ В РОССИИ
Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и
благотворителя. Дата праздника связана с днем рождения Гая
Цильния Мецената (Gaius Cilnius Maecenas, 13 апреля 70 года
до н.э. — октябрь 8 года до н.э.) — известного римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов. От
его имени, как можно догадаться, произошло и нарицательное слово «меценат». Основное торжество, посвященное празднику, проходит в Санкт-Петербурге в музее «Эрмитаж». На
фоне картины Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» чествуют тех, кто вкладывает силы, время
и деньги в культурные и социальные проекты. Первый такой
праздник состоялся в 2005 году.
15 апреля
ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ
День специалиста по радиоэлектронной борьбе отмечает-

ся в нашей стране ежегодно 15 апреля. Этот профессиональный праздник был установлен Указом Президента РФ № 549
от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных
праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ». 15
апреля 1904 года два японских броненосных крейсера, «Ниссин» и «Касуга», вышли осуществлять «третью перекидную
стрельбу» по фортам и внутреннему рейду крепости Порт-Артур. «Перекидной» называли стрельбу с крутыми траекториями снарядов по целям, находящимся где-то за гористой местностью, при отсутствии прямой видимости.
ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается
День экологических знаний. Он ведет свою историю с 1992 года,
когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное значение экологического образования населения всех
стран мира в реализации стратегии выживания и для устойчивого развития человечества. В нашей стране этот праздник
отмечается с 1996 года по инициативе общественных природоохранных организаций и дает старт ежегодной общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от экологической
опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем
охраны окружающей среды.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/
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19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
0.25 “ЧЕРТА”. “Дело Яшки Кошелькова”
(16+).
4.00 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. “Кубок Гагарина”.

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 “Голос. Дети”.
8.55 “Страна 03” (16+).
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Голос. Дети”. На самой высокой
ноте”.
13.00 Новости.
13.10 “Идеальный ремонт”.
14.00 “На 10 лет моложе” (16+).
14.50 “Барахолка” (12+).
15.40 Х/ф “Безымянная звезда” (12+).
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Угадай мелодию” (12+).
20.00 Коллекция Первого канала.
22.00 “Время”.
22.20 “Голос. Дети”.
0.40 “Что? Где? Когда?”.
1.50 Х/ф “Реальные парни” (16+).
РОССИЯ
6.00 “Главная сцена”.
9.00 Вести.
9.10 Вести-Москва.
9.25 “Военная программа”.
9.50 “Планета собак”.
10.25 Субботник.
11.05 “ОСВОБОДИТЕЛИ”. “Кавалеристы”
(12+).
12.00 Вести.
12.30 Вести-Москва.
12.40 “Звездные войны Владимира Челомея”.
13.40 Х/ф “Слепой расчет” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.40 Х/ф “Слепой расчет” (12+).
18.20 “Танцы со звездами”.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Семья маньяка Беляева” (12+).
1.35 Х/ф “Судьба Марии” (12+).
НТВ
7.35 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (16+).
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.15 “Золотой ключ”.
10.45 “Медицинские тайны” (16+).
11.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 “Поедем, поедим!”.
13.50 Квартирный вопрос.
15.00 Сегодня.
15.20 Своя игра.
16.10 “Я худею” (16+).
17.10 “ВТОРАЯ МИРОВАЯ. ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ”. “ОХОТА НА ВОЖДЕЙ” (12+).
18.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “Новые русские сенсации” (16+).
0.00 Ты не поверишь! (16+).
1.00 Х/ф “ДИКАРИ” (16+).
3.10 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (16+).

5.10 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
7.00 “ППС” (16+).
СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “В октябре 44-го. Освобождение Украины” (12+).
8.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Экспедиция”
(16+).
9.55 “Эволюция”.
11.25 “Мастера”.
11.50 “За кадром”.
13.15 “Максимальное приближение”.
13.45 “Максимальное приближение”.
14.00 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “В мире животных”.
18.00 “Диалоги о рыбалке”.
19.00 “ЧЕРТА”. “Дело Яшки Кошелькова”
(16+).
22.30 Большой спорт.
22.55 Хоккей. Евротур. Финляндия - Россия.
1.15 Большой спорт.
1.30 “24 кадра” (16+).
2.55 Формула-1.
4.05 “СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА” (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 “Страна 03” (16+).
9.10 “Армейский магазин” (16+).
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.
13.15 “Горько!” (16+).
14.15 “Теория заговора” (16+).
15.20 “Алла Пугачева - моя бабушка”
(12+).
16.25 Коллекция Первого канала.
18.45 Вечерние новости.
19.00 “Точь-в-точь” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Клуб Веселых и Находчивых” (16+).
1.30 Модный приговор.
2.30 Контрольная закупка.
РОССИЯ
6.20 Х/ф “Без срока давности” (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.
12.25 “Россия. Гений места”.
13.25 Х/ф “Недотрога” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Х/ф “Недотрога” (12+).
17.55 “Один в один” (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+).
1.35 Х/ф “Альпинист” (12+).
НТВ
8.00 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.50 Их нравы.
11.25 Едим дома.
12.00 Сегодня.
12.20 “Первая передача” (16+).

13.00 “Чудо техники” (12+).
13.50 “Дачный ответ”.
15.00 Сегодня.
15.20 Х/ф “ДИКАРИ” (16+).
17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.05 Х/ф “МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ” (16+).
3.00 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014/2015. “ЦСКА” - “КРАСНОДАР”.
5.10 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” (16+).
7.00 “ППС” (16+).
СПОРТ
7.55 Большой спорт.
8.15 Профессиональный бокс.
10.00 “За гранью”.
10.30 “Смертельные опыты”.
11.00 “Прототипы”. К-19.
11.30 “За кадром”.
11.55 “Человек мира”.
13.25 “Максимальное приближение”.
13.45 Профессиональный бокс.
15.45 Панорама дня. Live.
17.40 “Моя рыбалка”.
18.20 “Рейтинг Баженова” (16+).
18.50 “СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА” (16+).
22.30 Большой спорт.
22.55 Хоккей. КХЛ. “Кубок Гагарина”.
1.15 Большой спорт.
1.35 Профессиональный бокс.
2.45 Формула-1.
5.15 “ЧЕРТА”. “Дело Яшки Кошелькова”
(16+).

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО
РАЙОНА!

13 сентября 2015 года состоятся выборы депутатов
сельских и городских поселений.
Просим вас принять активное
участие в предвыборном голосовании по определению кандидатур
для последующего выдвижения
кандидатами в депутаты собраний
поселений.
Данное мероприятие будет
проводиться:
13 апреля в с. Усть-Большерецк;
14 апреля в п. Октябрьский;
15 апреля в с. Кавалерское;
16 апреля в с. Апача.
Местное отделение
ВПП «Единая Россия»
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
ИВАН ДАВЫДОВИЧ АЛПАТОВ
(начало на стр. 1)
Алпатов Иван Давыдович встретил победную весну в Восточной Пруссии при освобождении города Кенигсберга и в
мае 1945 года был награжден медалью «За взятие Кенигсберга» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.». За свои боевые заслуги
Приказом Верховного Главнокомандующего Алпатову Ивану
Давыдовичу объявлена благодарность. После окончания войны, в 1949 году, приказом Командующего Северным флотом
ему присваивают звание старшего лейтенанта и назначают
начальником интендантского снабжения 574 дорожного батальона, где и находился до момента демобилизации.
Приобретенный опыт в период Великой Отечественной
войны позволил в мирной жизни стать ему хорошим хозяйственником. И в 1953 году Алпатов Иван Давыдович со своей семьей – мамой, женой Марией Ивановной, дочерями Натальей и
Надеждой собрал вокруг себя людей, желающих переехать
на Камчатку. Среди них были известные в Усть-Большерецке
семьи Трей и Юртаевых. Сначала приехали в поселок Октябрь-

ский, там получили распределение: Юртаевы попали в райцентр, а три семьи - на Митогу. Алпатовы поселились на 3-й
базе. Там они сдружились с семьями Марковичевых, Мрясовых и Тепловых. Тетя Феня (так звали маму Ивана Давыдовича) организовала детский сад, Мария Ивановна работала в
икорном цехе, а Алпатов Иван Давыдович назначен казначеем в контору Митогинского рыбокомбината. Ему приходилось
часто ездить в райцентр, куда добирались на собачьих упряжках. Дети учились в школе, все шло своим чередом. Но у главы семьи, ветерана ВОВ Ивана Давыдовича здоровье ухудшалось с каждым годом и в 1957 году его не стало. Похоронили его на митогинском кладбище со всеми военными почестями: был оркестр и ружейные залпы. В настоящее время в селе
Усть-Большерецк проживает дочь Ивана Давыдовича Алпатова – Наталья Ивановна Карпушкина и его внуки Дмитрий и
Алексей.
Екатерина Плеханова. Подготовлено по материалам,
предоставленным директором краеведческого музея
Н.Н. Заякиной и при личной беседе с Н.И. Карпушкиной

ОБРАЗОВАНИЕ

“ÂÎËØÅÁÍÀß ÍÈÒÎ×ÊÀ”
Я хочу рассказать о своих объединениях «Волшебная ниточка» и «Камчатский гобелен», о работах и учениках,
которые творят чудеса рукоделия. Дети выбивают специальной иглой, вышивают по картону, занимаются бисероплетением, делают прекрасные цветы из шелка, из проволоки – подарки папам, мамам и бабушкам.
Проработав 9 лет с детьми, хочется отметить их стремление к созданию красивых, интересных поделок. Отрадно, что
класс по рукоделию посещают не только девочки, но и мальчики. Мы участвуем в районных и краевых выставках, за что
получаем немало грамот. Хочется отметить активных детей –
это Маша и Лера ГРОМЫКО, Елена АБРАМОВА, Вика МИЛЕЙКО, Сабина МЕДЖИДОВА, Лиза СОЛОНЕЙЧУК, Юля МАРЦАКОВА, Алиса ЩЕРБАКОВА, Наташа НИКУЛИНА, Валя КРИВОГОРНИЦЫНА, Маша КРУТЕНКО, Даша КАРПЕНКО, Катя СОЛОНЕНЧУК – спасибо им огромное! Но в нашем объединении
есть и ребята, которые практически не уступают в своем мастерстве девочкам – это Рома РЕЗВАН, Андрей НОСАЧЕВ, Слава и Ростик МАРЦАКОВЫ.
Работа, сделанная руками детей, несет тепло, положительную энергию и радость. «Волшебная ниточка» и «Камчатский
гобелен» ждут новых воспитанников, приходите и вам у нас
понравится!
Т.Е. Игнатович, педагог дополнительного
образования Усть-Большерецкого РДДТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

ÏÎÄÌÎ×ÅÍÍÀß ÐÅÏÓÒÀÖÈß

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

ËÓ×ØÈÉ ÈÇÁÈÐÊÎÌ
15 февраля 2015 года на территории Камчатского края проходил День молодого избирателя. 25 марта Избирательная комиссия Камчатского края, обсудив Заключение Рабочей группы по установлению итогов проведения
мероприятий в рамках Дня молодого избирателя на территории Камчатского края, определила лучшие территориальные комиссии на территории Камчатского края - это Усть-Большерецкая территориальная избирательная
комиссия, Елизовская территориальная избирательная комиссия и Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия.
За активное участие в проведении Дня молодого избирателя на территории Камчатского края Дипломами наградили:
- 1-е место - Усть-Большерецкую территориальную избирательную комиссию;
- 2-е место - Елизовскую территориальную избирательную комиссию;
- 3-е место - Петропавловск-Камчатскую городскую территориальную
избирательную комиссию.
Поощрительными сертификатами на приобретение литературы на сумму 3 тысячи рублей наградили каждого председателя, в том числе и
председателя Усть-Большерецкой территориальной избирательной комиссии Людмилу Николаевну УТЕНЫШЕВУ.
Мы от души поздравляем наш избирком за заслуженную награду и
желаем дальнейшего повышения правовой культуры избирателей, а также успешного решения сложных задач подготовки и проведения выборов в сентябре 2015 года!
Светлана Клыга

НОВОСТИ РАЙОНА

ØÒÀÁÍÛÅ Ó×ÅÍÈß
В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края с 6 по 8 апреля текущего года в Усть-Большерецком районе проходили командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате прохождения глубокого циклона на территории Усть-Большерецкого муниципального района.
ния жилых зданий, повреждение линий электропередач.
В целях «ликвидации последствий» ЧС была создана
комиссия по чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности. Был развернут подвижный пункт питания
в Усть-Большерецке. В Октябрьском и Кавалерском приемный эвакуационный
пункт, а в Апаче, Запорожье и
Усть-Большерецке – пункт временного размещения населеПУНКТ ПИТАНИЯ
МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ
По легенде учений в ночь с
05 на 06 апреля 2015 г. со стороны Охотского моря подошел
циклон. Порывы ветра местами
достигали 40 м/с, мокрый снег,
большие налипания снега на
линиях электропередач и связи, видимость менее 50 метров,
при этом возникла сложная инженерная, медицинская и поприемный
жарная обстановка. Санитарэвакуационный
ные потери составили 15 челопункт
век, из них безвозвратные потери - 5 человек, тяжелые - 10
человек. Озерновское, Октябрьское, Кавалерское и
Усть-Большерецкое поселения
понесли существенные потери:
замыкания, пожары, поврежде-

ния.
По автоматической системе оповещения П-166, которое включается оператором ЕДДС, было оповещено население районного центра
и Запорожья. Во всех селах и поселках района были включены сирены,
которыми снабжены администрации
поселений.
Учения проводились под руководством главы администрации района
и глав администраций поселений.
Все мероприятия проведены успешно. Участниками штабных учений были получены практические
навыки, которые они смогут применить в случае реально возникшей
чрезвычайной ситуации.
Светлана Клыга
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НОВОСТИ РАЙОНА

ÊÂÍ - 2015
1 апреля в Запорожском СДК « Маяк» прошел конкурс веселых и находчивых. Это мероприятие собирает наибольшее количество зрителей и является настоящим праздником смеха.
Три команды- «Пилигримы», «Исключение из правил», « А-ля, Лебёдушки» подарили зрителям яркий, веселый праздник.
Рассказать о КВНе невозможно, это надо
просто видеть и получать энергетический
заряд положительных эмоций.
Кубок победителя КВН-2015 достался
команде « А-ля, Лебедушки»,
2 место - «Пилигримы», 3 место - «Исключение из правил».
Приз зрительских симпатий в номинации
« Мистер Смех» вручили Качуру Сергею и
«Леди Шутка»- Оксане Перепелице.
Запорожский СДК « Маяк» благодарит
участников команд, каждый из которых выступил достойно; благодарит жюри - им
нелегко приходится выбирать лучших среди равных, а также выражает благодарность спонсорам: р/а «Колхоз Красный
труженик», ООО«Рыбхолкам», ОАО «Озерновский РКЗ55», ООО «Витязь- Авто», ИП Гусейнов М.В., ИП Корпусова
Н.Н. и всем, кто принимал участие в организации этого мероприятиея.
Все мы с вами знаем поговорку: «Смех продлевает жизнь»,

БЛАГОДАРНОСТЬ

так что смело можно сказать – в Озерновском и Запорожье
живут долгожители.
Смейтесь на здоровье, дорогие друзья!
О.В. Берлюгина, директор
Запорожского СДК «Маяк»

ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÑÏÅØÀÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

Управление культуры, молодежи и спорта Администрации Усть-Большерецкого муниципального района выражает
благодарность сотрудникам УНД и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю – начальнику ОНД по Усть-Большерецкому району Розумею В.П. и дознавателю Нестеренко И.С. за методическую помощь, оказываемую в целях обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры района в период подготовки и проведения праздничных и
торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Великой Победы советского народа над фашистской Германией!
О.В. Ерошевская,
руководитель управления культуры, молодежи и спорта

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÑËÓÆÁÀ ÎÄÍÎÃÎ ÎÊÍÀ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА!
Усть-Большерецкий филиал КГКУ «МФЦ Камчатского края»
информирует о новом режиме работы нашего центрального
офиса, который находится по адресу: с.Усть-Большерецк, ул.
Бочкарева, 10. Теперь наше «окно для заявителей» работает
по графику:
Понедельник-пятница: 9.00 – 19.00 час.
Суббота:
10.00 – 14.00 час.
А также напоминаем, наша «Служба одного окна» оказывает 97 услуг, и касаются они таких направлений, как регистрация прав, определение или подтверждение гражданско-правового статуса, регулирование предпринимательской деятельности, выдача юридическим и физическим лицам различных разрешений и многое другое. Помимо этого мы принимаем запросы на подтверждение регистрации
на портале Gosuslugi.ru и запросы на выдачу Универсальной электронной карты.
Универсальная электронная карта (УЭК) — российская пластиковая карта, объединяющая в себе идентификационное и
платёжное средство.
Внешне УЭК напоминает привычную всем банковскую карту.

УЭК позволяет дистанционно заказать, оплатить и получить
государственные услуги, заменяет медицинский полис и страховое пенсионное свидетельство, объединяя на одной карте
одновременно идентификационную карту, электронный кошелёк, банковскую карту, электронную подпись.
Карта выдаётся гражданам России бесплатно по личному
заявлению. Срок действия карты 5 лет. При обращении заявитель должен предъявить паспорт, страховое свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС) и полис обязательного медицинского страхования (ознакомится подробнее можно на сайтах: itc.kamgov.ru, uecard.ru)
Более подробно обо всех предоставляемых услугах Вы можете узнать, обратившись к нам, на официальном сайте КГКУ
«МФЦ Камчатского края»: MFC.KAMCHATKA.GOV.RU или на
официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района: http:\\www.ubmr.ru.
Единый центр телефонного обслуживания: 8(415 2) 302-402.
Консультирование заявителей предоставляется бесплатно.
Администрация
Усть-Большерецкого филиала
КГКУ «МФЦ Камчатского края»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Районный Совет ветеранов поздравляет с днем рождения:
Надежду Петровну Евдокимову, Валерия Устиновича
Мошкина, Николая Ивановича Пророченко, Виктора Владимировича Северина, Лидию Ивановну Соловьеву, Аркадия Дябоновича Пак, Людмилу Алексеевну Зайцеву,
Любовь Михайловну Костенко, Ивана Петровича Теплова!
Совет ветеранов п. Октябрьский поздравляет с днем рождения:
Виктора Егоровича Тимонова, Валерия Анатольевича
Сергеева, Валентину Алексеевну Ткаченко, Галину Наполеоновну Русанову, Наталью Геннадьевну Оксененко, Леонида Григорьевича Морозова, Людмилу Владимировну
Мамонову, Владимира Семеновича Аверина, Александра

Евгеньевича Кима, Захара Ефимовича Бутаева!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем:
Александра Михайловича Мочалова, Владимира Афанасьевича Макарова, Татьяну Валентиновну Боруцкую,
Нину Борисовну Дулину, Любовь Николаевну Бутину!
***
Районный Совет ветеранов Усть-Большерецкого района поздравляет с Юбилеем совместной жизни семейную пару Людмилу Васильевну и Николая Ивановича ПРОРОЧЕНКО!
Желаем Вам крепчайшего здоровья, бескрайней любви и
уважения детей и внуков! Пусть Ваши глаза не перестают излучать свет счастья, с губ не сходит улыбка, а любовь не перестает пылать вечно! Поздравляем! Горько!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, родители, муж, дети, внуки, родные и близкие Сергеевой Елены Викторовны, от всего сердца благодарим всех жителей поселка Октябрьский и села Усть-Большерецк, а также
друзей и знакомых, которые разделили с нами горечь утраты.
Не оставили нас в трудную минуту, оказали помощь в прове-

дении похорон морально и материально. Спасибо Вам, добрые люди, и низкий поклон! Дай Вам Бог всем доброго здоровья и семейного благополучия.
С уважением,
Васильевы, Крутенко, Сергеевы

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 1-комнатная квартира без ремонта, 5-й этаж. Тел.:
8-914-025-65-97, 8-914-998-17-77.
***
Продается 1-комнатная квартира, 3-этаж. 8-909-890-78-34.
***
Продам 2-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк в блочном доме, 3-этаж, балкон, солнечная сторона. Тел.: 8-961-96176-88.
***
Продаю 2-этажный жилой дом S-100 кв.м. с круглогодичным
проживанием, красивый современный ремонт, проездом, электричеством, водой (колодец). Посадки: вишня, клубника, малина, смородина, много цветов. Район 1-я Мутная, гор. Елизово. Тел.: 8-962-281-04-56.
***
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
***
Продаю автомобиль Nissan Murano 2005 года. Тел.: 8-962281-04-56.
***
Продается автомобиль Nissan X-Trail 2002 года выпуска.
Звонить по телефону: 8-962-282-44-29, 8-900-443-42-30.
***
Продается автомобиль Toyota Ist 2002 года выпуска, объем
1,5, 4WD в отличном состоянии. Тел.: 8-924-791-26-46.
***
Продается: УАЗ-3970-011, таблетка 1989 года выпуска с запчастями за 80 тыс. руб.; лодка «Флагман-280» + лодочный
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мотор TOHATSU-5 за 60 тыс. руб. Тел.: 8-924-791-79-43.
***
Продам снегоход Ski-Doo Summit 670 за 160 тыс. руб. Тел.:
8-924-782-16-07.
***
Куплю, продам б/у компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-3833.
***
Нотариус МАКСУНОВА Анна Игоревна, ул. Бочкарева, 10
с. Усть-Большерецк, тел.: 8-984-169-26-71. Прием граждан:
пон. – ср. – с 11.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00
часов. Предварительная запись по телефону.
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. Действует система
скидок.
Усть-Большерецкий район, с. Кавалерское, ул. Первомайская.
Прием заказов по тел.
8 -9 1 4-0 2 0 -2 9 -3 2 а ге нт
Елена.

Продается 1-комнатная квартира, Усть-Большерецк, Юбилейная, дом 20. Площадь 34, 2 кв. метра, цена 590
000 рублей.Телефон для связи: +7 495 931 - 9631 в Москве или МТС телефон для смс-сообщений: 8 (985) 764 - 59
48. Рассмотрю все предложения о покупке.
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