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12 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РЫБАКА

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !

УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ И РАБОТНИКИ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем
Вас с Вашим профессиональным
праздником!
Каждый год во второе воскресенье июля мы празднуем День
рыбака. Для нас этот праздник
особый, потому что нет, пожалуй,
в нашем районе человека, который так или иначе не был бы связан с рыболовным промыслом. И
наше экономическое благополучие во многом зависит от того,
есть ли в сетях промысловиков
рыба.
Отрадно, что в последние годы
все больше и больше молодых
людей приобщаются к рыбацкому делу. Это говорит о верности молодежи профессии отцов и
дедов, об их стремлении крепить и приумножать трудовые традиции старшего поколения. Но молодежи надо учиться у ветеранов рыбного промысла не только рыбацкому ремеслу, но и
бережному отношению к богатству района.
С праздником, рыбаки, рыбообработчики и все, для кого

рыбалка особенное состояние души. Здоровья вам, щедрых
уловов и хорошей погоды в каждом доме!
Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров
Глава Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю. Деникеев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА, РЫБАКИ, РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
День рыбака – один из профессиональных праздников, кобацкой славы мы должны знать в лицо – это:
торый широко отмечается жителями нашего района. И это не
Д.В. Литвиненко, Т.З. Янгиров, В.Г. Потужный, С.И. Шерслучайно и заслуженно, потому что кто как не мы знаем настостюк, П.И. Ободенко, В.Г. Веселок, А.М. Дьячук, А.Е. Данюшящую цену рыбацкому труду. Тысячи рыбаков живут ожиданикин, К.Ю. Деникеев, Б.А. Портнягин, Г.А. Журавлев, Л.А.
ем начала новой путины, которая их кормит и дает им надежПахотов, В.В. Васильев, В.А. Школьник, А.А. Рогачев, В.А.
ду на благополучие.
Праздников, Т.Т. Козел, А.А. Залевский, В.С. Головчак. Они
отдали свои знания, опыт такому сложному, важному и тяжелому труду – добычи рыбы. За многолетний и добросовестный труд многие были награждены грамотами и благодарностями.
Выражаем вам искреннюю признательность за добросовестный труд и верность профессии.
Уверены, что и впредь ваши опыт и профессионализм будут способствовать продвижению и развитию рыбохозяйственной отрасли как в Усть-Большерецком районе, так и в Камчатском крае в целом, тем самым сохраняя лучшие рыбацкие
традиции!
От всей души желаем всем рыбакам и их семьям, ветеранам отрасли крепкого здоровья, семейного тепла, счастья и
благополучия! Пусть штормы и жизненные невзгоды обойдут
вас стороной, а удача сопутствует во всем!
Нет в нашем Усть-Большерецком районе человека, который
Л.П. Пахотова, председатель Совета ветеранов
так или иначе не был бы связан с рыбным промыслом. Наша
войны, труда, Вооруженных сил и правоохраниземля взрастила немало замечательных династий, посвятивтельных органов Усть-Большерецкого района
ших свою жизнь рыбацкому делу. Ветеранов и тружеников ры-
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12 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !

12 июля в России празднуют День почты России. История почты России насчитывает более тысячи лет. Русская почта является одной из старейших в Европе. Празднование Дня российской почты установлено Указом
Президента Российской Федерации от 16 мая 1994 года в ознаменование той роли, которую российская почта
сыграла в развитии Российского государства.
В Усть-Большерецком районе почтовые отделения связи
есть в с. Усть-Большерецк, где работает слаженный коллектив - Светлана Анатольевна ГВОЗДКОВА - одна из старейших работников, проработавшая в почтовой связи более сорока лет; Ирина Юрьевна ПИЧУГИНА, начавшая свою трудовую деятельность на почте в 1985 году почтальоном; Вера
Алексеевна КОСЬЯНЕНКО - начальник отделения почтовой
связи; операторы - Надежда Алексеевна МИРНОВА и Татьяна Викторовна НОВИЧКОВА; Татьяна Андреевна ГВОЗДКОВА содержит отделение в чистоте. В начале года начала
работать оператором сортировки Анна Валерьевна СЛАБИНСКАЯ. В любую погоду корреспонденцию для жителей села
доставляют наши почтальоны Наталья Евгеньевна ВАСИНА
и Светлана Юрьевна НУШТАЙКИНА. На протяжении многих
лет водителем отделения является Виктор Васильевич ЛЕОНЕНКО. Чтобы население было в курсе происходящих событий в мире в ОПС работает киоскер Олеся Владимировна
БУЗЯЕВА.
В Кавалерском ОПС предоставляют почтовые услуги ЕлеНа заслуженном отдыхе находятся В.Ф. БОГОМОЛОВА, С.Т.
на Павловна ЧЕРЕМУХИНА, принявшая отделение у ЛюдКУКАРЦЕВА, Ф.А. БУРЛЫГА и Л.B. БУРЛЫГА.
милы Григорьевны ШУКШИНОЙ, Анна Сергеевна ПАСЫНВ Октябрьском ОПС работают Наталья Андреевна ПАВКОВА, Юлия Юрьевна КОЧЕРГА.
ЛЕНКО, Елена Александровна БЕЗМАЛИТОВНАЯ, Елена
В Озерновском ОПC - Наталья Анатольевна СМИРНОВА,
Валентиновна АЛЕКСЕЕВА и Татьяна Антоновна ГЛУШКОпроработавшая более 24 лет, Ольга Сергеевна ОЛИФИРОВА, отдавшая немало лет почте. На заслуженном отдыхе наВА, Л.И. БАРСАМОВА, Л.П. СЛАСТИНА.
ходится Л.П. САМОЙЛЮК, проработавшая в связи более 40
В Запорожском ОПС работает О.Н. РАСХОДЧИКОВА.
лет.
Всех работников «Почты России» поздравляем с Днем росВ Апачинском ОПС трудятся Елена Александровна СВИсийской почты! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, усРИДА, Оксана Анатольевна ПОПИКОВА, Елена Вячеславовпехов, удач, огромного терпения в нелегком нашем труде!
на КЛИНДУХОВА.
Коллектив Усть-Большерецкого ОПС

НОВОСТИ

ДЯДЯ СТЕПА МИЛИЦИОНЕР

В мае прошел Краевой конкурс
«Дядя Степа – милиционер», в
котором принимали участие все дети учебных образовательных заведений Камчатского края. Усть-Большерецк представляла семья ФАСТУНОВЫХ, занявшая I место. И днем и
ночью папа Андрей Петрович вместе с дочерью ДАРЬЕЙ создавали своими руками удивительную куклу милиционера.
Е.А. Колодкина, директор РДДТ

ÇÀ ËÞÁÎÂÜ È ÂÅÐÍÎÑÒÜ

Медалью «За любовь и верность», учрежденную Организационным комитетом по проведению «Дня семьи,
любви и верности в Российской Федерации», награждены 10 супружеских пар из нашего района, зарегистрировавшие заключение брака более 25-ти лет назад.
Это супруги Макаровы Анатолий Григорьевич и Елена
Викторовна из с.Усть-Большерецк; Калитины Евгений Михайлович и Валентина Хаимовна; Шматковы Сергей Иванович и Наталья Семеновна; Тихоновы Анатолий Петрович и Галина Борисовна; Шибановы Алексей Петрович и
Тамара Ивановна; Кривошеевы Юрий Михайлович и Назира Пирнапасовна из п.Октябрьский; Волобуевы Вячеслав Алексеевич и Валентина Дмитриевна; Нелюбины Андрей Владимирович и Лидия Григорьевна; Качура Сергей
Анатольевич и Елена Николаевна из с.Апача; Лянко Валерий Леонидович и Римма Ивановна из с. Кавалерского.
Эти семьи хорошо известны в населенных пунктах среди
сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.
Глава Усть-Большерецкого муниципального района Пасмуров Сергей Николаевич и Глава Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Деникеев Константин Юрьевич горячо поздравляют супругов с вручением заслуженной
награды каждой супружеской паре, и желают Счастья, добра
и вечной взаимности.
В.Г. Пантяшина, руководитель Управления
здравоохранения и социальной поддержки населения
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ГАИ
Государственная автомобильная инспекция, или ГАИ, отмечает свой профессиональный праздник 3 июля. В
этот день в 1936 году власти Советского Союза приняли «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления paбoчe-кpecтьянcкoй милиции НКВД CCCP», а также разъяснили правила дорожного движения. В прошлую пятницу в Усть-Большерецке прошли соревнования в возрастной категории от 3 до 15 и старше лет, посвященные ГАИ России.
Не нарушая традиций и не испугавшись
дождя , на пло щади
Дома детского творчества собрались самые
неравнодушные жители села, взрослые и
дет и, вос питанники
детского сада «Чебурашка» для того, чтобы отметить профессиональный праздник
– день создания Государственной инспекции безопасности дорожного движения. С
поздравл ениями и
словами напутствия
на предстоящую вело1-е место выиграл Слава КОРОСТЕЛЬ, 2-е - Витя АЖДАРОВ,
гонку к участникам обратились начальник ОГИБДД Усть-Боль3-е - Ваня ЛЕОНЕНКО;
шерецкого Мо МВД России капитан полиции А.Е. КУЛАГИН,
- в возрастной категории от 13 до 15 лет – 1-е место Дезам.руководителя управления образования А.С. КОЖЕМЯКО.
нис КУРНАЕВ, 2-е – Герман ВОРОНЬКО, Игорь Цыгельнюк;
Затем зрителям была предложена тематическая сказка «Как
- в возрастной категории старше 15 лет: 1-е место – ЕвгеКолобок правила дорожного движения учил», подготовленния ГАРДТ, 3-е место занял галантный Александр ГУЦАЛЕНную объединением «Театральный» (педагог Е.А. КОЛОДКИКО. Он, как истинный джентльмен, уступил 2-е место ЕкатеНА) и педагогом Н.В. КОЛЕСНИКОВОЙ. Герои сказки Лиса
(Виолетта КАРАЧАЕВА), Кот (Александра Щербань), Зайцы
(Диана ЩЕРБИНА и Анна РОЗУМЕЙ) и Волк (Дарья БОКОВА) рассказали и показали детям для чего нужно знать правила дорожного движения.
I этапом
п разд ни к а
было фигурное вождение, в котором места распред ел ил и с ь
следующим
образом:
- в возрастной
категории
от 3 до 8
лет – 1-е
место – Андрей ПИРОЖЕНКО,
2-е место –
Руслан НЕСТЕРЕНКО, 3-е – Алина РУСАНОВА;
- в возрастной категории от 9 до 12 лет – 1-е место у
Сергея ТЯН, 2-е место разделили Женя ЧЕРНЯКОВ и Максим
МОЛЧАНОВ, 3-е место досталось Роману СОЛОДКОВУ;
- в возрастной категории от 13 до 15 лет – 1-е место у
Дениса КУРНАЕВА, 2-е - у Игоря ЦЫГЕЛЬНЮКА, 3-е - у Германа ВОРОНЬКО;
- в возрастной категории старше 15 лет 1 место занял Александр ГУЦАЛЕНКО.
Самый юный участник соревнований Александр КОНОВАЛОВ открыл велогонку в возрастной категории от 3 до 8 лет.
1-е место занял Андрей ПИРОЖЕНКО, 2-е – Никита ВАНДЫШЕВ, 3-е – Руслан НЕСТЕРЕНКО. Среди участников 9-12 лет

рине ДУШКО.
По окончании мероприятия всех участников поздравил и
вручил медали и ценные призы инспектор ДПС ОГИБДД УстьБольшерецкого МО МВД России лейтенант полиции А.П. ФАСТУНОВ, пожелав безопасности на дорогах во время летних
каникул.
Хотелось бы поблагодарить всех участников и устроителей
праздника за подготовку, организацию и проведение. Отдельное спасибо выражаю А.П. ФАСТУНОВУ, Р.И. КЛИНДУКОВУ,
Е.А. ПЕТРИШИНУ, П.Э. ЗАДОРОЖНОМУ, Д.Ю. РОЖКОВУ, С.А.
КЛИМЕНКО, Н.В. КОЛЕСНИКОВОЙ, Н.А. КЛИМЕНКО, Е.В.
ЧЕРНОМОРОВОЙ, депутатам и администрации Усть-Большерецкого СП, управлению образования и централизованной
бухгалтерии.
От имени всех односельчан и работников Дома детского
творчества искренне и сердечно поздравляем сотрудников
ОГИБДД Усть-Большерецкого МО МВД России с их профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья и
благополучия, успехов в их нелегком деле, в совершенствовании профессионального мастерства, спокойных рабочих будней. С праздником!
Е.А. Колодкина, директор РДДТ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÏÜßÍÑÒÂÎ ÇÀ ÐÓËÅÌ

С 1 июля вступил в силу ряд серьёзных изменений в
российском законодательстве. Одно из самых обсуждаемых – введение уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом нововведении журналистам
сегодня подробно рассказали врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю Ростислав Асов и начальник отдела ДПС и исполнения административного законодательства краевой Госавтоинспекции Константин Артемьев.
Уже в среду начнёт действовать новая статья 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание за это деяние – лишение свободы на
срок до двух лет. Кроме того, поправки увеличивают сумму
штрафа за вождение в нетрезвом виде. Теперь она составляет не 50 000 рублей, как сейчас, а от 200 000 до 300 000 рублей. Основной интерес у представителей прессы вызвало то,
кто из водителей рискует стать преступником, если сядет за
руль пьяным.
Подвергнутым административному наказанию считается
водитель, которого привлекли к ответственности за управление в нетрезвом виде, весь срок наказания, и в течение года
после его окончания. Новую судимость может получить и водитель, который уже осуждён за совершение ДТП, повлёкшее
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевших,
совершенное в состоянии опьянения.
На данный момент более 10 000 водителей на Камчатке
являются подвергнутыми административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Если после 1 июля их остановят за рулём в нетрезвом виде,
то будут судить уже по уголовной статье. Ростислав Асов подчеркнул, что речь идёт не только об управлении автомобилями. Трезвым обязан быть водитель любого транспортного средства, для права управления которым требуется получить удостоверение, в том числе мопедов.
Ужесточение ответственности – вынужденная мера, ведь
проблема пьянства среди водителей в России принимает угрожающие масштабы. В 2014 году на российских дорогах произошло более 16 500 ДТП с участием нетрезвых водителей, в
них погибли более 3 500 человек. На Камчатке в прошлом году
произошло 115 таких автоаварий, в них погибли 18 человек и
были ранены 152, в том числе 10 детей.
В завершение участники встречи обсудили последствия,
которые влечет для гражданина судимость. Все выразили надежду, что нововведение станет хорошим стимулом для водителей, чтобы отказаться от поездок в нетрезвом виде.
УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ
ÌÈÍÈÌÓÌ

Постановлением Правительства Камчатского края установлена величина прожиточного минимума в Камчатском крае
за I квартал 2015 года. Об этом сообщили в министерстве
социального развития и труда Камчатского края.
Величина прожиточного минимума на душу населения в Камчатском крае составила 17 310 рублей, для трудоспособного населения – 17 939 рублей, для пенсионеров – 13 799 рублей, для детей –
18 449 рублей. По словам министра социального развития и труда
Камчатского края Инессы Койрович, увеличение составило 9,7 %.
«В Камчатском крае к величине прожиточного минимума, в зависимости от района проживания, применяются муниципальные коэффициенты, которые учитывают транспортную отдаленность районов, соответствующую стоимость на основные продукты питания
в зависимости от района проживания. Муниципальные коэффициенты утверждаются также ежеквартально, на основании данных о
стоимости основных продуктов питания», - сказала министр.
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru

ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß
ÎÒÌÅÍßÞÒÑß

Согласно вступившему в начале 2015 года закону «О
страховых пенсиях» в России вскоре перестанут выдавать пенсионные удостоверения.
Сегодня в Камчатском крае насчитывается 95696 пенсионеров. Они по-прежнему будут пользоваться имеющимися у
них на руках пенсионными удостоверениями. Нововведение
коснётся только тех, кто будет уходить на заслуженный отдых
с 2016 года. В территориальных органах ПФР ещё имеются
бланки удостоверений, и их будут выдавать при назначении
страховой или социальной пенсии. Но к концу года оформление и выдача бланков будет полностью прекращена.
Напомним, пенсионное удостоверение не является документом, удостоверяющим личность гражданина, но в некоторых
обстоятельствах оно даёт возможность пользоваться льготами и скидками при приобретении товаров в магазинах, лекарств
в аптеке, билетов в музей или театр и т.д.
Изменения законодательства никак не отразятся на социальных правах граждан. Пенсионный фонд учёл этот момент
и предоставит возможность гражданам при обращении за назначением пенсии либо в случае необходимости получить
справку с требуемой информацией, которая ранее указывалась в пенсионном удостоверении. Такого рода справку можно будет лично или через представителя получить в клиентской службе территориального управления ПФР в двухдневный
срок.

20 ÒÛÑß×

ÈÇ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ
ÊÀÏÈÒÀËÀ

На Камчатке приступили к выплатам 20 тысяч рублей из средств материнского капитала на повседневные нужды семьи. Первые выплаты 1 июля направлены
на счета тех владельцев сертификатов, которые подали заявления в мае.
На счета 1963 камчатских семей Отделение ПФР по Камчатскому краю уже перечислило более 39 млн. руб.
Прием заявлений на единовременную выплату антикризисных 20 тысяч рублей территориальные органы Пенсионного
фонда региона начали с 5 мая. На сегодняшний день за средствами уже обратилось более 2800 камчатских семей на сумму свыше 55 млн. руб.
Обратиться за 20 тысячами могут все семьи, которые уже
владеют материнским сертификатом или получат его до 31
декабря 2015 года, и не использовали всю сумму на основные
направления расходования капитала. Чтобы получить единовременную выплату, у семей есть еще 9 месяцев: заявление в
ПФР необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года.
Подать заявление могут все проживающие на территории
края владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения
(усыновления) ребенка, давшего право на его получение.
В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также
серию и номер сертификата на материнский капитал. Также
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий открытие счета, содержащий сведения о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 20 тысяч рублей или сумма остатка на счете владельца сертификата, если
она составляет менее 20 тысяч. Эти деньги семьи могут использовать на повседневные нужды.
Подать заявление на выплату можно в территориальном
органе ПФР по месту жительства.
Пресс-служба ОПФР Максим Дьяченко
тел 42-90-77, 8-914-781-1494 2201@051.pfr.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Сегодня вечером” (16+).
15.30 “Без свидетелей” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “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 “Найти мужа в большом городе”
(16+).
0.35 “Городские пижоны”. “Водолей”
(18+).
2.15 Х/ф “Плохие девчонки” (16+).
4.05 Модный приговор.
5.05 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Марьина роща” (12+).
18.00 Вести.

18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Чужое гнездо”
(12+).
0.50 “Славянский базар - 2015”.
2.40 “Закон и порядок-20” (16+).
НТВ

8.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
10.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.30 Сегодня.
1.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” (18+).
3.50 “СПЕТО В СССР” (12+).
4.40 Дикий мир.
5.05 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
6.55 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ

8.10 “НОКАУТ” (16+).
9.55 Большой спорт.
10.15 “Следственный эксперимент”.
10.45 “НЕпростые вещи”.

11.20 “НЕпростые вещи”.
11.45 “Мастера”.
12.15 “Максимальное приближение”.
12.40 “За кадром”.
15.30 Панорама дня. Live.
16.55 XXVIII Летняя Универсиада.
18.40 Большой спорт.
19.25 XXVIII Летняя Универсиада.
21.10 Большой спорт.
21.30 “ГИТЛЕР КАПУТ!” (16+).
23.20 “ЯРОСЛАВ” (16+).
1.20 “24 кадра” (16+).
2.25 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Остров
смерти” (16+).
4.10 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Попутный
ветер” (16+).
ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Найти мужа в большом городе”
(16+).
15.30 “Без свидетелей” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “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 “Найти мужа в большом городе”
(16+).
0.30 “Городские пижоны”. “Водолей”
(18+).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
10 июля
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
РУССКОЙ АРМИИ В ПОЛТАВСКОЙ БИТВЕ (1709)
День воинской славы России — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) отмечается 10 июля в соответствии с Федеральным законом РФ от 13 марта 1995 года №
32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». Сама
Полтавская битва - решающий эпизод Великой Северной войны - состоялась (27 июня) 8 июля 1709 года. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII.
11 июля
ДЕНЬ ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ (ДЕНЬ СВЕТООПЕРАТОРА)
Праздники приходят в наш дом с музыкой, песнями, фейерверками, различными праздничными аксессуарами... А еще
праздники приходят в наш дом со светом — ярким и красочным освещением. Профессионалы, благодаря которым наши
праздники наполняются светом, и на них создается неповторимая атмосфера уюта, это художники, или дизайнеры, по свету. Сегодня, 11 июля, они отмечают свой профессиональный
праздник День художника по свету (светооператора). Это пока
неофициальный профессиональный праздник, но постепенно
охватывает все более широкие слои тружеников «осветительного фронта».
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА
Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный

день шоколада (World Chocolate Day). День шоколада был
придуман и впервые проведён французами в 1995 году. Есть
мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они
называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство
«черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости.
12 июля
ДЕНЬ РЫБАКА В РОССИИ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник — День рыбака. День был
официально установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года (с изменениями на 31 мая
2006 года) «О праздничных и памятных днях». Следует отметить, что это один из профессиональных праздников, появившихся еще в 20-е годы 20 века, в первые годы Советской власти. Неслучайно, наверное, праздник приходится на середину
лета — теплая и солнечная погода во многих районах России,
а также отпускной сезон способствуют тому, что как профессионалы, так и рыболовы-любители выходят на свои заветные «рыбные места».
ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ РЫБНОЙ ЛОВЛИ В РОССИИ
(ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Второе воскресенье июля в России - это также День действий против рыбной ловли. Решение о проведении данного
дня приняли в 2003 году участники второго Всероссийского
съезда защитников прав животных, проходившего с 1 по 15
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2.10 Х/ф “Австралия” (12+).
5.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Марьина роща” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Чужое гнездо”
(12+).
0.50 “Славянский базар в Витебске”.
2.05 “Закон и порядок-20” (16+).
НТВ

8.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
10.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.30 Сегодня.
1.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” (18+).
3.50 “Как на духу “ (16+).
4.50 Дикий мир.
СПОРТ

6.05 “Диверсанты”.
7.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Порт” (16+).
8.50 Большой спорт.
9.10 “Эволюция” (16+).
10.50 “24 кадра” (16+).
11.45 Смешанные единоборства (16+).
14.00 “ВРЕМЕНЩИК”. “Танк Пороховщикова” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Порт” (16+).
19.15 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Пятое дело”
(16+).
21.00 “Эволюция”.
22.05 Большой спорт.
22.25 Церемония закрытия XXVIII Летней Универсиады.
1.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Восток дело тонкое” (16+).
2.45 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Кулон Ат-

лантов” (16+).
4.35 Большой спорт.
4.55 Фехтование. Чемпионат мира.
СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Найти мужа в большом городе”
(16+).
15.30 “Без свидетелей” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “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 “Ветреная женщина” (16+).
0.10 “Городские пижоны”. “Водолей”
(18+).
1.05 “Городские пижоны”. “Дэвид Боуи”
(16+).
2.15 Х/ф “В тылу врага” (16+).
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.
РОССИЯ

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Марьина роща” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Чужое гнездо”
(12+).
0.50 “Биохимия предательства” (12+).
2.20 “Закон и порядок-20” (16+).
НТВ

19.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.30 Сегодня.
1.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” (18+).
3.45 Квартирный вопрос.
4.45 Дикий мир.
5.05 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
6.55 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ

5.40 Большой спорт.

6.00 “Диверсанты”.
6.55 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Пятое дело”
(16+).
8.40 “Эволюция”.
10.15 “Моя рыбалка”.
10.30 “Диалоги о рыбалке”.
19.00 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+).
0.40 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Экспедиция” (16+).
2.35 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Возвращение в прошлое” (16+).
4.30 Большой спорт.
4.55 Фехтование. Чемпионат мира.
ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Ветреная женщина” (16+).
15.30 “Без свидетелей” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “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 “Ветреная женщина” (16+).
0.10 “Городские пижоны”. “Выживут
только любовники” (18+).
2.25 Х/ф “Омен 4” (18+).
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Марьина роща” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Чужое гнездо”
(12+).
0.50 “Атомная драма Владимира Барковского” (12+).
1.50 “Ураза-Байрам. Радость обновления” (12+).
НТВ

8.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
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10.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
23.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
1.30 Сегодня.
1.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” (18+).
3.50 “Дачный ответ”.
4.50 Дикий мир.
5.05 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
6.55 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ

5.40 Большой спорт.
6.00 “Диверсанты”.
6.55 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “В тихом омуте” (16+).
8.45 “Эволюция”.
10.20 “Основной элемент”.
10.55 “Рейтинг Баженова” (16+).
12.05 Профессиональный бокс.
14.00 “ВРЕМЕНЩИК”. “Спасти Чапая!”
(16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “В тихом омуте” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.00 “ДЕЛО БАТАГАМИ” (16+).
1.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Переворот”
(16+).
2.50 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Провокация” (16+).
4.45 Большой спорт.
5.05 Фехтование. Чемпионат мира.
ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.

10.55 “Жить здорово!” (12+).
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Ветреная женщина” (16+).
15.30 “Без свидетелей” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Три аккорда” (16+).
0.10 “Городские пижоны”. “Брижит Бардо” (16+).
1.15 Х/ф “11.6” (16+).
3.10 Х/ф “Вторжение” (16+).
5.20 Контрольная закупка.
РОССИЯ

6.00 Утро России.
10.00 “О самом главном”.
11.00 “Тайны следствия” (12+).
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Особый случай” (12+).
13.55 “Марьина роща” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 “Марьина роща” (12+).
16.45 “Прямой эфир” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 Праздник Ураза-Байрам.
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 “Юморина” (12+).
23.55 Х/ф “Любовь приходит не одна”
(12+).
1.50 “Живой звук”.
НТВ

8.00 “Солнечно. Без осадков” (12+).
10.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

18.00 Сегодня.
18.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА”
(16+).
1.30 “ТОЛЬКО ВПЕРЕД” (16+).
3.35 “ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС” “СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ”.
4.30 Дикий мир.
5.10 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
7.00 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ

6.00 Большой спорт.
6.20 “Диверсанты”.
7.15 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Стертые следы” (16+).
9.05 “Эволюция” (16+).
10.35 “Полигон”.
11.10 “Полигон”.
11.35 Смешанные единоборства UFC
(16+).
14.00 “ВРЕМЕНЩИК”. “Янтарная комната” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Стертые
следы” (16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой спорт.
21.05 “ДЕЛО БАТАГАМИ” (16+).
23.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Обмен”
(16+).
1.15 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Охота на
миллиард” (16+).
3.05 Большой спорт.
3.25 Фехтование. Чемпионат мира.
5.30 Большой спорт.
СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.10 Х/ф “Воры в законе” (16+).
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Воры в законе” (16+).
8.05 Х/ф “Найти и обезвредить” (12+).
9.45 “Смешарики”.
10.00 “Играй, гармонь любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен” (12+).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
июля в Анапе. Новую экологическую дату приурочили к Дню
рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля.
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников почтовой
связи - День российской почты. Упоминания о почте встречаются в письменных памятниках тысячелетней давности, однако, государственная регулярная почтовая связь России ведет
свое начало с реформ Петра Великого.
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРТПРОВОДНИКА ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ
Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых романтичных специаль-

ностей в мире — бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы. Может показаться удивительным, но этой профессии уже более 80 лет.
Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на
борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, —
стюарда. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что
было рискованно с точки зрения безопасности полета.
ПРАЗДНИК СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
12 июля православная церковь отмечает День славных и
всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот
день заканчивается Петров пост.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/
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13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “Личная жизнь следователя Савельева” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Личная жизнь следователя Савельева” (16+).
18.20 “Угадай мелодию” (12+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Кто хочет стать миллионером?”.
20.15 “ДОстояние РЕспублики: Алексей
Рыбников”.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
0.00 “КВН”. Премьер-лига (16+).
1.30 Х/ф “Таинственный лес” (12+).
3.30 Х/ф “Цвет денег” (16+).
5.40 “Мужское / Женское” (16+).
РОССИЯ

6.30 Х/ф “Тайна виллы” (12+).
8.30 “Сельское утро”.
9.00 Вести.
9.20 Вести-Москва.
9.30 “Планета собак”.
10.10 “Укротители звука” (12+).
11.05 “ОСВОБОДИТЕЛИ”. “Разведчики”
(12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести-Москва.
12.30 “Кулинарная звезда”.
13.35 Х/ф “От сердца к сердцу” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.40 “От сердца к сердцу” (12+).
16.10 Субботний вечер.
18.05 “Улица Весёлая” (12+).
19.00 Х/ф “Уйти, чтобы остаться” (12+).
21.00 Вести.
21.35 Х/ф “Бежать нельзя погибнуть”
(12+).
1.15 Х/ф “Охота на принцессу” (16+).
НТВ

8.05 “ПЛЯЖ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Хорошо там, где мы есть!”.
10.50 Их нравы.
11.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
12.55 “Поедем, поедим!”.
13.55 Квартирный вопрос.
15.00 Сегодня.
15.20 Своя игра.
16.10 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 Сегодня.
21.20 “ЛЕТНЕЕ Центральное телевидение” (16+).
22.00 “Самые громкие русские сенсации” (16+).
23.55 Ты не поверишь! (16+).
0.30 “Хочу v ВИА Гру!” (16+).
2.25 “СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ” (16+).
4.05 “ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. СТАС ПЬЕХА” (16+).
5.15 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
7.05 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ

5.50 “Иду на таран” (12+).
6.45 “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ”

(16+).
10.30 “Эволюция”.
12.00 “Неспокойной ночи”. Гонконг
(16+).
13.00 Смешанные единоборства.
15.00 Панорама дня. Live.
17.00 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: “КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
(16+).
20.20 Большой спорт.
20.40 “24 кадра” (16+).
21.10 “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” (16+).
22.55 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Двойные стандарты” (16+).
0.40 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Полная перезагрузка” (16+).
2.30 Большой спорт.
2.55 Фехтование. Чемпионат мира.
5.00 Большой спорт.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.45 Х/ф “Коллеги” (12+).
7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Коллеги” (12+).
8.50 “Армейский магазин” (16+).
9.25 “Смешарики”.
9.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки” (12+).
11.00 Новости.
11.15 “Парк”.
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 “Горько!” (16+).
14.40 “Теория заговора” (16+).
15.40 Х/ф “Приходите завтра...” (12+).
17.35 “Олимпиада-80. Больше чем
спорт” (12+).
18.40 “Голосящий КиВиН” (16+).
22.00 “Время”.
22.20 Х/ф “Танцуй отсюда!” (16+).
0.00 “Танцуй!” (16+).
2.00 “Мужское / Женское” (16+).

17.50 Следствие вели... (16+).
18.45 Чистосердечное признание (16+).
19.40 “МСТИТЕЛЬ” (16+).
21.00 “АКЦЕНТЫ”.
0.00 Чемпионат России по футболу
2015/2016. “Зенит” - “Динамо”.
2.10 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” (12+).
4.05 “ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. СЕРГЕЙ ЧУМАКОВ” (16+).
5.10 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” (16+).
6.55 “Всё будет хорошо!” (16+).
СПОРТ

5.20 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2:
ПРЕДСТОЯНИЕ” (16+).
8.50 “ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА”
(16+).
10.55 “Основной элемент”.
11.25 “Основной элемент”.
11.55 “Неспокойной ночи”.
13.25 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
17.00 “Моя рыбалка”.
17.30 “Рейтинг Баженова” (16+).
18.00 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА” (16+).
20.05 Большой спорт.
20.25 “ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА”
(16+).
22.30 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “По следу призрака” (16+).
0.15 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Выстрел из прошлого” (16+).
2.00 Большой спорт.
2.25 Фехтование. Чемпионат мира.
5.05 Большой спорт.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

РОССИЯ

7.30 Х/ф “Штормовое предупреждение”
(12+).
10.10 “Смехопанорама”.
10.40 Утренняя почта.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 “Родители” (12+).
13.10 Х/ф “Страховой случай” (12+).
15.00 Вести.
15.20 “Смеяться разрешается”.
17.15 Х/ф “Один на всех” (12+).
21.00 Вести.
21.35 Х/ф “Снова один на всех” (12+).
1.05 Х/ф “Жила-была Любовь” (12+).
НТВ

8.05 “ПЛЯЖ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.50 Их нравы.
11.25 Едим дома.
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
12.55 “СМЕРТЬ ОТ ПРОСТУДЫ” (12+).
13.55 “Дачный ответ”.
15.00 Сегодня.
15.20 “ТОЛЬКО ВПЕРЕД” (16+).
17.30 Сегодня.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В СУББОТУ СОСТОЯТСЯ
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
ПРАЗДНОВАНИЮ
ДНЯ РЫБАКА:
с. Усть-Большерецк – в
13.00 на площади села;
с. Запорожье – в 12.00
возле СДК;
п. Октябрьский – в 13.00
на площади.
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СПОРТ

ÄÇÞÄÎ

С 22 по 25 июня в республике Абхазия прошёл 7 международный турнир по борьбе дзюдо среди юношей и девушек.
Состав участников турнира был весьма обширен, борьбу на татами защищали: сборная клубов России, КАЗАХСТАН,
БЕЛОРУССИЯ, ГРЕЦИЯ, РЕСПУБЛИКИ ДНР, ЛНР и сборные клубы Абхазии. На столь престижном турнире защищали
честь России и воспитанницы Усть-Большерецкой РДЮСШ.
Блестящее выступление наших дзюдоисток не оставило равГОРОДНЮЮ
нодушным многочисленных зрителей Абхазской республики. Они
Ольгу собирагромко скандировали полюбившееся слово КАМЧАТКА, КАМли всем миЧАТКА!!! У многих тренеров, зрителей вызвало явное удивлером. Особенние участие далекой Камчатки на столь престижном турнире. В
ную благодаритоге бескомпромиссной и честной борьбы наши девушки ТРОность выражаФИМОВА Ольга и ГОРОДНЯЯ Ольга завоевали бронзовые меем от лица обдали. Особенно хочется отметить Ольгу ТРОФИМОВУ, которая,
щественности
блестяще выиграв две схватки, вышла на татами принять бой
и тренеров
за выход в финал, то есть это минимум серебряная медаль. Но
Р.Г. ГРАНАТОв борьбе бывает всё, выигрывая по ходу всю схватку, она в конВУ, С.Н. ПАСце концов уступила более именитой сопернице, которая вышла
МУРОВУ, М.А.
в финал и завоевала серебряную медаль. Наши девочки покаБЕЛЯЕВОЙ и жителям села Кавалерское. Пожелаем нашим перзали техничную и красивую борьбу. Конечно, без вмешательства
спективным дзюдоисткам удачно выступить в новом 2015-2016
и помощи главы администрации Усть-Большерецкого мунициучебном году.
пального района К.Ю. ДЕНИКЕЕВА и начальника управления
Г.Н. Ким и Н.А. Ким, тренеры-преподаватели
образования Усть-Большерецкого муниципального района И.И.
Усть-Большерецкой РДЮСШ
ВАСИЛЬЕВОЙ поездка бы не состоялась. Вторую путёвку на

ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В КРАЖЕ ИЗ МАГАЗИНА
Сотрудники уголовного розыска Усть-Большерецкого района
задержали двоих граждан, подозреваемых в совершении кражи алкогольной продукции.
16 июня в полицию поступило сообщение о краже из магазина, расположенного на ул. Бочкарева в с. Усть-Большерецк.
Неизвестные разбили окно, проникли внутрь и похитили алкогольную продукцию. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий установлено, что кражу совершили ранее судимые
29-летние жители Тигильского района и г. Петропавловска-Камчатского, приехавшие в район на заработки.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», в рамках которого одному избрана мера пресечения подписка о невыезде, в отношении другого - заключение под стражу. Проводится расследование.
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
В СОВЕРШЕНИИ КРАЖИ АВТОМОТОТРАНСПОРТА
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции Усть-Большерецкого района задержан подозреваемый в краже велосипеда и скутера у жителей с. Кавалерское.
Подозреваемый приехал из Петропавловска-Камчатского в
с. Кавалерское к своему другу в гости. 24 июня ночью он похитил стоявший возле подъезда дома № 6 по улице Строительная
скутер, а на следующую ночь - стоявший возле подъезда соседнего дома велосипед. Похищенное изъято и возвращено владельцам. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.
ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН О РИСКЕ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
В Камчатском крае участились факты несанкционированного списания денег со счетов банковских карт граждан, привязанных к телефонным номерам сотовой связи по средствам услуги «мобильный банк» с устройств (телефонов), работающих
на операционной системе «Андройд».
С целью недопущения фактов хищения денег со счетов банковских карт граждан, обеспечение безопасности электронного
платежного средства – устройства (телефона), работающего на
операционной системе «Андройд», держателям банковских карт
рекомендуется установить лицензионное антивирусное про-

граммное обеспечение, также не рекомендуется осуществлять
переходы по ссылкам, получаемые по смс - сообщениям с неизвестных номеров. Установку приложений для операционной
системы «Андроид» рекомендуется производить только с официального ресурса.
Жители Усть-Большерецкого района, будьте внимательными,
не попадайтесь на мошеннические уловки!
Штаб УБ МВД России по Камчатскому краю
ПОЛИЦЕЙСКИМИ ИЗЪЯТЫ У СЕЛЬСКОГО ЖИТЕЛЯ
НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕЕСЯ РУЖЬЕ И КОНОПЛЯ
В Усть-Большерецком районе у одного из жителей с. Кавалерское полицейские обнаружили 38 кустов растений, похожих
на коноплю. Как рассказал сам домовладелец, в прошлом году
он нашел недалеко от села дикорастущую коноплю, и, по его
словам, решил попробовать вырастить конопляный урожай у
себя в теплице. Часть изъятых полицией растений направлена
в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Камчатскому краю на исследование, после проведения которого
будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».
Кроме того, мужчине придется отвечать за незаконное хранение оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). В одной из комнат
жилого дома сотрудники полиции обнаружили 12-калиберное
огнестрельное охотничье ружье «ТОЗ 91». Хозяин дома спрятал его вместе с 53-мя патронами за трюмо. 42-летний сельчанин рассказал правоохранителям, что нашел ружье в пяти километрах от села в начале июня. Стоит отметить, что в соответствии с санкцией ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» предусмотрено наказание в частности до четырех лет лишения свободы.
Напомним также, что сдать нелегально хранящееся оружие
и получить денежное вознаграждение, в рамках проводимой в
крае операции «Оружие», может любой гражданин. Для этого
достаточно обратиться в ближайшее отделение полиции.
Расценки можно узнать на ведомственном сайте УМВД России по Камчатскому краю: 41.mvd.ru в рубрике «Операция «Оружие».
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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РЕКЛАМА

ÑÎËÈÄ ÁÀÍÊ

ЗАО «Солид Банк» - это динамично развивающаяся кредитная организация с двадцатилетней историей. Сегодня заключены государственные контракты по открытию и ведению счетов Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю,
Пенсионного фонда РФ. Полный спектр услуг на банковском рынке, постоянное расширение сферы обслуживания и клиентской базы — вот далеко не все свидетельства его надежности и стабильности.
Важным направлением
нет;
партнерских отношений, ко- высокая скорость операций.
ЗАО «Солид Банк» предлагает возможность выплаты зараторому Банк уделяет особое внимание – развитие карточных
ботной платы сотрудникам на международные банковские карпродуктов на базе международных банковских карт. Данный
ты. Данный вид услуг позволит обеспечить максимальный комвид услуг позволяет обеспечить максимальные комфорт, опефорт, оперативность и безопасность распоряжения личными
ративность и безопасность распоряжения личными и заёмнысредствами сотрудникам и получить ряд преимуществ:
ми средствами .
- дистанционное обслуживание РКО и зарплатного проекта
ЗАО «Солид Банк» является Аффилированным членом межчерез систему Клиент-Банк;
дународной платежной системы MASTERCARD WORLDWIDE
- онлайн зачисление денежных средств на зарплатные кари участником Объединенной расчетной системы (ОРС), что
ты работников (день в день);
позволит пользоваться на льготных условиях сетью устройств
- персональный менеджер, сопровождающий зарплатный
Объединенной расчетной системы (25 000 шт.).
проект;
Мы предлагаем широкий спектр дебетовых и кредитных
- возможность установки на территории организации банкобанковских карт с льготным периодом кредитования.
мата (по согласованию);
С картой ЗАО «Солид банк»:
- зарплатные карты ЗАО «Солид Банк» принимаются 24 часа
- выгодные тарифы по выпуску и обслуживанию междунав сутки по всему миру в более 200 странах;
родных карт;
- получение повышенного процентного дохода в виде на- широкая сеть отделений и банкоматов Банка;
числения процентов на остаток средств на карточном счете;
- использование на льготных условиях сети устройств Объе- льготное кредитование (пониженная процентная ставка);
диненной расчетной системы (25 000 шт.);
- удобный Интернет-банк — управление финансами 24/7;
- контроль счета и управление им круглосуточно (смс-сооб- снятие без комиссии денежных средств в банкоматах и
щения, активный смс-сервис, Handy Bank);
отделениях ЗАО «Солид Банк» и на льготных условиях через
- оплата через банкоматы банка услуг ведущих операторов
сеть банкоматов НКО «Объединенной расчетной системы»
сотовой связи;
(список приведен на сайте банка www.solid-bank.ru);
- установите лимит овердрафта на карту и совершайте по- безопасность оплаты картой ЗАО «Солид Банк» в торгокупки;
во-сервисной сети гарантируется наличием чипа, а в Интер- получите кредитную карту с льготным периодом кредитонете – технологией 3D Secure.
вания;
ЗАО «Солид Банк» предоставляет максимально широкую
- оформление дополнительных карт для родственников и
линейку банковских продуктов (каждый из сотрудников вашей
друзей;
организации найдет нужный для него банковский продукт или
- начисление процентов на остаток средств на карточном
услугу). Банковские карты от ЗАО «Солид Банк» - это совресчете;
менный и безопасный способ хранения денежных средств,
- скидки и предложения при предъявлении банковской каркоторый позволяет одновременно сберегать деньги на банковты в компаниях -партнерах Банка;
ском счете и активно ими пользоваться.
- удобная возможность совершения покупок через интер-

ИНФОРМАЦИЯ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ !
Администрация Усть-Большерецкого муниципального района сообщает, что Обществом с ограниченной ответственностью «Контраст» в рамках краевой программы поддержки предпринимательства оказываются консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) по вопросам
осуществления предпринимательской деятельности в
Камчатском крае на бесплатной основе. В этой связи
ООО «Контраст» осуществляется поиск Партнеров в
районах Камчатского края для оказания данных услуг.
Предложение ООО «Контраст» состоит в заключении с
Индивидуальным предпринимателем Договора (соглашения)
о сотрудничестве, в рамках которого Индивидуальному предпринимателю необходимо будет предоставлять услуги в соответствии с Прейскурантом и осуществлять сбор Комплекта
документов от СМСП. Предоставленные услуги в рамках Договора (соглашения) будут оплачиваться в соответствии с
Прейскурантом.
Всем заинтересованным лицам необходимо обращаться по
адресу: 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская,14 (Администрация Усть-Большерецкого муниципального района), кабинет № 22 (контактное лицо – Козьмина
Наталья Валерьевна, телефон: 8(415-32) 2-10-04).

ÄËß ÊÌÍÑ

По Заказу Агентства по внутренней политике Камчатского края, проводится социологическое исследование с целью изучения состояния и выявления проблем
развития социально ориентированных некоммерческих
организаций из числа коренных малочисленных народов
(далее - КМНС), проживающих в Камчатском крае.
Центр социологических исследований просит Родовые общины КМНС принять участие в данном исследовании, заполнив анкету. Форма анкеты размещена на официальном сайте
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района:
www.ubmr.ru >Важно>Коренные малочисленные народы Севера.
Консультационную помощь по заполнению анкеты можно
получить по телефонам:8-909-835-9999, 8-914-786-5558.
Заполненную анкету необходимо направить любым удобным для Вас способом:
- почтовый адрес: 683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл.
Ленина, д.1, Агентство по внутренней политике Камчатского
края; 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д.18,
корп.2, кв.27.
- адрес электронной почты: Kikoshkat@gmail.com,
2601popova2008@mail.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В Усть-Большерецком районе отдельные работодатели предпочитают не оформлять трудовые отношения,
а некоторые жители по-прежнему получают зарплату «в конвертах» и работают без оформления трудового договора.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РАБОТНИКАМ!
Работник, соглашаясь на выплату зарплаты в «конвертах»,
ственности. Работник, получивший доход, с которого не был
должен помнить, что неоформление в установленном законоудержан и перечислен работодателем налог, обязан самостодательством порядке трудового договора является не только
ятельно в срок до 30 апреля следующего года задеклариронарушением трудового законодательства, но в перспективе
вать такой доход по месту своего жительства и до 15 июля
влечет за собой проблемы для работника.
самостоятельно уплатить его. В противном случае он может
Работая в условиях «серой схемы трудовых отношений»
быть привлечен к ответственности, предусмотренной пунктом
работник остается полностью незащищенным в своих взаимо1 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации - штраотношениях с работодателем; он не в состоянии отстоять и
фу в размере 5% от неуплаченной суммы налога, подлежазащитить свои права и законные интересы в том случае, когда
щей уплате (доплате) на основании этой декларации, за кажих нарушает или иным образом ущемляет работодатель. Додый полный или неполный месяц со дня, установленного для
казать факт трудовых отношений в суде очень сложно, т.к. для
ее предоставления, но не более 30% указанной суммы и не
этого требуются свидетельские показания, однако, далеко не
менее 1 000 рублей, а также к уголовной ответственности – от
всегда работники организации соглашаются дать показания на
штрафа в размере 100 000 рублей до лишения свободы на
суде против собственного работодателя.
срок до 3-х лет.
Не оформляя в установленном законодательством порядке прием на работу работника, работодатель лишает его засВ случае отказа работодателя от оформления трудовых
луженного пенсионного обеспечения. Период работы без офоротношений и иных нарушений трудового законодательства
мления в установленном порядке трудовых отношений не буграждане могут обратиться
дет включен в страховой стаж, что приведет в будущем к низ•
в Государственную инспекцию труда в Камчатском
кому размеру пенсии.
крае (по адресу: 683000, г.Петропавловск-Камчатский, ул.ЛеРаботник не будет иметь права на выплату пособия по вренинская, 18-Б, номер телефона «горячей линии» 8(4152) 412менной нетрудоспособности в случае несчастного случая на
854, адрес электронной почты: kam_trud@inbox.ru
производстве и профессионального заболевания, пособия на
•
в прокуратуру по месту нахождения работодателя (адслучай безработицы, права на получение ежегодного оплачирес Прокуратуры Усть-Большерецкого района: 684100, с.Устьваемого отпуска, социальных гарантий, предусмотренных колБольшерецк, ул.Октябрьская, 7, тел. 8(41532) 21-690, адрес
лективным договором и локальными нормативными актами,
электронной почты: ustbolshereck@kamprok.ru)
действующими у работодателя.
•
в суд за взысканием причитающихся сумм в порядке
Работник лишается гарантированного минимального размеиндивидуального трудового спора
ра заработной платы: работодатель может платить столько,
•
в Управление экономической политики Администрасколько он захочет.
ции Усть-Большерецкого муниципального района (по адресу:
Работник также лишается возможности получить банковс684100, с.Усть-Большерецк, ул.Октябрьская, 14, каб.23, тел.
кий кредит, социальный налоговый вычет при приобретении
8(41532) 21-638, 8(41532) 20-006)
квартиры, получении платного образования и платных меди•
в Министерство экономического развития, предприцинских услуг.
нимательства и торговли Камчатского края (номер телефона
Вместе с тем, работники должны помнить, что обязанность
«горячей линии» 8(4152) 412-635)
по уплате налога на доходы физических лиц лежит на самих
•
в Министерство социального развития и труда Камгражданах, и тот факт, что работодатель по каким-то причичатского края (номер телефона «горячей линии» 8(4152) 234нам его не перечислил, не освобождает работников от ответ911)
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМ!
В соответствии с частью 2 статьи 15 Трудового кодекса Росна должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.
сийской Федерации заключение гражданско-правовых договоСовершение указанных административных правонарушеров, фактически регулирующих трудовые отношения между
ний лицом, ранее подвергнутым административному наказаработником и работодателем, не допускается.
нию за аналогичное административное правонарушение, влеС 1 января 2015 года федеральным законодательством усчет наложение административного штрафа на лиц, осуществтановлена административная ответственность за уклонение от
ляющих предпринимательскую деятельность без образования
оформления или ненадлежащее оформление трудового догоюридического лица, - от 30 000 до 40 000 рублей; на юридивора либо заключение гражданско-правового договора, факческих лиц - от 100 000 до 200 000 рублей, а для должностных
тически регулирующего трудовые отношения между работнилиц - дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет.
ком и работодателем. Совершение указанного административного правонарушения влечет наложение административного
Сегодня сложившаяся ситуация с использованием схем
штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000
выплаты заработной платы «в конвертах» с целью занижения
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деяналогооблагаемой базы на особом контроле у Правительства
тельность без образования юридического лица, - от 5 000 до
Российской Федерации. В Камчатском крае проводится рабо10 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 100 000
та по выявлению работодателей, использующих труд граждан
рублей.
без официального оформления трудовых отношений и не упФактическое допущение к работе лицом, не уполномоченлачивающих страховые взносы в государственные внебюджетным на это работодателем, в случае, если работодатель или
ные фонды.
его уполномоченный на это представитель отказывается приОбращаем внимание работодателей и работников на необзнать отношения, возникшие между лицом, фактически допуходимость легального оформления трудовых отношений пущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отнотем заключения трудовых договоров, недопущения фактов
шениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к
неформальной занятости.
работе, трудовой договор), влечет наложение административТелефон «горячей линии» Администрации Усть-Большеного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей;
рецкого муниципального района: 8 (41532) 20-006
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Районный Совет ветеранов поздравляет с днем рождения:
Александра Ивановича Евдокимова, Лилию Трофимовну Леоненко, Павла Дмитриевича Романова, Ольгу Николаевну Русину, Марину Матвеевну Мунтян, Аллу Сергеевну Трофименко, Ивана Максимовича Смертина, Людмилу
Васильевну Яровую, Василия Ивановича Ривного!
Совет ветеранов п. Октябрьский поздравляет с днем рождения:
Лидию Федоровну Старцеву, Ольгу Владимировну Маслакову, Ирину Павловну Козлову, Павла Александровича

Милейко, Наталью Борисовну Захарко, Игоря Шайхиевича Фахрутдинова, Светлану Петровну Баеву!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем:
Любовь Федоровну Иванову, Николая Николаевича Пендюкова, Татьяну Парфиловну Черную, Наталью Александровну
Воевода, Валентину Степановну Скакунову!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Пенсионеры села Усть-Большерецк выражают огромную благодарность руководителю Ассоциации «Малочисленных
народов севера» - Бедаку Г.Г. за ежегодное выделение бесплатной рыбы сельчанам. В преддверии праздника Дня рыбака
желаем Вам крепкого здоровья, больших уловов и оставаться таким же добросердечным по отношению к старшему поколению. Низкий вам поклон!
Л.П. Пахотова, В.И. Новичкова, В.И. Комкова, Н.А. Бяшерова, Л.И. Короленко, В.П. Мартыненко,
Н.В. Карташова, Н.И. Ри, А.В. Козел, Н.А. Шепель, Ж.А. Касьяненко и другие пенсионеры

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 1-комнатная квартира площадью 30,40 кв.м. в г.
Петропавловске-Камчатском по ул. Пограничной, 4 этаж. Рядом
краевая больница, университет им. Беринга, рынок, детский сад,
детский парк, банки, много магазинов. Установлены пластиковые окна, балконный модуль, металлическая дверь. Вместе с
квартирой возможно приобрести холодильник, стиральную машинку-автомат, стеллаж, большой шкаф для одежды, кухонный
гарнитур. Квартира идеально подходит для студентов или молодой семьи без детей. Тел.: 8-914-622-97-34, 8-914-993-86-14.
***
Продается 1-комнатная квартира по ул. Юбилейная, д. 20, 4
этаж. Теплая, солнечная, с ремонтом. Тел.: 8-984-168-65-82.
***
Продается 1-комнатная квартира на 5-этаже. Тел.: 8-914-02565-97.
***
Продается 1-комнатная квартира по ул. Юбилейная, 14. Тел.:
8-961-969-64-39.
***
Продается 2-комнатная квартира в 2-этажном блочном доме,
второй этаж, теплая, солнечная. Тел.: 8-909-837-33-19.
***
Продается 2-комнатная квартира на втором этаже по адресу:
с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, 12А. Квартира сухая, ухоженная, с балконом. Торг. Тел.: 8-961-968-14-24.
***
Продается 3-комнатная квартира по ул. Юбилейная, д.16, 3
этаж. Тел.: 8-962-216-89-11.
***
Продается квартира в деревянном доме без удобств. Тел.: 8924-686-57-08.
***
Сниму квартиру на длительный срок. Тел.: 8-909-832-42-92.
***

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

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

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

Срочно сниму квартиру. Тел.: 8-914-782-22-42.
***
Продается нежилое помещение S 15м2 по ул. Бочкарева, 16А.
Тел.: 8-909-837-32-11.
***
Продается ружье МР-153 кал. 12/76. Разрешение РОХа №
14615785. Тел.: 8-924-586-25-87.
***
Продам «Ниссан Дуалис» 2007г., пробег 24 тыс, серебристый, 4WD, на Камчатке с 2013 года. Один хозяин, в отличном
состоянии. Тел.: 8-909-831-24-77.
***
Продам а/запчасти на «Ниссан Вингроад» 2001 г.в., кузов 11. Тел.: 8-924-586-25-87.
***
Продам л/моторы «Тохатсу» 30 л.с. 1 сезон, «Ямаха» 40 л.с.
после обкатки. Тел.: 8-909-831-06-63.
***
Продам лодку «Казанка 5М-4». Тел.: 8-984-163-77-27.
***
Продам снегоход Ski-Doo Summit 670 за 160 тыс. руб. Тел.: 8924-782-16-07.
***
Сдается 2-комнатная квартира на время курортного сезона в
г. Ейск, Краснодарского края. Комфортные условия для проживания. Стоимость в сутки – 1500 руб. Тел.: 8-918-189-72-92, 8964-892-00-45. Исламкина Ольга.

Принимаем заявки на оформление полисов ОСАГО.
ЛЮБАЯ КАТЕГОРИЯ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ
ЗА ОФОРМЛЕНИЕ! Рассчитать стоимость страховки и
оставить заявку можно по телефону: 8-900-435-17-24.
Номер подписан в печать фактически 8 июля в 11-00 (по графику в
11-00)
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