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ВЛАСТЬ

ИНАУГУРАЦИЯ

ÍÀØÈ  ÇÅÌËßÊÈ  Â  ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ  ÂÎÉÍÅ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

 АВДЕЕВ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

(окончание на стр. 9)

- «Курильская операция была короткой и малой частицей боевых действий всей
Великой Отечественной войны против Гитлера. Но мы, участники освобождения Ку-
рил, безмерно рады и счастливы тем, что и нам довелось внести посильный вклад в
разгром врага…..», -  вспоминал участник ВОВ Николай Петрович АВДЕЕВ.

15 января состоялась торжественная це-
ремония инаугурации главы Усть-Больше-
рецкого муниципального района Сергея Нико-
лаевича ПАСМУРОВА. Она проходила в меж-
поселенческом Доме культуры  с. Усть-Боль-
шерецк в присутствии представителей кра-
евой исполнительной и законодательной
власти, в лице министра территориально-
го развития Камчатского края С.В. ЛЕБЕДЕ-
ВА и заместителя председателя Законода-
тельного собрания Камчатского края Л.Н.
БОЙЦОВА, и.о. Главы Администрации Усть-
Большерецкого района К.Ю. ДЕНИКЕЕВА, глав
поселений, депутатов, руководителей пред-
приятий и организаций всех форм собствен-
ности,  общественности,  представителей
управлений и служб, работающих на терри-
тории района.

(окончание на стр. 2)

Николай Петрович АВДЕЕВ родился 3 сентября 1923 года в
Пензенской области в деревне Русская Норка.  В три года у
него умерла мать, остались он и годовалая сестренка с роди-
телями отца. Сестренка умерла от голода, потом была эпиде-
мия холеры, умерли бабушка и дед, отца арестовали, за что -
неизвестно. Так маленький Николай остался круглым сиротой,
и ему пришлось жить со своей теткой, у которой самой было
шестеро голодных ртов. Сколько ему пришлось пережить го-
лода, холода, побоев и нищеты – только на волю Божью мож-

но уповать. Но он все вынес. В тех
краях жить было трудно, и в 1941
году по оргнабору он завербовал-
ся на Камчатку.  В июне 1941 года
его зачисляют промрабочим на
Большерецкий рыбокомбинат.
Вскоре началась Великая Отече-
ственная война, и в мае 1942 года
Николая Петровича призвали в
ряды Красной Армии.
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ВЛАСТЬ

ИНАУГУРАЦИЯ(начало на стр. 1)
Напомним, что 24 декабря 2014 года

в актовом зале районной администра-
ции состоялось 1-е заседание новой
Думы Усть-Большерецкого муници-
пального района 5-го созыва (2014-
2015 г.г.), на котором большинством
голосов депутаты Думы из своего со-
става избрали главой  района С.Н.
ПАСМУРОВА, исполняющего также
полномочия председателя Думы.

Оргкомитетом было поручено от-
яснять отношения между собой - кто главней. Здесь необхо-
дима совместная работа, ведь эти два человека и будут опре-
делять жизнь района на ближайшее время.

У Сергея Николаевича уже есть опыт, понимание,  интел-
лектуальный и трудовой потенциал в предыдущем органе
местного самоуправления. Думаю, он справится с этой ра-
ботой. От всей души желаю Вам терпения и титаническо-
го здоровья. А мы, в свою очередь, поможем вам и финанса-
ми, и советом». Л.Н. БОЙЦОВ по поручению председателя
Законодательного собрания Камчатского края также зачитал
приветственный адрес.

Череда поздравлений и пожеланий плодотворной работы
вновь избранному Главе района продолжалась до окончания
инаугурации.

После этого Сергея Николаевича поздравили работники и
участники художественной самодеятельности Дома культуры,
где он длительное время был участником и спонсором раз-
влекательных мероприятий.

В заключение  Глава района  обратился к собравшимся в
зале со словами благодарности за оказанное доверие и под-
держку.

Светлана Клыга

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
НОВОСТИ РАЙОНА

В этом году в Усть-Большерецком районе, как и полагается, в ночь с 18 на 19 января стояла поистине  крещен-
ская погода – безветренная и морозная. Настоятель храмов Усть-Большерецкого района иерей отец ВИТАЛИЙ
провел торжественные службы и обряды освящения воды.

В Усть-Большерецке из слабого пола в Иордань
окунулась единственная девушка – Диана РОЖКО-
ВА, ученица 9 класса, умница, спортсменка, сме-
лая, она первой вошла в прорубь.  Затем себя про-
верили на прочность мужчины. По выходу из купе-
ли всех ждал сладкий горячий чай, организованный
администрацией Усть-Большерецкого поселения  и
вкуснейший хворост, приготовленный Анастасией
Викторовной ПЕТРОВОЙ.  Перекусить и выпить го-

ряченького мог-
ли все озябшие
желающие.

В Октябрьс-
ком  Василием
Степановичем
ГОЛОВЧАКОМ
для обогрева и
переодевания
купальщиков и
просто пришед-
ших за освя-
щенной водой
людей была
организована
отапливаемая
газовой печкой

палатка. Также всем желающим был предложен
горячий чай и восхитительнейшие горячие пи-
рожки.

Нельзя не отметить слаженную работу спа-
сателей и сотрудников полиции и  ГИМС, кото-
рые несли дежурство  и  контролировали погру-
жение в ледяную воду каждого участника.

Светлана Клыга

крыть и вести  торжественную церемонию руководителю уп-
равления делами Усть-Большерецкого муниципального  райо-
на Л.Н. УТЕНЫШЕВОЙ.

Вступая в должность, Глава района произнес присягу в знак
верности принципам демократии и государственности, зако-
нам Российской Федерации и Камчатского края, интересам
Усть-Большерецкого района и его жителей.

С.Н. ПАСМУРОВА поздравили  главы поселений, руководи-
тели организаций, были зачитаны приветственные адреса со
вступлением в должность. Они  выразили  уверенность, что он
справится с возложенным бременем  и  его деятельность бла-
готворно отразится на развитии Усть-Большерецкого района.
По поручению губернатора Камчатского края с поздравлени-
ем выступил  С.В. ЛЕБЕДЕВ, отметив, что «Только тесное
сотрудничество муниципальной власти и правительства
края даст эффективные пути решения актуальных проблем
муниципального образования и будет активно способство-
вать устойчивому развитию района.

Анализируя опыт других муниципальных образований края,
вступая в эту должность, главное – не сорваться в аспекте
перетягивания каната с главой администрации района, не вы-
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Отгремели праздничные застолья встречи 2015 года и российский народ ушел на зимние каникулы аж на целых
11 дней, но не работники Детского дома творчества, во главе со своим неугомонным руководителем Еленой Ана-
тольевной КОЛОДКИНОЙ!

НОВОСТИ РАЙОНА

ÇÈÌÍÈÅ ÇÀÁÀÂÛ ÄÎÌÀ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
Еще с конца декабря красочные афиши зазывали всех же-

лающих поучаствовать с детьми и внуками в зимних забавах.
И я, со своими невесткой и сыном, решили попробовать свои
силы в семейном конкурсе «Снежных скульптур», который
состоялся 2 января на площади перед Домом детского твор-
чества. Погода стояла великолепная: солнце, слабый моро-
зец, ни ветерка. Прекрасное музыкальное сопровождение, под
руководством нашего веселого ди-джея С.А. КЛИМЕНКО, ра-
достные лица детей и взрослых, - все это настраивало на праз-
дничное настроение и, конечно же, на победу! В конкурсе при-
няли участие 15 команд. Всем раздали бутылки с водой и раз-
веденной акварельной краской. И время пошло! Те, кто уже не
раз участвовал в подобном конкурсе и имел большой опыт ра-
боты с пушистым снегом, быстро сориентировались по ситуа-
ции. Ну, а наша команда, не имея опыта, слегка растерялась и
немного потеряла время. Но жизненный опыт взял свое! И когда
оставалось 10 минут до окончания конкурса, мы уже докраши-
вали нашего «объевшегося новогоднего кота». Скажу, что
это занятие тоже не из легких! Хотели серого кота с белыми
полосками, но, не имея практики работы с бутылкой с дыроч-
кой, оставили его белым с серыми полосками. Мы были при-
ятно удивлены и радовались за наших соперников, как ловко
и мастерски они управлялись и с водой, и с красками, и со
снегом! Просто получился мастер-класс! И вот прозвучала
команда «СТОП», и независимое жюри в составе Иняткиной
Ирины, Пророченко Марии и Андреевой Натальи, приступило
к судейству.  Первое место заняла семья КЛИМЕНКО за скуль-
птуру «С годом овцы», второе - семья РОГОВЦЕВЫХ-БАДА-
ЕВСКИХ за скульптуру «Барашек», и третье – семья ГРИГО-
РЬЕВЫХ за скульптуру «Кракдракон».  Все команды – участ-
ницы постарались на славу и были отмечены нужными подар-
ками для семьи.   Молодцы!  Это команды: НЕСТЕРЕНКО («Се-
мейство лебедей»), ЛУБЕНЕЦКИЕ («Губка боб»), СОЛОВЬЕ-
ВЫ («Черепаха»), СОЛОВЬЕВ Саша («Ежик»), ТРОФИМОВЫ
(«Волшебный заяц»), ГОГЕНКО («Объевшийся новогодний
кот»), МИХАЛКО («Овца»), ФАСТУНОВЫ («Коза 2015»), КО-
ЛЕСНИКОВЫ («Новогодняя елка»), БОКОВА Даша и АРУТЮ-
НЯН Таня («Черепаха»), МАРКОВА Маша («Кот-Баюн»), коман-
да ГУРОВОЙ Ани, КИСЕЛЬНИКОВОЙ Тани и КРАСНОВОЙ Ан-
гелины. После конкурса участники  и болельщики долго не рас-
ходились, а переходили от одной скульптуры к другой, обсуж-
дая и фотографируясь. Все уходили с площадки в отличном
настроении,  прекрасным призом, с желанием, что и дальше
будем участвовать в подобных конкурсах!

Какую же горькую обиду, боль и возмущение мы испытали
на следующий день, когда пришли на площадь, чтобы еще раз
полюбоваться красотой, насладиться зрелищем! А зрелище
было ужасным: многие скульптуры были разбиты и разброса-
ны, у других – оторваны головы. Дети - участники расплака-
лись, увидев свою скульптуру разрушенной. Вандализм – это
страшная болезнь общества, а детский вандализм – это страш-
ная беда. Надо быть черствым и озлобленным ребенком, что-
бы, не сотворив ничего самому, без жалости разрушить труд
такого же  ребенка! Дети-творцы делали свои скульптуры от-
крыто, на радость всему селу! А дети-разрушители, из-под-
тишка, по-воровски, в темное время суток. Родителям бы этих
деток стоит задуматься, кто живет рядом с ними в овечьей
шкуре, и каким боком выйдет ему же такое воспитание нрав-
ственности!

Но детский Дом творчества не был бы центром детского
досуга, если вновь гостеприимно не распахнул  свои двери 6
января для заскучавшей детворы. И на площадке, где на все
село звучала веселая музыка, опять потянулись семьи с де-
тишками, чтобы принять участие в новой спортивно-игровой
программе «Зимние забавы». В 7 конкурсах участие приняли
8 семейных команд. В первом забеге «Оленья упряжка» ро-

дители с детьми на
аргамаках объезжа-
ли препятствия и
возвращались к фи-
нишу.

Начался второй
этап конкурса –
прыжки на воздуш-
ных шарах с ушка-
ми. Со старта, на
шарах, скакали
взрослые, а на фи-
ниш на них возвра-
щались дети. Бег в
мешках был по та-
кой же схеме. Под
музыку падали, хохотали, горячо болели за своих игроков. А
вот и зимний футбол! Одновременно бег в семейных трусах
взрослого и ребенка, при этом надо управлять мячом. И этот
этап все прошли под крики и смех окружающих! Участники,
перебирая канат, «переправлялись» на аргамаках, показав сла-
женность в своих действиях.

«Клюшкой по льду, не жалея силы,
Гоняют мальчишки кружочек красивый.
И взрослые знают, и детвора –
«Хоккей» называется эта игра!» - это от старта ушли взрос-

лые с клюшками, ведя мячик и огибая препятствия. Их встре-
чали дети и проходили этот же путь до финиша.

В конкурсе «Биатлон» игроки накидывают легкие кольца
на конус, проявляя свою меткость. Из игроков 8 команд луч-
шими стрелками оказались МИХАЛКО Олег и БАДАЕВСКАЯ
Татьяна. А закончились «зимние состязания» перетягиванием
каната под веселую музыку, где приняли участие и игроки, и
болельщики, и зеваки. Пока судьи решали судьбу игроков, наш
веселый ди-джей, завел дискотеку, где прыгали и танцевали
дети и взрослые. Приятно отметить, что в зимних состязаниях
участвовали двое пап: ЛУБЕНЕЦКИЙ Иван и НЕСТЕРЕНКО
Игорь. Последний – вместе со своим сынишкой постоянный
участник всех мероприятий, проводимых Детским домом твор-
чества. Хочется побольше видеть таких  пап и дедушек.

К микрофону выходит бессменная ведущая всех мероприя-
тий, проводимых детским Домом творчества, Елена Анатоль-
евна КОЛОДКИНА: «Виват, Его Величество спортивный
праздник! Праздник здоровья, силы, мужества и красоты! Мы
приступаем к самому торжественному моменту сегодняш-
него дня – церемонии награждения!».

Первое место заняла семья ФАСТУНОВЫХ, второе – КРАС-
НОВЫХ, третье разделили ГУРОВЫ и ВАГАНОВЫ, четвертое
– НЕСТЕРЕНКО, пятое – РОГОВЦЕВЫ – БАДАЕВСКИЕ, шес-
тое – СОЛОВЬЕВЫ, седьмое – МИХАЛКО.

И снова праздник спорта, души и хорошего настроения удал-
ся. Огромное спасибо сотрудникам детского Дома творчества
и его директору КОЛОДКИНОЙ Е.А., семьям-участницам, бо-
лельщикам и зрителям за позитивный настрой, за хорошее
начало Нового, 2015 года!

Дневные страсти и впечатления улеглись, но наступил пред-
рождественский вечер, - вечер колядок, гаданий. И  неугомон-
ные работники детского Дома творчества вместе с автором
статьи, переодевшись в сказочных героев, пошли поздравлять
односельчан. Десять семей оказали нам теплый прием, и мы
надеемся, что их не разочаровали! Вот так бурно и весело
прошли зимние каникулы у ребятишек с. Усть-Большерецк,
благодаря стараниям  детского Дома творчества, который ждет
вас на свои мероприятия. Приходите! Не пожалеете!

Ольга Гогенко, жительница с. Усть-Большерецк
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ТРАГЕДИЯ ВБЛИЗИ СЕЛА

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ  ÃÓËßÍÜß  Â  ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ
 Новогодние мероприятия в с. Запорожье  готовились  совместно Администрацией сельского поселения и Запо-

рожским СДК «Маяк» тщательно, чтобы все, кто посетит их, получили массу приятных впечатлений, положи-
тельных эмоций и праздничное настроение.

НОВОСТИ РАЙОНА

  Работники администрации  приобрели в г. Петро-
павловске-Камчатском уличную световую иллюмина-
цию, которая преобразила территорию Дома культу-
ры.  Ребятишки и взрослые восхищались яркими огонь-
ками,  сверкающей красавицей-елкой. Дети с радос-
тью катались с горки, которая была сооружена  рядом
с елкой. Новогодние подарки в г. Петропавловске-Кам-
чатском приобретала А.Н. ПЕРФИЛЬЕВА.

Новогодний и Рождественский утренники прошли
весело, сказочно, ярко.  Помощь в оформлении ново-
годнего зала оказали  работники Запорожской началь-
ной школы. Все присутствующие на мероприятиях
были приятно удивлены его красивостью и празднич-
ностью. Особо хочется поблагодарить артистов, кото-
рые нашли время для репетиций и подарили ребятам
и взрослым настоящую новогоднюю сказку: А.  ПАС-
ТУХ, С. ШУТЕНКО, Н. ОБОДЕНКО, В.СИМАЧЕНКО, А.
КОСТЕНКО, семья ТЕМЕРОВЫХ, С. КАЧУР.  Запорож-
ский СДК выражает  огромную благодарность спонсо-
рам: рыбартели « колхоз Красный труженик»,   ИП А.С.
ТУЛУНКИНУ, который безвозмездно доставил празд-
ничный груз.

В канун Старого Нового года на «дере-
венских посиделках» собрались цените-
ли народных традиций: говорили о том, как
отмечают этот праздник в той или иной
местности, пели « щедривки»,  не обо-
шлось без святочных гаданий.

Детская игровая программа для детей
« Веселый зимний денек» на улице дос-
тавил много радости детишкам. Их румя-
ные щечки и веселый смех были тому под-
тверждением.

Рождественский утренник  в СДК был
обыгран  в народных традициях. Братья
Рамил и Расим АХУНДОВЫ  с удовольстви-
ем посещают драмкружок, их  по праву
можно назвать юными «народными артис-
тами Запорожья ». На утреннике  отец Кон-
стантин, настоятель храма Василия Ве-
ликого, поздравил жителей с  Новым го-
дом и Рождеством, пожелав всем мира и

Один из подозреваемых в угоне замерз в салоне иномарки, второй находится в больнице.
В Усть-Большерецкий районный отдел полиции вечером 17 января поступило сообщение от местного жителя.

Мужчина рассказал, что недалеко от села Усть-Большерецк на старой трассе в салоне автомашины «Ниссан Сани»
замерз мужчина, сидевший за рулем, а у пассажира, находящегося в шоковом состоянии, есть явные признаки пере-
охлаждения.

На место происшествия выехали полицейские, бригада ско-
рой медицинской помощи, представители сельской админист-
рации.

В рамках предварительной проверки установлено, что не-
работающий 25-летний житель п. Октябрьский угнал иномар-
ку знакомого, у которого накануне похитил ключ от замка за-
жигания. Угонщик предложил покататься на угнанном «Нисса-
не» 32-летнему товарищу. Недалеко от села автомашина зас-
тряла в сугробе. На протяжении какого-то времени мужчины

пытались освободить иномарку из снежного плена, а затем
сели в салон отдохнуть и заснули.

Владелец «Ниссан Сани» узнал о случившемся от сотруд-
ников правоохранительных органов. По данному факту прово-
дится проверка. По словам медиков, жизни 32-летнего мужчи-
ны, доставленного в районную больницу в состоянии общего
переохлаждения, ничто не угрожает.

 Пресс-служба УМВД России
по Камчатскому краю

В Новогоднюю ночь с 01 часа ночи  до 06 утра  народ весе-
лился на праздничной дискотеке, где была проведена лоте-
рея и счастливчики  стали обладателями новогодних подар-
ков.

добра. Работники Дома культуры «Маяк» также желают всем,
чтобы наступивший 2015 год принес каждому радость,  благо-
получие и  веру в то, что все непременно будет хорошо.

О.В. Берлюгина,
 директор Дома культуры « Маяк»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 26 ЯНВАРЯ ПО 1  ФЕВРАЛЯ 2015 Г.

23 января
ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА (ДЕНЬ ПОЧЕРКА)
Растущая с каждым годом популярность компьютеров, элек-

тронной почты и электронных блокнотов, СМС, наборов стике-
ров с напечатанными фразами-подсказками, а также других
средств быстрого общения постепенно уводит современного
человека от возможности выразить свои мысли, написав их
собственноручно. Возможно, в недалеком будущем письмо или
открытка, написанные «от руки», станут желанным приобре-
тением. Сегодня в мире отмечается День почерка или, говоря
более элегантно, День ручного письма (National Handwriting
Day), который учрежден с целью напомнить всем нам об уни-
кальности ручного письма, о необходимости практиковаться в
нем, о неповторимости почерка каждого человека. Инициато-
ром Дня стала Ассоциация производителей пишущих принад-
лежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA),
которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23
января.

25 января
ДЕНЬ СТУДЕНТОВ (ТАТЬЯНИН ДЕНЬ)
25 января в России отмечается День студентов (Татьянин

день). Так случилось, что именно в Татьянин день, который по
новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица
Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Москов-
ского университета», и эта дата стала официальным универ-
ситетским днем (тогда он назывался «днем основания Мос-
ковского университета»). С тех пор Святая Татиана считается

покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Та-
тиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

ДЕНЬ ШТУРМАНА ВМФ РФ
Ежегодно 25 января в России отмечается профессиональ-

ный праздник - День штурманов Военно-Морского Флота Рос-
сийской Федерации - военнослужащих, чья деятельность на-
прямую связана с прокладкой курсов кораблей, судов и авиа-
ции ВМФ, исчислением перемещения и контролем за исправ-
ной работой навигационных приборов. Раньше День штурма-
на ВМФ праздновался в день весеннего (20-21 марта) и день
осеннего (22-23 сентября) равноденствий. Именно в эти дни
можно точно и без инструментов определить стороны света —
Солнце восходит строго на востоке, а заходит, соответствен-
но, на западе. Но с 1997 года, в соответствии с приказом Глав-
нокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15
июля 1996 года «О введении годовых праздников и професси-
ональных дней по специальности», День штурмана Военно-
Морского Флота отмечается 25 января, в день основания штур-
манской службы Российского флота.

26 января
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА
Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международ-

ный день таможенника (International Customs Day) - профес-
сиональный праздник всех работников таможенных служб пла-
неты. В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об обра-
зовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953
года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможен-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ЯНВАРЯ
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 “Мосгаз” (16+).
14.55 Контрольная закупка.
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 “Тест на беременность” (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 “Время покажет” (16+).
1.40 “Проверь себя” (12+).
2.40 “Наедине со всеми” (16+).
3.35 Модный приговор.
4.35 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Диалог со смертью. Переговорщи-
ки” (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 “Сердце звезды” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники”  (12+).

19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Косатка”  (12+).
0.40 “Крым. Приятное свидание”.

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
13.55 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.30 “ТОЧКА НЕВОЗВРАТА” (16+).
4.30 Дикий мир.
4.55 “ШЕРИФ” (16+).
6.25 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
7.15 “Анатомия дня”.

СПОРТ
6.15 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Восток - дело
тонкое” (16+).
8.05 Большой спорт.
8.25 Баскетбол.
10.15 “Основной элемент”.
10.45 “Основной элемент”.
11.10 “Опыты дилетанта”.
11.40 “За кадром”.
12.30 “Неспокойной ночи”.
13.25 “Наше все”.
13.55 “Максимальное приближение”.

14.20 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Двойные стандар-
ты” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ГИТЛЕР КАПУТ!” (16+).
23.00 Большой спорт.
23.25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт.
0.30 “24 кадра” (16+).
1.00 “Трон”.
1.30 “ЗЕМЛЯК” (16+).
3.25 “СЛЕД ПИРАНЬИ” (16+).

ВТОРНИК, 27 ЯНВАРЯ
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 “Тест на беременность” (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 “Тест на беременность” (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 “Время покажет” (16+).
1.45 “Проверь себя” (12+).
2.45 “Наедине со всеми” (16+).
3.40 Модный приговор.
4.40 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
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10.00 “Русский след Ковчега завета” (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 “Сердце звезды” (12+).
17.00 “Последний янычар”.  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники” (12+).
19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Косатка”  (12+).
0.45 “Моя блокада” (16+).

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
13.55 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.30 Главная дорога (16+).
4.10 Дикий мир.
4.50 “ВЕРСИЯ” (16+).
6.25 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Кузькина мать”.
8.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
9.40 “Эволюция”.
10.35 “24 кадра” (16+).
11.05 “Трон”.
11.35 “Наука на колесах”.
12.15 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа)
- СКА (Санкт-Петербург).
14.20 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Полная перезагруз-
ка” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.15 Большой спорт.
20.40 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
21.55 Биатлон. Кубок мира.
23.15 Большой спорт.
23.30 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
0.40 “24 кадра” (16+).
1.25 “ЗЕМЛЯК” (16+).
3.20 “АГЕНТ” (16+).

СРЕДА,  28 ЯНВАРЯ
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 “Тест на беременность” (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 “Тест на беременность” (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 “Время покажет” (16+).
1.45 “Проверь себя” (12+).
2.45 “Наедине со всеми” (16+).
3.40 Модный приговор.
4.40 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Кузькина мать. Итоги”. “Мертвая до-
рога” (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 “Сердце звезды” (12+).
17.00 “Последний янычар”  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники” (12+).
19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Косатка”  (12+).
23.50 “Русская Антарктида. ХХI век”.

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
12.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
13.55 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.30 Квартирный вопрос.
4.30 Дикий мир.
4.50 “ВЕРСИЯ” (16+).
6.25 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
7.15 “Анатомия дня”.

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Кузькина мать”.
8.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
9.35 “Эволюция”.
11.00 “Моя рыбалка”.
11.25 “Диалоги о рыбалке”.

11.50 “Язь против еды”.
12.20 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Новосибирс-
кая область) - “Адмирал” (Владивосток).
14.25 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “По следу призра-
ка” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
20.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт.
21.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
22.25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт.
23.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
0.30 Большой спорт.
0.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская об-
ласть) - ЦСКА.
3.15 “АГЕНТ” (16+).

ЧЕТВЕРГ, 29 ЯНВАРЯ
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 “Тест на беременность” (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 “Тест на беременность” (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 “Время покажет” (16+).
1.45 “На его месте мог быть я” (12+).
2.45 “Наедине со всеми” (16+).
3.40 Модный приговор.
4.40 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Финансовые битвы Второй Мировой”
(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 “Сердце звезды” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники”  (12+).
19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Косатка” (12+).
23.50 Специальный корреспондент (16+).
1.30 “Красота по-русски” (16+).

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
12.00 Сегодня.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
ного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее
название — Всемирная таможенная организация (World
Customs Organization), ВТАО. На ней были представлены гла-
вами своих таможенных служб 17 стран Европы.

27 января
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ — ДЕНЬ ПОЛНОГО

ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ
(1944 ГОД)

День воинской славы России — День полного освобожде-
ния советскими войсками города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками (1944 год) — отмечается в
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». В
первой редакции Закона эта памятная дата называлась — День
снятия блокады города Ленинграда (1944 год). 2 ноября 2013
года президент РФ В.В. Путин подписал закон «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России», в соответствии с которым
наименование дня воинской славы было изменено.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
27 января 1945 года советские войска освободили заклю-

ченных одного из самых жестоких концлагерей фашизма Ос-
венцима. Эта дата стала памятной — Днем памяти жертв хо-

локоста. «Холокост — это трагедия не только еврейского на-
рода, но и общечеловеческая катастрофа. Холокост показал,
как легко сорвать предохранители, которые защищают нас от
агрессии», — заявил президент России Владимир Путин на
международном форуме, впервые прошедшем в рамках па-
мятных мероприятий 2006 года. Российский лидер тогда при-
знался, что ему стыдно за проявления антисемитизма и ксе-
нофобии в России.

28 января
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ
28 января отмечается Международный день защиты персо-

нальных данных (Data Protection Day). Это праздник был уч-
режден для того, чтобы пользователи сети не забывали о со-
блюдении правил поведения в интернете, которые помогают
обезопасить их виртуальную и реальную жизнь. Решение от-
мечать эту дату было принято 26 апреля 2006 года комитетом
министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине
подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года
«О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой пер-
сональных данных». В некоторых странах этот праздник назы-
вается «Днем конфиденциальности».

Источник: http://www.calend.ru/holidays/

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 26 ЯНВАРЯ ПО 1  ФЕВРАЛЯ 2015 Г.
12.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
13.55 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.30 “Дачный ответ”.
4.35 Дикий мир.
5.00 “ВЕРСИЯ” (16+).
6.30 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).
7.15 “Анатомия дня”.

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Кузькина мать. Итоги”.
8.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”.
9.35 “Эволюция”.
11.00 Смешанные единоборства (16+).
12.25 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа)
- “Торпедо” (Нижний Новгород).
14.25 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ”. “Выстрел из про-
шлого” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой спорт.
21.05 “ПОГРУЖЕНИЕ” (16+).
0.40 “Охота на “Осу”.
1.30 “ЗЕМЛЯК” (16+).
3.30 “АГЕНТ” (16+).

ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ
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 “Тест на беременность” (16+).
15.25 “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 “Три аккорда” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.25 “Илья Кабаков. В будущее возьмут не
всех” (16+).
2.30 Х/ф “Омен 3” (18+).
4.35 Х/ф “Начинающие” (16+).
6.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Нинель Мышкова. До и после “Га-
дюки” (12+).
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 “Сердце звезды” (12+).
17.00 “Последний янычар” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 “Бедные родственники” (12+).
19.30 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 “Главная сцена”.
0.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.55 Х/ф “Превратности судьбы” (12+).

НТВ
8.00 “НТВ утром”.
10.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
11.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).

12.00 Сегодня.
12.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
13.55 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “Прокурорская проверка” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.45 Х/ф “БЫК И ШПИНДЕЛЬ” (12+).
1.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+).
3.25 “СТАЛИНГРАД. ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
(16+).
4.20 “Дело темное” (16+).
5.10 “ВЕРСИЯ” (16+).
6.45 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).

СПОРТ
6.55 Большой спорт.
7.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
8.50 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
10.25 “Эволюция” (16+).
11.55 “Полигон”. БМП-3.
12.50 “ПОГРУЖЕНИЕ” (16+).
16.00 Панорама дня. Live.
17.30 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой спорт.
20.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт.
21.45 Большой спорт.
21.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
23.20 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт.
0.45 Большой спорт.
1.05 “Основной элемент”.
1.35 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ”
(16+).
3.45 “АГЕНТ” (16+).

СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Орел и решка” (12+).
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР
    «НИМИДА»

- диагностика, настройка, ре-
монт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, сотовых телефонов;

- заправка лазерных картрид-
жей;

- создание и сопровождение
сайтов для учреждений;

- компьютерная техника, ком-
плектующие, программное обес-
печение в наличии и на заказ;

- удаленная техническая под-
держка;

- печать, копирование, ламини-
рование;

- наличный, безналичный рас-
чет;

- заключение договоров с
организациями на обслуживание.

Тел. 8-914-781-19-44.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 26 ЯНВАРЯ ПО 1  ФЕВРАЛЯ 2015 Г.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Виктор Косых. “Не бейте его, это ар-
тист!” (16+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 Х/ф “Вышел ежик из тумана...” (16+).
18.05 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Угадай мелодию” (12+).
20.00 “Театр Эстрады” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером” (16+).
0.10 “Нерассказанная история США” (16+).
1.20 Х/ф “Возлюбленные” (18+).
3.55 Х/ф “Черные небеса” (16+).
5.50 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.15 Х/ф “”SOS” над тайгой” (12+).
7.35 “Сельское утро”.
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Вести-Москва.
9.20 “Военная программа”.
9.50 “Планета собак”.
10.25 Субботник.
11.05 “Моя планета”.
12.00 Вести.
12.10 Вести-Москва.
12.20 Х/ф “Костер на снегу” (12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 Х/ф “Костер на снегу”  (12+).
16.40 Субботний вечер.
18.35 “Петросян - шоу” (16+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Гордиев узел” (12+).
1.25 Х/ф “Красавица и Чудовище” (12+).

НТВ
7.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (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 Х/ф “УБИТЬ ДВАЖДЫ” (16+).
19.00 “Контрольный звонок” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “Новые русские сенсации” (16+).
0.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ” (16+).
1.00 “ХОЛОД” (12+).
2.00 “Мужское достоинство” (18+).
2.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+).
4.30 “Дело темное” (16+).
5.20 Дикий мир.
5.40 “ВЕРСИЯ” (16+).
7.10 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).

СПОРТ
7.10 Большой спорт.
7.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
9.10 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
10.45 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) -
“Трактор” (Челябинск).
12.50 Кубок мира по бобслею и скелетону.
13.40 Смешанные единоборства (16+).

16.00 Панорама дня. Live.
17.25 “Диалоги о рыбалке”.
17.55 “Наука на колесах”.
18.25 “24 кадра” (16+).
18.55 “ВРЕМЕНЩИК”. “Переворот” (16+).
20.35 Большой спорт.
20.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
21.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
22.45 Большой спорт.
22.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт.
23.45 Большой спорт.
23.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
0.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
1.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
2.55 Большой спорт.
3.15 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ПРЕД-
СТОЯНИЕ” (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Версия полковника Зорина” (16+).
9.10 “Служу Отчизне!”.
9.45 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” (16+).
14.15 Х/ф “Пираты Карибского моря: На
странных берегах” (12+).
16.45 “Игорь Матвиенко. Круто, ты попал...”
(12+).
17.50 “ДОстояние РЕспублики: Игорь Мат-
виенко”.
19.40 “Клуб Веселых и Находчивых” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Точь-в-точь”.
0.55 Х/ф “Прислуга” (16+).
3.35 “Прима из клана сопрано” (12+).
4.35 “Мужское / Женское” (16+).
5.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.25 Х/ф “Русское поле” (12+).
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 “Смехопанорама”.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 “Кулинарная звезда”.
13.10 Х/ф “Ищу тебя” (12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 “Смеяться разрешается”.
17.15 Х/ф “Красотки” (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).
0.50 Х/ф “Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Бес в ребро” (12+).
2.45 Х/ф “Сумасшедшая любовь” (12+).

НТВ
8.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (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 Своя игра.
16.15 Х/ф “БЫК И ШПИНДЕЛЬ” (12+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.05 Х/ф “ВОЛЧИЙ Остров” (16+).
1.05 “Таинственная Россия” (16+).
2.00 “Мужское достоинство” (18+).
2.25 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+).
4.25 “Дело темное”. (16+).
5.20 Дикий мир.
5.45 “ВЕРСИЯ” (16+).
7.15 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
(16+).

СПОРТ
6.45 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТА-
ДЕЛЬ” (16+).
9.50 Большой спорт.
10.10 “ЕХперименты”.
11.40 “Мастера”.
12.05 “Наше все”.
12.35 Кубок мира по бобслею и скелетону.
13.40 Профессиональный бокс.
16.00 Панорама дня. Live.
17.25 “Моя рыбалка”.
18.10 “Язь против еды”.
18.40 “ВРЕМЕНЩИК”. “Танк Пороховщико-
ва” (16+).
20.20 Биатлон. Чемпионат Европы.
22.30 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный
спорт.
23.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
2.00 “Гвардия. Мы были простыми смерт-
ными”.
2.50 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Переворот”
(16+).
4.40 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Провокация”
(16+).
6.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”. “Обмен” (16+).
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ÍÀØÈ  ÇÅÌËßÊÈ  Â  ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ  ÂÎÉÍÅ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

(начало на стр. 1)
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ АВДЕЕВ

В том же 1942 году Николай Авдеев стал комсомольцем и в
своем заявлении написал: «Обещаю не жалеть своей жизни
в борьбе с ненавистным врагом». Служить направили в 198
стрелковый полк, который считался резервным и должен был
по первому приказу командования начать наступление и вы-
садку десанта на острова. Самое тяжелое было ожидание
боевых действий. Копали окопы, пилили лес, строили укры-
тия и писали рапорты об отправке на Западный фронт. Там
шли бои, гибли люди. Сформировано было два эшелона: в
первый включили опытных бойцов, а во второй – тех, кто не
имел боевого опыта. Но японцы не нападали, они притаились.
И вот одним ранним утром поступило распоряжение о пере-
броске к месту сосредоточения резервов из Усть-Большерец-
кого района и мыса Лопатки. Первыми в бой за Курилы отпра-
вились ребята из первого эшелона. Они почти все полегли, но
берег захватили. Японцы не ожидали наступления с нашей сто-
роны, здесь сработал фактор неожиданности. Николай Петро-
вич остался в живых лишь потому, что в наступление он выд-
вигался во втором эшелоне. Японцы быстро сдались, хотя ук-
репления у них были капитальные, внутри гор, большой за-
пас продовольствия и горючего. Подразделение 198-го стрел-
кового полка занималось разоружением и пленением японцев
в районе аэродрома Бандзе на острове Парамушир. За учас-

тие в боях в Великой Отечественной войне Николай Петрович
награжден медалью «За Победу над Японией», орденом Оте-
чественной войны 2-й степени и правительственными на-
градами.

В феврале 1947 года Николай Петрович демобилизовался
и вернулся в Усть-Большерецк. Начальственных должностей
не занимал, продолжал ходить в рядовых, на которых держит-
ся общее дело. Работал трактористом, бульдозеристом, и вез-
де честно и добросовестно. За хорошие производственные
показатели неоднократно Николаю Петровичу вручали «Почет-
ные грамоты». Со своей будущей супругой, Еленой АРТЕМОВ-
НОЙ, Николай Петрович познакомился в 1948 году, когда она
с матерью и братом приехала на Камчатку.  Были свидания,
ухаживания, а потом сыграли свадьбу. Семья Авдеевых про-
жила вместе 41 год. У них родились две дочери - Галина (Г.Н.
САКАЕВА) и Людмила (Л.Н. ХИТРИК), которые подарили им
замечательных внуков и внучек. Все они живут и работают в
Усть-Большерецке. Умер Николай Петрович на 78 году жизни
27 марта 2001 года, оставив в памяти родных и близких только
теплые воспоминания.

Екатерина Плеханова.
Подготовлено по материалам, предоставленным

директором краеведческого музея Н.Н. Заякиной

7 января 2015 года на главной площади села Усть-Большерецк впервые прошел открытый конкурс «Лучшая
Снегурочка 2015 года», участие в котором приняли 6 претенденток. Организаторами конкурса стали управление
культуры, молодежи и спорта Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и Межпоселенческий
Дом культуры Усть-Большерецкого муниципального района.

ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ  2015 ÃÎÄÀ

Конкурс прошел в три этапа, первый из которых зак-
лючал в себе два задания: дефиле в костюме Снегу-
рочки, где участницы демонстрировали свои сказочные
наряды и визитная карточка-приветствие, благодаря
которой конкурсантки в разных формах и вариациях
рассказали зрителям о себе.

Во втором этапе Снегурочкам пришлось посостязать-
ся в конкурсе «Самая меткая Снегурочка». Суть кон-
курса заключалась в том,  чтобы как можно больше
снежков закинуть в мешок. В следующем испытании
конкурсантки были проверены на эрудицию. Девушки
по очереди называли названия фильмов и песен, где
события и действия происходят зимой, но после того
как Снегурочки показали хорошую подготовку к этому

вой С.К. и Ерошевской Е.В. удалилось для подсчета набран-
ных Снегурочками очков и определения победительницы, ве-
дущие конкурса: Дед Мороз – Денис Григорьев и Козочка –
Настя Ерошевская развлекали зрителей и конкурсанток флэш-
мобом под веселую музыку.

Все Снегурочки были  прекрасны и подарили зрителям час-
тицу новогодней сказки. Подведя итоги конкурса, жюри опре-
делило лучшую Снегурочку 2015 года, которой стала Климен-
ко Полина. Номинации конкурса распределились следующим
образом: Мисс Обаяние – Григорьева Таня, Мисс Очарование
– Жидкова Валерия, Мисс Артистичность – Быкова Эльвира,
Мисс Ослепительная Улыбка – Нестеренко Мирослава, Мисс
Оригинальность – Маркина Ольга. Все участницы были награж-
дены дипломами и ценными призами.

Е. Скударнова,
ведущий специалист управления культуры, молодежи

и спорта Администрации Усть-Большерецкого МР

заданию, пришлось ужимать правила конкурса. Конкурсант-
кам было разрешено называть лишь фильмы, после чего на-
чали определяться победители в этом испытании. И в завер-
шении второго этапа был проведен конкурс «Коса Снегуроч-
ки». В этом задании Снегурочкам помогли группы поддержки,
которые, по просьбе конкурсанток, на скорость заплетали косы
из длинных веревок. Для того, чтобы заплести косу, участни-
кам пришлось перепрыгивать друг через друга, а не просто
передавать веревки из рук в руки. Это очень позабавило как
самих участников конкурса, так и зрителей.

В заключительном – третьем этапе Снегурочки угостили всех
своими кулинарными шедеврами, приготовленными на ново-
годнюю тематику. Жюри и зрители  попробовали салаты, за-
куски и торты, которые участницы приготовили  заранее. Это
«вкусное» испытание было завершающим в конкурсе.

В то время как жюри в составе Ерошевской О.В., Корнее-
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от 23 декабря 2014 года № 06
1-ая очередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «Об установлении и введении в действие на

межселенных территориях Усть-Большерецкого муниципального райо-
на налога на имущество физических лиц»

Рассмотрев проект решения «Об установлении и введении в действие на
межселенных территориях Усть-Большерецкого муниципального района нало-
га на имущество физических лиц», внесенный Думой Усть-Большерецкого му-
ниципального района, в целях реализации главы 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь положениями Устава Усть-Большерецкого муниципально-
го района, Дума Усть-Большерецкого муниципального района

РЕШИЛА:
1. Принять Решение «Об установлении и введении в действие на межселен-

ных территориях Усть-Большерецкого муниципального района налога на иму-
щество физических лиц».

2. Направить принятое Решение Главе Усть-Большерецкого муниципально-
го района для его подписания и официального опубликования.

Председательствующий на заседании сессии Думы
Усть-Большерецкого муниципального района  Н.Г. Рябцева

ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2014 года № 03
Об установлении и введении в действие на межселенных территори-

ях Усть-Большерецкого муниципального района налога на имущество
физических лиц

Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района
(Решение от 23 декабря 2014 года № 06)

1. Установить и ввести в действие на межселенных территориях Усть-Боль-
шерецкого муниципального района налог на имущество физических лиц с 1 ян-
варя 2015 года.

2. Установить налоговые ставки для жилых домов, жилых помещений (квар-
тир, комнат), гаражей, машино-мест, единых недвижимых комплексов, объектов
незавершённого строительства, иных зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения:

3. От уплаты налогов на имущество физических лиц в порядке, установлен-
ном статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, освобождаются
категории налогоплательщиков, предусмотренные частью 1 статьи 407 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

4. На межселенных территориях Усть-Большерецкого муниципального райо-
на настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода.

5. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу
Решение Усть-Большерецкого муниципального района от 24 ноября  2006 г. №
72 «Об установлении и введении в действие на межселенных территориях Усть-
Большерецкого муниципального района налога на имущество физических лиц».

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров

от 23 декабря 2014 года № 07
1-ая очередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «О внесении изменения  в подпункт 2

пункта 5 Решения от 31 октября 2012 года № 104 «Об установ-
лении и введении в действие на межселенных территориях
Усть-Большерецкого муниципального района земельного на-
лога»

Рассмотрев проект решения «О внесении изменения  в подпункт 2
пункта 5 Решения от 31 октября 2012 года  № 104 «Об установлении
и введении в действие на межселенных территориях Усть-Больше-
рецкого муниципального района земельного налога», внесенный Ду-
мой Усть-Большерецкого муниципального района, руководствуясь На-
логовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской федерации, Уставом Усть-Большерецкого муниципального
района, Дума Усть-Большерецкого муниципального района

РЕШИЛА:
1. Принять Решение «О внесении изменения в подпункт 2 пункта 5

Решения от 31 октября 2012 года № 104 «Об установлении и введе-
нии в действие на межселенных территориях Усть-Большерецкого му-
ниципального района земельного налога».

2. Направить принятое Решение Главе Усть-Большерецкого муни-
ципального района для его подписания и официального опубликова-
ния.

Председательствующий на заседании
сессии ДумыУсть-Большерецкого

муниципального  района   Н.Г. Рябцева

ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2014 года № 04
О внесении изменения в подпункт 2 пункта 5 Решения от 31 октября

2012 года № 104 «Об установлении и введении в действие на межселен-
ных территориях Усть-Большерецкого муниципального района земель-

ного налога»
Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района

(Решение от 23 декабря 2014 года № 07)
1. Внести в подпункт 2 пункта 5 Решения от 31 октября 2012 года № 104 «Об

установлении и введении в действие на межселенных территориях Усть-Боль-
шерецкого муниципального района земельного налога» изменение, дополнив
его абзацем пятым следующего содержания:

«- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;».

2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубли-
кования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2013 года.

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров

ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24»  декабря   2014г  №68/347           с.Усть-Большерецк

Об избрании заместителя председателя
Усть-Большерецкой территориальной

избирательной комиссии
В соответствии с пунктами 8 и 13 статьи 28 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и на основании протокола № 2 от
“24” декабря 2014 года счетной комиссии о результатах тайного голосова-
ния по выборам заместителя председателя Усть-Большерецкой террито-
риальной избирательной комиссии, Усть-Большерецкая территориальная
избирательная комиссия

п о с т а н о в л я е т:
1. Избрать заместителем председателя Усть-Большерецкой террито-

риальной избирательной комиссии Петрову Анастасию Викторовну.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Удар-

ник».
Председатель

Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии   Л.Н.Утенышева

Секретарь
Усть-Большерецкой территориальной

избирательной комиссии   Н.Н.Бокова

«24» декабря2014г    8/349                с.Усть-Большерецк
Об избрании секретаря

Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии

В соответствии с пунктами 8 и 13 статьи 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и на основании протокола № 3 от
“24” декабря 2014 года счетной комиссии о результатах тайного голосо-
вания по выборам секретаря Усть-Большерецкой территориальной из-
бирательной комиссии, Усть-Большерецкая территориальная избира-
тельная комиссия

п о с т а н о в л я е т:
1. Избрать секретарем Усть-Большерецкой территориальной избира-

тельной комиссии Бокову Наталью Николаевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Удар-

ник».
Председатель

Усть-Большерецкой территориальной
избирательной комиссии   Л.Н.Утенышева

Секретарь
Усть-Большерецкой территориальной

избирательной комиссии  Н.Н.Бокова



       «УДАРНИК» № 4 (9186),  22  ЯНВАРЯ 2015г.                                       11

ХОДАТАЙСТВУЕМ О ЗВАНИИ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Решением представительного органа Усть-Большерецкого муниципального района в наградную систему Усть-Большерец-
кого муниципального района входит звание Почетный  житель Усть-Большерецкого района, которое присваивается один раз в
год – ко Дню района – 1 апреля.

Звание Почетный житель Усть-Большерецкого  района  присваи-
вается   гражданам, более 25 лет проживавшим и проживающим на
территории района за общественно значимый вклад в развитие эко-
номики, культуры, науки, за особые заслуги в общественной и госу-
дарственной деятельности, развитие системы местного самоуправ-
ления, в воспитании и просвещении населения, охране здоровья и
жизни граждан и другие заслуги.

Звание Почетный житель Усть-Большерецкого  района может быть
присвоено военнослужащим, сотрудникам правоохранительных ор-
ганов, проявившим мужество и героизм при выполнении служебного
долга, и внесших значительный вклад в укрепление обороноспособ-
ности Усть-Большерецкого района и обеспечении правопорядка на
его территории.

Ходатайство о присвоении звания Почетный житель Усть-Боль-

шерецкого  района могут вносить трудовые коллективы предприятий,
учреждений, организаций, независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории Усть-Большерецкого муниципального рай-
она, а также общественные организации и собрания граждан.

Комиссия по рассмотрению  предложений по присвоению звания
Почетный житель Усть-Большерецкого  муниципального района при-
нимает документы до 20 февраля 2015 года.

Перечень необходимых документов и консультацию можно полу-
чить в Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
кабинет № 15 в рабочие дни с 10.00  до 17.00, в пятницу с 10.00 до
12.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 или по телефону 2-13-97

И.о. Главы Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района   К. Ю. Деникеев

Администрация Усть-Большерецкого муниципального района Кам-
чатского края начинает работу по формированию резерва управлен-
ческих кадров для муниципальной службы в Администрации Усть-
Большерецкого муниципального района на 2015 год  из числа граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территории Камчатско-

ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

го края в возрасте от 25 до 50 лет, имеющих высшее образование,
опыт руководящей  работы  не менее 5 лет.

По всем вопросам обращаться в Администрацию Усть-Большерец-
кого муниципального района кабинет № 15 с 10.00 ч.  до 17.00 ч. ежед-
невно кроме пятницы, перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Накануне светлого праздника Крещения Господня 17 января в п. Октябрьский открылась мини-пекарня. На от-
крытии присутствовали и.о. главы Администрации Усть-Большерецкого МР К.Ю. ДЕНИКЕЕВ, глава Октябрьского
городского поселения Н.Г. РЯБЦЕВА, зам. Главы Октябрьского городского поселения Е.С. БИЛИК.

НОВОСТИ РАЙОНА

Â ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÌ  ÎÒÊÐÛËÀÑÜ
ÍÎÂÀß  ÌÈÍÈ-ÏÅÊÀÐÍß

Константин Юрьевич отметил важность
возрождения мини-производства - это и
создание новых рабочих мест, и независи-
мость от погодных условий.  Глава посе-
ления Наталья Григорьевна Рябцева по-
благодарила В.С. ГОЛОВЧАКА за открытие
столь важного объекта – мини-пекарни, что
способствует бесперебойному снабжению
свежим хлебом жителей поселка, который
бывает отрезан от внешнего мира: «От-
крытие пекарни это важное и знамена-
тельное событие для всех жителей. В
связи с частыми перемывами косы, а в
зимнее время еще и переметами, в посел-
ке возникают перебои с поставками хле-
ба, теперь эта проблема решена. У нас
есть свой хлеб!». Пекарня работает при
магазине «Орлан», пользующимся попу-
лярностью у жителей поселка.  Благодаря
богатому ассортименту выпускаемой про-
дукции: хлеб, булочки с различной начин-
кой, пирожки, пицца и пирожные,  никто не
уйдет без покупки.   Принимаются заказы на изготовление тор-
тов и пирогов. В дальнейшем планируется производство по-
луфабрикатов: пельменей, вареников и т.д. В ожидании авто-
буса или просто гуляя, здесь можно попить чай или кофе с
вкусной выпечкой.

Как говорит Василий Степанович ГОЛОВЧАК: «Открытие
пекарни было моей давней мечтой. Но на воплощение ее в
жизнь было немало препятствий. Это и строительство

помещения, и закупка оборудования, и согласование разре-
шающих документов во всех инстанциях. Но благодаря под-
держке семьи, друзей и коллектива, их вера и надежда в бла-
гое (доброе) дело придавали мне силы. Мы это сделали!».

Пожелаем Василию Степановичу, его бизнесу и семье про-
цветания,  удачи и дальнейших воплощений в жизнь замеча-
тельных идей. Уверены - у него их много.

Екатерина Плеханова
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Продается 1-комнатная квартира на 5 этаже без ремонта. Тел.:
8-914-025-65-97, 8-914-998-17-77.

***
Продам 1-комнатную меблированную квартиру с ремонтом по

ул. Юбилейная, 20., 1-этаж. Тел. 8-962-290-58-86, 8-962-217-17-70.
***

Продается 2-комнатная квартира в Усть-Большерецке в блоч-
ном доме по ул. Юбилейная, 16, 4-й этаж,  новый балкон, очень
тепло и сухо даже летом. Тел. 8-900-441-58-20.

***
Продам 2-комнатную квартиру в Усть-Большерецке, ул. Юбилей-

ная, 14. Тел. 8-924-784-82-42.
***

Продается 3-комнатная квартира. Имеются гараж, погреб, зе-
мельный участок за 750 тыс. руб. Тел.: 8-914-626-46-27.

***
Семья из 4-х человек снимет 2-3-комнатную квартиру на дли-

тельный срок. Порядок, чистота, своевременная оплата гаранти-
руется. Тел.: 8-961-965-79-34.

***
Молодая семья снимет 2-3-комнатную квартиру на длительный

срок. Тел.: 8-914-022-74-39.
***

Продается электростанция 15 Кв/ч. Тел.: 8-909-837-89-37.
***

Куплю, продам б/у  компьютер, ноутбук. Тел. 8-909-836-38-33.
***

Грузоперевозки 2,5 т. 4WD. Тел.: 8-914-020-33-03.

Районный Совет ветеранов  поздравляет с днем рождения:
Владимира Антоновича Казаченко, Маргариту Михай-

ловну Любарскую, Юрия Александровича Многолет, Таи-
сию Васильевну Глушкову, Галину Ефимовну  Главину,
Александра Александровича Глебова, Николая Данилови-
ча  Тарасенко, Бориса Александровича  Чуракова, Ларису
Владимировну  Косенок, Николая  Александровича  Кути-
хина, Варвару Ивановну  Мануйлову, Василия Стефанови-
ча  Красножен, Юрия Васильевича  Репкина, Нину Алексе-
евну  Рыжову!

Совет ветеранов п. Октябрьский поздравляет с днем рож-
дения:

Валерия Витальевича Сятковского, Ивана Павловича
Калашникова, Елену Ивановну Абуселидзе, Татьяну Семе-
новну Сергееву,  Татьяну Владимировну Вендичанскую,
Надежду Николаевну Фирсову!

Районный  Совет  ветеранов поздравляет с юбилеем:
Надежду Григорьевну  Есипчук, Виктора  Анатольевича

Жидкова, Наталью Петровну  Павленко, Людмилу  Алек-
сандровну  Бойко!

   В нашей жизни порой случаются непредсказуемые исто-
рии, когда сын или дочь, муж, брат или отец уезжают  в дале-
кий Камчатский край и не находят хотя бы несколько минут,
чтобы сообщить о себе: как устроились, всё ли хорошо? А сер-
дце матери, жены, детей  находится постоянно в тревоге и ожи-
дании новостей. Есть друзья, сослуживцы, которые по разным
причинам потеряли друг друга и хотят возобновить дружбу.
Порой проходит 5-10 лет, известий не поступает. И тогда они
обращаются в Национальную службу взаимного поиска лю-
дей (мы знаем  по ТВ – программа «Жди меня»). Вот уже пят-
надцать лет на Камчатке я занимаюсь поисками людей. За
прошедшие годы было установлено более 2,5 тыс. человек.

 Для того, чтобы  подать заявку  на поиск того или иного
человека есть несколько вариантов: 1. Открыть в интернете
страничку www.poisk.vid.ru  и внести сведения о разыскивае-
мом человеке; 2. Написать письмо в Москву (адрес, номер
телефона на сайте); 3. Обратиться в местное отделение поли-
ции. 4. Написать письмо на адресный стол  того города, где
прежде проживал ваш родной или знакомый. 5. Обратиться к

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ !

ПОИСК !

волонтёру  Наталье Сергеевне по те-
лефону - 8(4152) 231-505 в рабочие дни
недели с 18 ч. до 21 ч.

Мы сейчас ищем жителя Усть-Боль-
шерецкого района ГАРЕЕВА Михаила
Ибрагимовича, 1958 г.р. Родные поте-
ряли связь с ним более десяти лет на-
зад. Волнуются. Тоскуют. Ждут. Буду
очень благодарна всем, кто знает это-
го человека и откликнется.

ИЩИТЕ, ЧТО БЫ НИ БЫЛО, И
ЖДИТЕ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО…

Наталья Киселёва,
 добровольный помощник

программы «Жди меня»


