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Сегодня мы отме-
чаем поистине самый
светлый и дорогой
сердцу каждого рос-

сиянина праздник - День Победы. Для всех нас это «праздник
со слезами на глазах». Нет ни одной семьи в нашей стране,
где Великая Отечественная война не оставила бы своего сле-
да. 1418 долгих дней и ночей противостоял наш народ мощно-
му натиску врага, защищая свободу и независимость Родины,
отстаивая будущее своих детей.

И вот уже 70 лет отделяют нас от тех знаменательных дней,
когда слова: «Мы ПОБЕДИЛИ!» звучали из уст каждого, кто
дожил до этого победоносного мая. Это помнят ветераны Ве-
ликой Отечественной, кто ценой своей жизни отстаивал наши
свободу и независимость, это помните Вы, уважаемые труже-
ники тыла и вдовы участников той страшной войны, это по-
мнят люди старшего поколения - дети войны!

Из Ваших воспоминаний это знаем и мы - Ваши потомки. И
должны, и будут знать о подвиге Великого народа Великой стра-
ны последующие поколения. Ничто и никто не сможет стереть
из нашей памяти бессмертные подвиги легендарного поколе-
ния победителей, навсегда они останутся образцом силы духа,
стойкости, горячей любви к Родине.

Годы неумолимы. К великому сожалению, не всем ветера-
нам было суждено дожить до наших дней. В Усть-Большерец-
ком районе 70-летний юбилей Великой Победы встречают 8
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны, 7 тружеников тыла.

Наш долг, обязанность каждого руководителя, как на уров-
не района, так и сельских поселений, окружить их повседнев-
ной заботой и вниманием, оказывать им поддержку и матери-
альную помощь. В преддверии юбилея Великой Победы  10
труженикам тыла вручены юбилейные медали от имени Пре-
зидента Российской Федерации.

В День Победы мы вспоминаем тех, кто остался на полях
сражений. И от всей души сердечно поздравляем наших доро-
гих воинов-ветеранов и тех, кто трудился в тылу, помогая при-
близить долгожданную Победу. Низкий Вам поклон! Выража-
ем вам искреннюю благодарность и признательность за силу
духа, отзывчивость и душевную щедрость.

Уважаемые земляки! От имени депутатов Думы и Админис-
трации Усть-Большерецкого муниципального района поздрав-
ляем Вас с великим и прекрасным праздником - Днем Побе-
ды!

От всего сердца желаем Вам мира, добра, светлых надежд,
бодрого настроения и крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, счастья, любви и внимания родных и близких!

Благодаря беспримерному подвигу и невиданному самопо-
жертвованию советского народа мы с вами 70 лет живем под
мирным небом, трудимся, растим детей, строим новую жизнь.

С праздником Великой Победы!
С.Н. Пасмуров, Глава Усть-

Большерецкого муниципального района
К.Ю. Деникеев, Глава Администрации

Усть-Большерецкого района

Уважаемые жители и гости Усть-Большерецкого района!
Чем дальше история отделяет нас от 9 мая 1945 года, тем

яснее мы осознаем, что День Победы имеет уже не только ис-
торическое содержание, но и глубокий символический смысл.

В этот памятный день наш народ с огромной благодарнос-
тью и уважением чтит память о тех, кто после сражений не
вернулся из боя. И с особым почтением говорим о тех, кто вер-
нулся с ПОБЕДОЙ. Человечество помнит те ужасные дни вой-
ны. Память вобрала в себя незабываемые мгновения жизни,
как восторженные, так и горестные. На войне солдат думал не
только о себе, своей жизни, сколько о жизни товарищей, о по-
тере однополчан в бою. Наши ветераны войны в своих бесе-
дах вспоминают и о том, что происходило во время тех ужас-
ных боевых действий. Чувствуя огненное дыхание смерти, сер-
дца обливались кровью, когда они молча проходили мимо све-
жих  могил своих товарищей, с надписями «Погиб смертью
храбрых».

9 мая мы вспоминаем наших земляков – участников Вели-
кой Отечественной войны и склоняем головы перед памятью
погибших в битвах, под бомбежками, попавших в концлагеря,
кто отдавал свой труд для фронта.

В День Победы ветераны Великой Отечественной войны,
трудового фронта и наши солдатские вдовы
вместе с родными, близкими,  друзьями ся-
дут за праздничный стол и поднимут чарку
за ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ, за нерушимое сол-
датское братство, помянут тех, кто не вер-
нулся с полей сражений, не дожил до свя-
того ДНЯ ПОБЕДЫ.

Районный Совет ветеранов Усть-Больше-
рецкого района поздравляет всех вас с праз-
дником, с ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Желаем здоровья Вам и вашим семьям,
семейного благополучия, мирного
неба над головой! Пусть и впредь
светлые лучи Великой Победы гре-
ют ваши души и сердца!

Л.П. Пахотова,
председатель

районного Совета
ветеранов
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ÂÎÉÍÀ - ÝÒÎ ÕÎÐÎØÎ ?
С каждым годом становится всё меньше и меньше участников и свидетелей Великой Отечественной войны.

Люди начинают забывать тех, кто спас нашу страну от фашистской Германии. Огромное количество наших
бабушек и дедушек было зверски убито за пределами нашей Родины, в германских концлагерях. Единицы, кто смог
выжить, кто смог  обо всем этом рассказать.

Две недели назад по телеканалу
«Культура» в документальном фильме
«Оборванное детство» выжившие  в кон-
центрационных лагерях смерти дети рас-
сказывали о зверствах, творимых фаши-
стскими палачами. Перед фильмом кор-
респондент проводил опрос детей и мо-
лодежи до 30 лет. Дети начальных клас-
сов отвечали на вопрос «Война – это
хорошо?», а старшеклассники и моло-
дые люди –  «Что такое ДАХАУ (МЮН-
ХЕН),  АУШВИЦ (ОСВЕНЦИМ), МАЙДА-
НЕК, САЛАСПИЛС, БУХЕНВАЛЬД
(ВЕЙМАР)». Я не могла поверить, что
опрашиваемые не знают, что такое Ос-
венцим и Бухенвальд… Мне показалось,
что такое «только в кино бывает». Же-
лая опровергнуть увиденное в переда-
че, я решила опросить детей и молодежь
всего района. Меня повергло в шок, что
и люди до 40 лет, ради интереса и такие
были респонденты, не смогли сказать,
что такое Дахау, Аушвиц, пока я не на-
зывала Освенцим и Бухенвальд. А
некоторым приходилось напевать стро-
ки из всем известной песни – «БУХЕН-
ВАЛЬДСКИЙ НАБАТ»  (Музыка В. Му-
радели, слова А. Соболева)

Люди мира, на минуту встаньте!
 Слушайте, слушайте:
гудит со всех сторон –

 Это раздается в Бухенвальде
 Колокольный звон,
Колокольный звон…

  Предлагаю всем ознакомиться с ре-
зультатами опроса.

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦК
Вопрос: «Война – это хорошо?»  был

задан 17 детям младших классов – все
ответили: «Плохо, потому что на войне
убивают и гибнут люди и дети». Здесь
стоит отметить, что и в других поселени-
ях района все опрашиваемые дети отве-
чали однозначно – ПЛОХО!

Со вторым вопросом «Что такое Да-
хау,  Аушвиц (Освенцим), Люблин
(Майданек), Саласпилс, Бухенвальд»
было сложнее. Старшеклассники СОШ
№ 2 в большинстве своем бойко отвеча-
ли «Не знаю!». Менее уверенно отвеча-
ли «Города?», когда я напевала «Бухен-
вальдский набат» и называла Бухен-
вальд и Освенцим. Мальчики 9 класса от-
ветили: «Наверное, какие-то актеры?».
Как говорится: «надежда умирает после-
дней» и я попытала счастья в 7 классе,
зная, что Е.А. КОЛОДКИНА, директор
РДДТ, проводила тематический час, по-
священный концлагерю САЛАСПИЛС. К
моему удивлению только одна 7-класс-
ница АЛЕКСАНДРА назвала и кратко рас-
сказала о Саласпилсе. 11-классницы
меня обескуражили – даже ОСВЕНЦИМ

и БУХЕНВАЛЬД для них ничего не зна-
чили. Правда, после пропетого очеред-
ной раз мною куплета из набата, одна де-
вочка все же с трудом, но ответила, что
это лагерь смерти…

Для интереса я задавала вопросы о
концлагерях  и встречающимся на ули-
цах Усть-Большерецка взрослым. Люди
старше 50-лет все помнят эти страшные
названия. Но к моему великому прискор-
бию сельчане младше этой возрастной
категории отвечали полную чушь: «Это
какие-то заклинания?», «Даже и не со-
бираюсь на это отвечать. Скорее все-
го, это что-то неприличное!», «С Ки-
тайской тематикой связано?»… Прав-
да, услышав названия ОСВЕНЦИМ и
БУХЕНВАЛЬД, давали правильный от-
вет.

ОКТЯБРЬСКИЙ
Было опрошено 22 ученика. 7-класс-

ница СОШ № 1 ВАЛЕНТИНА  вкратце
рассказала о Бухенвальде, 10-классник
АРТЕМ и 9-классник ДАНИЛ с ходу вы-
палили, что это концентрационные лаге-
ря  (учитель истории Е.В. КОЛМАГОРОВ).

ОЗЕРНОВСКИЙ КУСТ
Опрос проводила директор Запорож-

ского сельского Дома культуры Оксана
Владимировна БЕЛЮГИНА.

 ЗАПОРОЖСКИЙ СДК «МАЯК»
Результаты соцопроса:
Вопрос: Война - это хорошо или пло-

хо?

Опрошены дети от 6 до 14 лет - 28 че-
ловек - с.Запорожье, 22 человека - п.
Озерновский.

Все дети отвечают, что это плохо, по-
тому что гибнут люди.

 Мальчики САША и ДАНИИЛ (7 лет)
ответили, что это  плохо «Потому что
убивают людей, но немножко хорошо,
потому что можно взять оружие и са-
мим убивать фашистов и завоевывать
города».

Вопрос: Что вы знаете о концлаге-
рях?  Можете назвать некоторые?

Опрошены молодые люди от 15 до 30
лет (52 человека): в с. Запорожье - 28
человек, в п. Озерновский 24 человека.

Молодежь школьного возраста  от 15
до 18 лет- 26 человек  знает о концлаге-
рях и что там происходило, но    назвать
их затруднялись.  Освенцим  назвали  6
человек,   ТРЕБЛИНКА - 4 человека, 16-
летний  ученик СОШ № 3 АРТЕМ назвал
– АУШВИЦ, БУХЕНВАЛЬД, ДАХАУ.

Молодежь от 19 до 30 лет (26  чело-
век) – названия лагерей не знают, по  TV
программ об этом не смотрят, после оп-
роса обещали просмотреть информацию
в Интернете.

КАВАЛЕРСКОЕ
Опрос проводила заместитель по вос-

питательной работе СОШ № 5 Анна Ана-
тольевна ИЛЬИНА.

Было опрошено 23 ученика 6 – 11
классов. 6 человек знают, что такое
САЛАСПИЛС  -  это 11-классник ДАНИ-
ИЛ,  и 9-классники: АЛИНА, ВИКА, МАК-
СИМ. Когда  называли  ОСВЕНЦИМ и
БУХЕНВАЛЬД дети также давали пра-
вильные ответы. Конечно же этим зна-
ниям способствует учитель истории и
обществознания С.А. ЗУБКОВА. А 7 мая
в СОШ № 5 А.А. ИЛЬИНА проведет  пре-
зентацию «Лагеря смерти», где подроб-
но будет освещена эта тематика.

АПАЧА
Опрос 87 учеников проводил директор

СОШ № 7 Петр Петрович ПАРХОМЕЦ.
2 человека знают, что такое БУХЕН-

ВАЛЬД – это 10-классник Павел и 6-
классница Люда. 6-классник Алексей -
про концлагерь АУШВИЦ.

Спасибо большое всем, кто принимал
участие в опросе – кто отвечал и кто оп-
рашивал. Нам есть над чем задуматься.
У нас есть история, которую мы должны
знать и которой мы должны гордиться.

Коллектив редакции поздравляет
всех жителей района  с Великой По-
бедой! Желаем всем здоровья, успе-
хов в работе, благополучия в семьях,
мирного неба над головой и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Светлана Клыга

Всего в концентрационных лагерях и ла-
герях уничтожения погибло 7 млн 447 тыс.
человек. Сюда не входят лица, уничтожен-
ные во время карательных операций на ок-
купированных территориях, в местах вре-
менного заключения, в тюрьмах и лагерях,
не входивших в систему СС, и лица, погиб-
шие в лагерях военнопленных.

Перечень лагерей, признанных Правитель-
ством ФРГ концентрационными (1939-1945 гг.)

1.Арбайтсдорф (ФРГ)
2. Аушвиц/Освенцим-Биркенау (Польша)
3. Берген-Бельзен (ФРГ)
4. Бухенвальд (ФРГ)
5. Варшава (Польша)
6. Герцогенбуш (Нидерланды)
7. Гросс-Розен (ФРГ)
8. Дахау (ФРГ)
9. Кауен/Каунас (Литва)
10. Краков-Плащов (Польша)
11. Заксенхаузен (ГДР ФРГ)
12. Люблин/Майданек (Польша)
13. Маутхаузен (Австрия)
14. Миттельбау-Дора (ФРГ)
15. Натцвайлер (Франция)
16. Нейенгамме (ФРГ)
17. Нидерхаген Вевельсбург (ФРГ)
18. Равенсбрюк (ФРГ)
19. Рига-Кайзервальд (Латвия)
20. Файфара/Вайвара (Эстония)
21. Флоссенбург (ФРГ)
22. Штуттхоф (Польша).

http://ria.ru/spravka
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Ïåòð Èâàíîâè÷ Ìàðêîâ

ПОГИБШИМ И ЖИВЫМ
Семьдесят лет, победная дата

Подвиг ваш помнит страна.
Помнит и славит России солдата,

Жизнь чья за нас отдана.

Замолкли звуки канонады,
Не стала литься кровь рекой.
И большей не было награды

Стране, истерзанной войной.

Для нас, детей, тот день военный,
Когда окончилась война,

Есть день Великий и священный,
День слез и радости сполна.

Вечная память героям погибшим,
И низкий поклон всем живым,

Мир и свободу нам подарившим,
Мы помним и сердцем скорбим.

Мария Филипповна Гилева,
вдова ветерана Великой

Отечественной войны
Василия Модестовича ГИЛЕВА.

9 мая все человечество отмечает это день – ДЕНЬ ПОБЕДЫ советского народа
над фашистской Германией. Это праздник со слезами на глазах. В этот день вспо-
минают тех, кто оставил свою жизнь на полях сражения за веру в Победу и  тех,
кто вернулся в родные края.

В те страшные годы много детей осталось без отцов и мате-
рей. Мы, дети войны, перенесли голод, холод, жестокое отно-
шение к матерям и старикам. Не желающих подчиняться фа-
шистскому режиму вешали на улицах. В памяти - постоянный
страх и слезы матерей. Война принесла советскому народу
тяжелые испытания, горе, и только вера в Победу, мысли о
скорейшем возвращении мужей и отцов в семьи придавала
сил.

Сегодня я хочу рассказать о своем отце, который отдал свою
жизнь за Родину и свободу советского народа.

Марков Петр Иванович, 1914 года рождения, уроженец го-
рода Волгограда. Был призван в ряды Советской армии в 1941
году. В одном из своих писем матери отец писал: «Дорогая
МАРУСЯ! Пишу письмо в окопе. Немного перекур. Идем
только вперед ни шагу назад. Бьем врага беспощадно.
Потери наших солдат большие. Шаг за шагом освобож-
даем нашу матушку землю от врага. Маруся, если бы ты
знала, какая страшная война, когда теряешь своих то-
варищей, перешагиваешь через убитых солдат, стано-
вится жутко и страшно. Но все-таки появляется боль-
ше смелости мстить врагу за себя и за того парня. Ма-
руся, если я погибну, знай, это за тебя, за детей наших,
за Родину. Все, что мог - я сделал. Воспитывай сына,
чтобы он помнил, что я защищал Родину за его буду-
щее. Береги мою любимую дочку, ее кудри и смех. Целую,
твой ПЕТР».

Всю войну отец прошел командиром танкового взвода. Но к
глубокому сожалению война для него закончилась 4 мая 1945

года. При форсировании
реки Шпрее он погиб. По-
хоронен в деревне Шпре-
таль в братской могиле.
Узнав о Победе, мы с не-
терпением ждали его воз-
вращения домой, но вме-
сто этого получили похо-
ронку. Спустя некоторое
время нам вручили удос-
товерение на имя отца о
присвоении ему звания
«Герой Советского Со-
юза» посмертно, также
вручили медали «За По-
беду над Германией» и «За взятие Берлина».

В 80-х годах я решила разыскать могилу отца. Мне удалось
приобрести турпутевку в Германию, и удалось найти его моги-
лу с помощью бургомистра г. Лейпциг.

Мой внук, Пахотов Павел Андреевич, гордясь своим праде-
дом, добился того, чтобы пройти срочную службу в танковых
войсках.

Молодому поколению хочется пожелать, чтобы вы выросли
патриотами своей Родины, чтили память советских солдат, ко-
торые сражались и отстояли Родину. Уважайте родителей, по-
читайте старших, тогда вы станете настоящими людьми.

Л.П. Пахотова, председатель
 районного Совета ветеранов

ПРАЗДНИЧНЫЕОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА!
Администрация ОКТЯБРЬСКОГО городского поселения приглашает

желающих принять участие в следующих праздничных мероприятиях, по-
священных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:

Дата                   Время, место                    Мероприятие
5,6,7,8, мая                                               Акция «Голубь мира в каждом доме»

9 мая             12:30 средняя школа         Начало движения колонны автомо-
                                                                 билей и колонны жителей в сторону
                                                                 памятника;

9 мая             13:00 до 14:00                    Торжественный митинг у памятника:
                                                           - открытие двух стел памяти, на которые
                                                        занесены Ф.И.О. тех, кто воевал,
                                                          работал и умер в п. Октябрьский;
                                                                   - акция «Сирень Победы»;
                                                                   - солдатская каша, чаепитие.

9 мая             15:00  Дом культуры         Праздничный концерт:
                                                                 - акция «Блокадный хлеб».

9 мая             22:00                                   Праздничный салют

10 мая           17:00 Дом культуры          Концерт ансамбля «Русская горница»
                                                                из г.  Петропавловска-Камчатского.

МЕРОПРИЯТИЯ П.ОКТЯБРЬСКОГО
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НОВОСТИ  РАЙОНА

29 апреля, в чет-
верг  в Усть-Боль-

ДЕНЬ КАМЧАТСКОЙ
МИЛИЦИИ

Легкоатлетическая эстафета - одна из самых красивых, динамичных видов легкой атлетики. Летящие быст-
рее ветра спортсмены, передача и потеря эстафетной палочки, всё это делает соревнование красивым и зре-
лищным видом спорта. Именно таким событием и стала традиционная эстафета, прошедшая 1 мая 2015 года в
с.Усть-Большерецк, которая была посвящена Празднику Весны и Труда.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 02 мая
2015 года в спортивном зале СОШ № 2 с. Усть-Большерецк впервые состоялись соревнования среди допризывни-
ков на Кубок Главы Усть-Большерецкого муниципального района по общефизической подготовке, посвященные
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Камчатской милиции, редактору районной газеты С.В. КЛЫГА -
за плодотворное сотрудничество. Консультант управления куль-
туры, молодежи и спорта А.И. БОГУШ вручил Благодарствен-
ные письма Ю.Н. КОРСАКОВУ,  М.В. БОГАТЫРЕВУ – начальни-
ку МО МВД России «Усть-Большерецкий», зам.начальнику по
общественной безопасности И.И. ПЛОТНИКОВУ за участие в
мероприятиях районного масштаба.

Соб.корр.

шерецком МОВД прошло совещание, посвященное Дню
образования Камчатской милиции. В торжественной
обстановке сотрудники, ветераны и пенсионеры МО
МВД  принимали поздравления от и.о. Главы админист-
рации Усть-Большерецкого района В.И. ЛОГИНОВА, на-
чальника отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной
работе В.А. КАЗАЧЕНКО,  зам.руководителя – начальни-
ка отдела воспитания и доп.образования детей и попе-
чительства над несовершеннолетними управления об-
разования А.С. КОЖЕМЯКО.

Заместитель начальника МО МВД России «Усть-Большерец-
кий»  Юрий Николаевич КОРСАКОВ  пожелал своим коллегам
здоровья, счастья, удачи на службе, а также вручил благодар-
ственные письма ветеранам и пенсионерам внутренних дел: В.А.
КАЗАЧЕНКО, А.А. МАКСИМОВУ,  П.П. ПАРХОМЦУ, А.И. БОГУ-
ШУ, В.А. РИ, Н.А. ШЕПЕЛЬ,  А.С. КОЖЕМЯКО -  за текст гимна

 Открыли соревно-
вания Глава Усть-
Большерецкого муни-
ципального района
С.Н.Пасмуров и и.о.
Главы Администра-
ции Усть-Большерец-
кого района В.И.Логи-
нов. Они поздравили
всех собравшихся с
праздником,  пожела-
ли спортсменам чест-
ной борьбы и краси-
вой победы. В забеге
приняли участие пять
команд. Это две команды МБОУ СОШ № 2 из с. Усть-Больше-
рецк, команда Молодежного парламента - «Усть-Большерецк-
спорт», а также две команды из п.Октябрьский - МБОУ СОШ
№ 1 и Октябрьского городского поселения. В каждой команде
участвовало восемь человек. Четыре юноши и четыре девуш-
ки. Дистанция проходила по всему Усть-Большерецку. Первое
место заняла команда МБОУ СОШ № 2, которая и получила
Кубок Усть-Большерецкого муниципального района. Второе
место заняла вторая команда МБОУ СОШ № 2 и третье место

одержала команда
Молодежного парла-
мента «Усть-Боль-
шерецк-спорт». Чет-
вертое и пятое мес-
то разделили коман-
ды п. Октябрьский,
МБОУ СОШ № 1 и
Октябрьского город-
ского поселения. В
номинации «Самый
старший участник
соревнований» приз
получил Александр
РЕЗВАН, а в номи-

нации «Самый младший участник соревнований» приз достал-
ся Светлане МУРАТОВОЙ. Спасибо всем участникам, всем,
кто принимал участие в организации и проведении соревно-
вания. Благодаря им состоялся праздник. Праздник Весны и
Труда. Праздник здоровья и хорошего настроения.

А.Богуш, консультант управления культуры,
молодежи и спорта Администрации Усть-

Большерецкого МР

ÊÓÁÎÊ ÃËÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ
В соревнованиях приняли участие допризывники – учащие-

ся МБОУ СОШ №2 – с. Усть – Большерецк и МБОУ СОШ №1 –
п. Октябрьский. К сожалению, по ряду причин, в соревновани-
ях не приняли участие спортсмены МБОУ СОШ №7 из с. Апа-
ча. Открыл соревнования И.о.Главы Администрации Усть-Боль-
шерецкого муниципального района В.И.Логинов. Он поздра-
вил собравшихся с праздником и пожелал всем присутствую-
щим крепкого здоровья и спортивных побед. В упражнении
приседание на одной ноге победил представитель команды

МБОУ СОШ № 2 Виктор Маркин. В упражнении  подъем пере-
воротом первое место занял представитель команды МБОУ
СОШ № 2 Илья Быков. Все последующие упражнения выпол-
нялись командами в полном составе, то есть по шесть чело-
век. Первое место, а вместе с ним и Кубок Главы Усть-Боль-
шерецкого муниципального района завоевала объединенная
команда МБОУ СОШ № 2. Но и допризывники МБОУ СОШ №1
из п. Октябрьский показали себя с хорошей стороны, со сто-
роны – воли к победе. Спасибо всем участникам и тем, кто
принял участие в организации проведения соревнований.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 11  ПО 17  МАЯ 2015 Г.

ПАМЯТНЫЕ   ДАТЫ  МАЯ 1945 Г.
7 мая 1945 года. В 2 часа 41 минуту в Реймсе, в штабе Эйзенхау-

эра, Йодль подписал Акт капитуляции Германии. Согласно реймско-
му акту объявлялось о безоговорочной капитуляции всех сухопутных,
морских и воздушных вооружённых сил, находящихся в момент под-
писания протокола под германским контролем.

Командующий группой армий «Центр» Шёрнер отказался выпол-
нить требование о капитуляции и начал отвод войск на запад. В при-
казе, отданном 7 мая, Шёрнер писал:

«Неприятельская пропаганда распространяет ложные слухи о
капитуляции Германии перед союзниками. Предупреждаю войска,
что война против Советского Союза будет продолжаться».

Совинформбюро. Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта вышли
на реку ЭЛЬБА севернее и юго-восточнее МАГДЕБУРГА, заняв при
этом города ГЕНТИН, ЦЕРБСТ…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате длительной оса-
ды 7 мая полностью овладели городом и крепостью БРЕСЛАВЛЬ
(БРЕСЛАУ)…

8 мая 1945 года. Берлинская наступательная операция. Завер-

шилась Берлинская наступательная операция, проходившая с 16 ап-
реля по 8 мая. Войска 1-го и 2-го Белорусских, 1-го Украинского фрон-
тов совместно с польскими соединениями разгромили берлинскую
группировку войск противника и штурмом овладели городом Берлин.
Развивая дальнейшее наступление, они вышли на Эльбу, где соеди-
нились с американскими и английскими войсками.

8 мая. В предместье Берлина Карлсхорст в 22 ч 43 мин (по цент-
ральноевропейскому времени) был подписан Акт капитуляции Гер-
мании.

Курляндский котёл. В 23 часа 8 мая прекратила сопротивление
курляндская группа войск в составе немецких 16-й и 18-й армий.

Совинформбюро. В течение 8 мая войска 3-го БЕЛОРУССКОГО
фронта, продолжая бои по очищению от противника косы ФРИШ-НЕ-
РУНГ, заняли населённые пункты НОЙЕ ВЕЛЬТ и ФОГЕЛЬЗАНГ…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после двухдневных боёв сло-
мили сопротивление противника и 8 мая овладели городом ДРЕЗДЕН…
и, перейдя чехословацкую границу южнее ДРЕЗДЕНА, заняли на тер-
ритории Чехословакии города МОСТ, ДУХЦОВ, ТЕПЛИЦЕ-ШАНОВ…

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.25 Х/ф “Укрощение строптивой” (12+).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Жанна Прохоренко. “Оставляю вам
свою любовь...” (12+).
13.00 Новости.
13.10 “Горько!” (16+).
14.00 “Теория заговора” (16+).
14.55 “Личные обстоятельства” (16+).
18.45 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 “Точь-в-точь” (16+).
22.00 “Время”.
23.30 “Донбасс в огне”.
0.30 Х/ф “Люди Икс: Первый класс” (16+).
2.55 Х/ф “Мальчишки из календаря” (16+).

РОССИЯ
6.40 Х/ф “Заблудший” (12+).
8.20 Вся Россия.
8.35 Сам себе режиссер.
9.25 “Смехопанорама”.
9.55 Утренняя почта.
10.35 “Сто к одному”.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.30 Х/ф “Любимые женщины Казановы”
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.40 Х/ф “Любимые женщины Казановы”
(12+).
17.05 Х/ф “Бариста” (12+).
21.00 Вести.
21.35 “Русская серия”. “Цветок папоротника”
(12+).
23.25 Х/ф “Муж на час” (12+).

НТВ
7.40 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (16+).
9.30 “ТОВАРИЩ СТАЛИН” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15  “ТОВАРИЩ СТАЛИН” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20  “ТОВАРИЩ СТАЛИН” (16+).
13.55 “Дачный ответ”.
15.00 Сегодня.
15.20 “БЕЛАЯ НОЧЬ” (16+).
19.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
21.00 Сегодня.
21.25 “ЛЕСНИК” (16+).
1.15 “ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ” (16+).
3.05 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (16+).
4.55 Дикий мир.
5.10 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
6.50 “Диверсанты”.

7.45 “Диверсанты”.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария -
Канада.
10.50 “Основной элемент”.
11.20 “Основной элемент”.
11.50 “Мастера”.
12.25 Формула-1.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словения -
США.
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Сло-
вакия.
19.40 Большой футбол.
20.00 “Диалоги о рыбалке”.
21.30 “Диверсанты”.
22.20 “Диверсанты”.
23.10 “Диверсанты”.
0.05 “Диверсанты”.
1.00 “Севастополь. Русская Троя”.
2.00 Большой спорт.
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия -
Белоруссия.
4.50 Профессиональный бокс.

ВТОРНИК, 12 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Сегодня вечером” (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 “Молодая гвардия” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Время покажет” (16+).
2.10 “Наедине со всеми” (16+).
3.05 Модный приговор.
4.05 “Мужское / Женское” (16+).
5.00 “В наше время” (12+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.

12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Уголовное дело”  (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”. “Цветок папоротника”
(12+).
23.50 “В мае 45-го. Освобождение Праги”
(12+).
0.50 “Дежурный по стране”. Михаил Жванец-
кий.

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕСНИК” (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.10 Квартирный вопрос.
3.20 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”. “СПЕТО В СССР”
(12+).
4.05 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
6.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
5.55 Большой спорт.
6.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Фран-
ция.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира. Словения -
Дания.
10.45 “Восточная Россия”.
11.40 “Восточная Россия”.
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9 мая 1945 года.Десант морской пехоты Краснознамённого Бал-
тийского флота высадился на принадлежащем Дании острове Борн-
хольм и пленил размещённый там немецкий гарнизон.

9 мая вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об объяв-
лении 9 мая Праздником Победы.

9 мая завершилась Великая Отечественная война, проходившая
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Советские войска разгроми-
ли вооружённые силы Германии и её союзников и освободили Вос-
точную Европу. Продолжительность войны — 1418 суток. Безвозврат-
ные потери — 11273100 человек, санитарные потери — 18319700,
всего — 29592800, среднесуточные — 20870.

Совинформбюро. Между ТУКУМСОМ и ЛИБАВОЙ Курляндская
группа немецких войск в составе 16 и 18 немецких армий под коман-
дованием генерала инфантерии Гильперта с 23 часов 8 мая сего года
прекратила сопротивление и начала передавать личный состав и бо-
евую технику войскам ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремительного
ночного манёвра танковых соединений и пехоты, сломили сопротив-
ление противника и 9 мая в 4 часа утра освободили от немецких зах-
ватчиков столицу союзной нам ЧЕХОСЛОВАКИИ город ПРАГУ…

12.35 “Восточная Россия”.
13.00 “Чудеса России”.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия -
Белоруссия.
15.30 Панорама дня. Live.
17.35 “Диверсанты”.
18.25 “Диверсанты”.
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “Севастополь. Русская Троя”.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия -
Белоруссия.
0.35 “Ехперименты”.
1.05 “Сухой. Выбор цели”.
2.00 Большой спорт.
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Слова-
кия.
4.35 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Авст-
рия.

СРЕДА,  13 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Молодая гвардия” (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 “Молодая гвардия” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Структура момента” (16+).
2.25 “Наедине со всеми” (16+).
3.20 “Время покажет” (16+).
4.05 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Уголовное дело” (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”. “Цветок папоротника”
(12+).
23.50 Специальный корреспондент (16+).
1.30 “Энергия Великой Победы” (12+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕСНИК” (16+).
1.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полуфи-
нал. “БАВАРИЯ” /Германия/ - “Барселона”
(Испания).
3.40 “Дачный ответ”.
4.40 Дикий мир.
5.10 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
5.40 Большой спорт.
6.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Фин-
ляндия.
8.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швей-
цария.
10.50 “Эволюция”.
12.30 “Диалоги о рыбалке”.

13.00 “Язь против еды”.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Ав-
стрия.
15.30 Панорама дня. Live.
17.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Фин-
ляндия.
19.45 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. ОШИБКА В
ПРОГРАММЕ” (16+).
0.25 “Иду на таран”.
1.20 “Один в поле воин. Подвиг 41-го”.
2.10 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТО-
ЯНИЕ” (16+).

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Молодая гвардия” (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 “Молодая гвардия” (16+).
0.30 “Вечерний Ургант” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 “Политика” (16+).
2.20 На ночь глядя (16+).
3.15 “Время покажет” (16+).
4.10 “Наедине со всеми” (16+).
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Уголовное дело” (12+).

ПАМЯТНЫЕ   ДАТЫ  МАЯ 1945 Г.
Несмотря на то, что Германия капитулировала, отдельные боес-

толкновения ещё приводили к гибели людей. Так, в этот день погибли
пять Героев Советского Союза: Михаил Иванович Ерёмин, Иосиф Ва-
сильевич Матрунчик, Василий Пимонович Михалько, Александр Фё-
дорович Савельев и Георгий Владимирович Чернопятов.

10 мая 1945 года.Совинформбюро. В течение 10 мая войска ЛЕ-
НИНГРАДСКОГО фронта продолжали прием капитулировавших со-
единений и частей Курляндской группы немецких войск…

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта в районе устья реки ВИСЛА
продолжали приём капитулировавших соединений и частей немец-
ких войск…

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта в районе устья реки ВИСЛЫ
восточнее ДАНЦИГА и на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ северо-восточ-
нее ГДЫНИ продолжали прием капитулировавших немецких войск…

11 мая 1945 года Совинформбюро. В течение 11 мая войска
ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта продолжали прием капитулировавших
соединений и частей Курляндской группы немецких войск. С 9 по 11
мая сдалось в плен 133.000 немецких солдат и офицеров и 14 гене-
ралов… Войска фронта полностью заняли Курляндский полуостров,
выйдя на побережье Рижского залива Балтийского моря.
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ПАМЯТНЫЕ   ДАТЫ  МАЯ 1945 Г.
12 мая 1945 года. Военнослужащими 25-го танкового корпуса

13-й армии 1-го Украинского фронта неподалеку от города Пльзень
в Чехословакии при попытке бежать в западную зону оккупации был
захвачен А. А. Власов.

Совинформбюро. В течение 12 мая войска ЛЕНИНГРАДСКОГО
фронта продолжали приём капитулировавших соединений и частей
Курляндской группы немецких войск…

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта в районе устья реки ВИСЛЫ
восточнее ДАНЦИГА, на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ северо-восточнее
ГДЫНИ и на острове БОРНХОЛЬМ заканчивали приём капитулиро-
вавших немецких войск…

В Чехословакии и Австрии войска 1, 4, 2 и 3-го УКРАИНСКИХ ФРОН-
ТОВ очищали занятые районы от разрозненных немецких отрядов из
группы войск генерал-фельдмаршала Шернера и генерал-полковни-
ка Велера…

13 мая 1945 года. Совинформбюро. В течение 13 мая войска
ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта продолжали приём капитулировавших со-
единений и частей Курляндской группы немецких войск…

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта в районе устья реки ВИСЛЫ
восточнее ДАНЦИГА, на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ северо-восточнее

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”. “Цветок папоротника”
(12+).
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.30 “Рецепт Победы. Медицина в годы Ве-
ликой Отечественной войны” (12+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.55 “ЛЕСНИК” (16+).
1.40 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полуфи-
нал. “РЕАЛ МАДРИД” (Испания) - “ЮВЕНТУС”
(Италия).
3.50 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор” (16+).
4.20 “НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ АКТРИСЫ” (16+).
5.35 Дикий мир.
6.05 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+).

СПОРТ
5.35 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТА-
ДЕЛЬ” (16+).
8.40 Большой спорт.
9.00 Профессиональный бокс.
10.50 “Эволюция”.
12.30 “ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “Диверсанты”.
18.20 “Диверсанты”.
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “ЛЕКТОР” (16+).
0.25 “Полигон”.
0.55 “Небесный щит”.
1.45 Большой спорт.
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
4.35 Большой спорт.
5.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 “Женский журнал”.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Молодая гвардия” (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 “Клуб Веселых и Находчивых” (16+).
0.45 “Вечерний Ургант” (16+).
1.40 “Большая игра: Пэкер против Мердока”
(16+).
3.30 Х/ф “Макc Пэйн” (16+).
5.20 Модный приговор.
6.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Группа “А”. Охота на шпионов” (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 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Уголовное дело” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 “Юморина” (12+).
23.55 Х/ф “Мама напрокат” (12+).
1.50 Х/ф “Зойкина любовь” (12+).

НТВ
8.00 “Кофе с молоком” (12+).
11.00 “СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ” (12+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).

15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 “Всё будет хорошо!” (16+).
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 Х/ф “БАРСЫ” (16+).
1.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ” (16+).
3.40 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфинал.
“ФИОРЕНТИНА” (Италия) - “СЕВИЛЬЯ” (Ис-
пания).
5.50 “Лига Европы УЕФА. Обзор” (16+).
6.20 Дикий мир.
6.40 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
7.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
8.35 Большой спорт.
8.55 “КАНДАГАР” (16+).
10.55 “Эволюция” (16+).
11.50 “Полигон”.
12.20 “Полигон”.
12.45 “Рейтинг Баженова” (16+).
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
15.30 Панорама дня. Live.
17.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
19.45 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “ЛЕКТОР” (16+).
0.25 “Полигон”.
1.00 “Побег из Кандагара”.
1.45 “КАНДАГАР” (16+).
3.40 Большой спорт.
3.55 Баскетбол. Евролига.

СУББОТА, 16 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.50 “Страна 03” (16+).
7.00 Новости.
7.10 “Страна 03” (16+).
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 “Наталья Богунова. Расколотая душа”
(16+).

ГДЫНИ и на острове БОРНХОЛЬМ заканчивали приём капитулиро-
вавших немецких войск…

Таким образом, с 9 по 13 мая на всех фронтах взято в плен более
1 миллиона 60 тысяч немецких солдат и офицеров и 91 генерал, счи-
тая и группу немецких солдат и офицеров, окончивших сдачу 11 мая
войскам 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта.

14 мая 1945 года. Совинформбюро. Количество пленных, сооб-
щённое в оперативной сводке Советского Информбюро за 13 мая,
увеличилось за 14 мая по всем фронтам на 170 тысяч немецких сол-
дат и офицеров и 10 генералов.

15 мая 1945 года.  Завершено освобождение Югославии от не-
мецких оккупантов.

Совинформбюро. Приём пленных немецких солдат и офицеров
на всех фронтах закончен.

16 мая 1945 года. Восстановлены дипломатические отношения
между Советским Союзом и Данией.

17 мая 1945 года. С 9 по 17 мая войсками Красной Армии было
взято в плен и принято на основе Акта о безоговорочной капитуляции
Германии 1 390 978 солдат и офицеров и 101 генерал.

https://ru.wikipedia.org
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Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 11  ПО 17  МАЯ 2015 Г.

13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе” (16+).
15.05 “Барахолка” (12+).
15.55 Х/ф “Укротительница тигров” (12+).
17.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Угадай мелодию” (12+).
20.00 Розыгрыш. Лучшее (16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
0.00 “Прожекторперисхилтон” (16+).
1.00 Х/ф “Филомена” (16+).
2.50 Х/ф “Омен 4” (18+).
4.40 Х/ф “Джек-Попрыгунчик” (12+).

РОССИЯ
6.10 Х/ф “В квадрате 45” (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 “ОСВОБОДИТЕЛИ”. “Артиллеристы”
(12+).
12.00 Вести.
12.10 Вести-Москва.
12.20 “Укротители звука” (12+).
13.20 Х/ф “Выйти замуж за генерала” (12+).
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 Х/ф “Выйти замуж за генерала” (12+).
17.15 Субботний вечер.
19.05 Х/ф “За чужие грехи” (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Дочь за отца” (12+).
1.35 Х/ф “Расплата за любовь” (12+).

НТВ
7.40 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (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 “Я худею” (16+).
16.15 Своя игра.
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 “Центральное телевидение”.
22.00 “Новые русские сенсации” (16+).
0.00 Ты не поверишь! (16+).
1.00 Х/ф “АФРОIДИТЫ” (16+).
2.55 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (16+).
4.50 Дикий мир.
5.15 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
5.45 Большой спорт.
6.05 “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” (16+).
9.30 “Эволюция”.
10.30 “Максимальное приближение”.
11.00 Смешанные единоборства.
15.00 Панорама дня. Live.
17.10 “В мире животных”.
17.40 “Диалоги о рыбалке”.
19.10 “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” (16+).

22.30 Большой спорт.
22.55 Хоккей. Гала-матч с участием звезд
российского и мирового хоккея.
1.00 Большой спорт.
1.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала.
4.45 Большой спорт.
5.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 “Страна 03” (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.
13.10 “Горько!” (16+).
14.00 “Теория заговора” (16+).
14.55 “Личные обстоятельства” (16+).
18.45 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 “Точь-в-точь”.
22.00 Воскресное “Время”.
22.45 “ДОстояние РЕспублики”.
0.45 Х/ф “Любовь” (16+).
3.10 Х/ф “Школа выживания выпускников”
(16+).
4.50 “В наше время” (12+).

РОССИЯ
6.20 Х/ф “Дело “пестрых” (12+).
8.25 Вся Россия.
8.35 Сам себе режиссер.
9.25 “Смехопанорама”.
9.55 Утренняя почта.
10.35 “Сто к одному”.
11.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 “Россия. Гений места” (12+).
13.20 Х/ф “Ящик Пандоры” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Х/ф “Ящик Пандоры” (12+).
17.55 “Один в один” (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).
1.35 Х/ф “Пара гнедых” (12+).

НТВ
8.05 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.50 Их нравы.
11.25 Едим дома.
12.00 Сегодня.
12.20 “Первая передача” (16+).
13.00 “Чудо техники” (12+).
13.50 “Дачный ответ”.
15.00 Сегодня.
15.20 Х/ф “АФРОIДИТЫ” (16+).
17.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.05 “ТРАССА” (16+).
3.00 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу
2014-2015. “Спартак”- ЦСКА.
5.10 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” (16+).
7.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+).

СПОРТ
7.35 Большой спорт.
7.55 Смешанные единоборства (16+).
10.20 “Все, что движется”.
10.50 “Следственный эксперимент”.
11.20 “Человек мира”.
12.15 “Максимальное приближение”.

12.45 “Максимальное приближение”.
13.00 “Максимальное приближение”.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала.
15.30 Панорама дня. Live.
17.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала.
19.10 Большой спорт.
19.20 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ПРЕД-
СТОЯНИЕ” (16+).
22.40 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТА-
ДЕЛЬ” (16+).
1.45 Большой спорт.
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е
место.
4.35 “Большой футбол с Владимиром Стогни-
енко”.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНАХ

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ
И ПОДТОПЛЕНИЯ!

В соответствии с постановлением Адми-
нистрации Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района Камчатского края от 16.04.2015
№ 139 и в целях подготовки и проведения в
2015 году предупредительных противопавод-
ковых мероприятий на территории Усть-Боль-
шерецкого муниципального района Камчатс-
кого края, снижения экологической опаснос-
ти и загрязнения рек при затоплении произ-
водственных территорий Администрация
Усть-Большерецкого муниципального района
рекомендует руководителям предприятий,
расположенных в зонах периодического за-
топления и подтопления своевременно про-
изводить очистку производственной террито-
рии от отходов промышленного производства,
нефтепродуктов и ядохимикатов, а также не
допускать попадания загрязняющих веществ
в близлежащие водоемы.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЕЙ.
Администрация Усть-Большерецкого му-

ниципального района сообщает, что в  поста-
новление Правительства Камчатского края от
28.09.2011 № 396-П «О предельных разме-
рах розничных торговых надбавок к отпуск-
ным ценам на хлеб, реализуемый на терри-
тории Камчатского края» постановлением
Правительства Камчатского края от
10.04.2015 № 135-П внесены следующие из-
менения:

1.таблица приложения изложена в следу-
ющей редакции:

2.примечание дополнено частью 4 следу-
ющего содержания:

«4. Округление розничных цен производит-
ся до целой копейки, при этом до 0,5 коп. от-
брасывается, 0,5 коп. и выше округляется до
целой копейки».
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НОВОСТИ  РАЙОНА

ÑËÀÂÈÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ÒÐÓÄÀ

Все мы стоим на бесконечной, уходящей вглубь веков лестнице, где каждая ступенька - плод труда ремесленни-
ка, земледельца, ученого. От нашего отношения к труду, от того, как наше общество относится к рабочему
человеку - все равно, каменщику, философу, повару, дворнику, водителю, сантехнику  - зависит, продолжится ли
эта лестница в будущее.

Сегодня необходимо говорить  о труде в жизни человека,
необходимо    поднимать  престиж  труда, не только в промыш-
ленном и сельскохозяйственном производстве, но и в области
образования, здравоохранения, социальной сфере, сделать
его привлекательным для молодежи, а также чествовать  лю-
дей, достигших результатов в трудовой деятельности всех про-
фессий и возрастов.

 Людям труда был посвящен концерт - чествование    «Каж-
дой профессии – слава и честь», который прошел в Запорож-
ском СДК  «Маяк» 1 мая.

Коллективы рыбартели «Колхоз Красный труженик», ООО
«Рыбхолкам», Озерновской районной больницы чествовали
лучших работников своих предприятий, а творческие коллек-
тивы Запорожского СДК и Дома школьников п. Озерновского
дарили концертные номера.

 Мы с гордостью назовем имена  тех, кто добросовестно
трудится на благо родного предприятия, по труду и честь им:

Рыбартель «Колхоз Красный труженик» - Репкин Ю.В.,
Морква А. И., Теплов И.П., Борисов А.В., Сидоров Д.О.,
Андреев В.Д., Горохов Р.Ю.

ООО «Рыбхолкам»- Болдырев В.А., Пак О.Н., Горлов
А.С., Тагиев И.М., Стулов А.В.

Озерновская р/больница: Лапшенкова Л.А., Антонова
Т.А., Бартасюк А.А.

 Спасибо всем, кто ответственно относится к своей работе,
кто душу вкладывает в свою профессию. Пусть дальше и ярче
течет река вашей трудовой жизни, добавляя предприятию и
вам больше заслуг и наград.

О.В. Белюгина, директор СДК «Маяк»

ËÞÁÈ È ÇÍÀÉ ÑÂÎÉ
ÊÐÀÉ ПРАЗДНИЧНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В конце апреля в межпоселенческой центральной библио-
теке прошёл устный журнал «Люби и знай свой край». Первая
страница журнала была посвящена в целом Камчатскому краю.
Сотрудница межпоселенческой центральной библиотеки О.В.
Ефимова представила гостям фильм о Камчатке. На мероп-
риятии присутствовал известный камчатский писатель почёт-
ный житель Усть-Большерецкого района Виктор Алексеевич
Евдокимов. Кстати, 15 апреля он отметил 80-летний юбилей.
Ведущие вечера О.В. Ефимова и М.М. Любарская рассказали
гостям о творческом пути В.А. Евдокимова, а затем предоста-
вили ему слово. Автор раскрыл некоторые секреты и особен-
ности писательского труда. В непринуждённой тёплой атмос-
фере вечера звучали стихи, песни, воспоминания…

 Ю.Н. Силко,
директор МБУК МЦБС

ПАМЯТИ  ПАВШИХ,
ПАМЯТИ ВЕЧНО МОЛОДЫХ СОЛДАТ

И ОФИЦЕРОВ, ОСТАВШИХСЯ НА ФРОНТАХ
 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ПОСВЯЩАЕТСЯ!

  СЛАВНЫМ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОБЕДИВШИМ,
ПОДАРИВШИМ МИРУ ЖИЗНЬ И СЧАСТЬЕ

 ПОСВЯЩАЕТСЯ!
ПОКОЛЕНИЮ, ВСТУПИВШЕМУ В ЖИЗНЬ,

ТЕМ, КОМУ СЕГОДНЯ 17. ТЕМ, КТО НЕ ЗНАЕТ,
ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА,

 ПОСВЯЩАЕТСЯ.
«ГОРЬКАЯ  СВЕЧА  ПАМЯТИ»  –

 07  М А Я  2015 ГОДА  В 23.00 ЧАСА
  У ПАМЯТНИКА ПОГИБШИМ ВОИНАМ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
ЧТОБЫ ПОНЯЛИ…

Дом культуры
 с. Усть-Большерецк



      10                      «УДАРНИК» № 24 (9206), 7  МАЯ 2015г.

9  МАЯ  -  70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА!

От всего сердца я поздравляю вас с ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПО-
БЕДЫ, который подарил нам свободу и мир. В этот день мы
выражаем глубокое уважение ко всем героям, которые при-
ближали этот день как могли. Хочется пожелать Вам крепкого
здоровья, благополучия и счастья. С праздником!

Р.А.  Джафаров, житель п. Октябрьский

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С 70-ЛЕТИЕМ ОКОНЧАНИЯ

ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
Этому Великому подвигу российский народ отдает дань па-

мяти нашим землякам, воевавшим в годы войны. Вечная им
память!

А.А. Ситулин, почетный житель
Усть-Большерецкого района

Дорогие жители Усть-Большерецкого района!
Сердечно поздравляем вас с ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Этот праздник достояние целой страны, это
мужество, доблесть, честь и отвага. Благода-
ря нашим героям мы имеем мирное небо над
головой, мы не забудем их подвига никог-
да. Хочется пожелать Вам здоровья, бла-
гополучия, счастья Вашим родным и близким,
уверенности в завтрашнем дне и светлых на-
дежд на будущее, бодрости духа, твор-
ческого вдохновения и неиссякаемой
энергии!

Коллектив
ООО «Орлан»

 и семья Головчак

ВНИМАНИЕ!
НАСТУПАЕТ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ  ÏÅÐÈÎÄ

Наступает весенне-летний период, который каждый чело-
век в любом возрасте ждет с большой радостью и надеждой.
Строятся планы по проведению отдыха на природе в выход-
ные и праздничные дни. Также садоводами планируется про-
вести определенную работу по уборке территорий своих при-
усадебных и садоводческих участков.

К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега
и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обста-
новка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжи-
гании сухой травы, мусора на территории дач, домиков зачас-
тую оборачивается бедой - это почти 50% всех пожаров, про-
исходящих ежегодно именно по этой причине. Каждый год вес-
ной горят хозяйственные постройки и жилые дома граждан,
дачи, нередко выгорают населенные пункты.

Отделение надзорной деятельности  настоятельно рекомен-
дует жителям Усть-Большерецкого района в условиях весен-
не-летнего пожароопасного периода соблюдать элементарные

требования пожарной бе-
зопасности, а именно:

Своевременно очи-
щайте территорию учас-
тка и прилегающей к нему
территории от горючих
отходов, мусора, опав-
ших листьев, травы.

Установите у каждого
строения емкость с во-
дой. Строения должны
иметь приставные лест-
ницы, достигающие кры-
ши, а на кровле лестни-
цу, доходящую до конька
крыши.

Необходимо предус-
мотреть противопожар-
ные полосы для предот-
вращения перехода огня
при пожарах на прилега-
ющих полях и лесополо-

сах.
Категорически запрещается разведение костров, открытое

сжигание сухой травы, отходов и тары (имеющийся мусор не-
обходимо вывозить).

Ни в коем случае не жгите сухую траву. Тщательно тушите
окурки и горелые спички перед тем, как их выбросить.

Потушив костер, не уходите до тех пор, пока не убедитесь,
что огонь не разгорится снова.

При невозможности потушить пожар своими силами, отхо-
дите в безопасное место и срочно вызывайте сотрудников по-
жарной охраны.

Помните!!!
Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на

территории приусадебного участка, жилого дома, дачного уча-
стка возлагается на их владельцев!!!

И.С. Нестеренко, инспектор ОНД
Усть-Большерецкого района
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ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СЕЛА  УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦК !

9 мая во время проведения праздничных
мероприятий, посвященных 70-летней годов-
щине Великой Победы, будет временно огра-
ничено движение транспортных средств по
улице Бочкарева, пересечение ул. Юбилей-
ная – ул. Бочкарева, ул. Бочкарева - ул. Кали-
нинская, ул. Бочкарева – ул. Октябрьская.

 А.Е. Кулагин, начальник ОГИБДД
МО МВД России «Усть-Большерецкий»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ!

 С Днем радио вас, люди, заботящиеся о нас! Спасибо вам
за то, что мы всегда можем пообщаться с близкими, даже если
мы не рядом с ними, за ежедневную важную информацию,
которую вы нам предоставляете и за труд в любое время дня
и ночи. Светлого вам настроения в ваш важнейший праздник,
отметьте этот день достойно! Успехов вам профессиональных
и личных!

С.Н. Пасмуров, Глава Усть-
Большерецкого муниципального района

В.И. Логинов, и.о. Главы Администрации Усть-
Большерецкого муниципального района

9  МАЯ  -  70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ, ОТ ВСЕЙ
ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ  –  ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ МЕДИЦИНСКОЙ

СЕСТРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  СЕЛА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦК!

ЖКХ

В УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКЕ
ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ МУП

С 01 апреля 2015 года вновь созданное  Муниципальное
унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство  Усть-Боль-
шерецкого сельского поселения»  начало свою работу.

Предприятие оказывает услуги  населению и организациям
по водоснабжению, водоотведению, сбору и вывозу бытового
мусора, откачке септиков.

МУП «КХ У-Б СП»  приглашает собственников и нанимате-
лей жилых помещений для заключения договоров на предос-
тавление коммунальных услуг по водоснабжению, водоотве-
дению, саночистке, вывозу ТБО и непосредственно оплате за
предоставленные услуги в кассу  МУП «КХ У-Б СП».

Также убедительная просьба  к жителям  с.Усть-Больше-

рецк не складывать мусорные пакеты около мусорных контей-
неров, а непосредственно  складывать  пакеты в мусорные
контейнеры.

Мусорные пакеты, которые складываются около мусорных
баков, разносятся затем бродячими собаками и ветром, что
создает неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в
с.Усть-Большерецк.

Администрация МУП «КХ У-Б СП» надеется на взаимопо-
нимание и сотрудничество жителей с.Усть-Большерецк.

По всем вопросам обращаться по адресу: с.Усть-Больше-
рецк, ул.Бочкарева, д.10 (2 этаж),   МУП «КХ У-Б СП» или по
телефону 21-3-51.

Н.О.Зинченко, директор МУП «КХ У-Б СП»

Во Всемирный день медицин-
ской сестры хочется пожелать
вам только счастья в жизни, спо-
койных ночей и не отяжеленных
потерями дней!

 Пусть никогда вам не придет-
ся усомниться в той пользе, ко-
торую вы приносите каждой ми-
нутой своей работы!

Ни одна профессия не может
сравниться по своей важности с
профессией медика.

Поэтому сегодня особенно хо-
чется пожелать вам успехов в ва-
шем нелегком труде, требующем

от вас всех душевных сил и полной отдачи.
Ни один человек на этой планете не может обойтись без

медицинской помощи.
Вы спасаете наши жизни и помогаете нам снова вступить

на пусть выздоровления.
Как часто случается, что только медик способен внушить

человеку надежду и поверить в выздоровление!
Дорогие наши! В этот светлый день мы поздравляем вас и

желаем всего самого наилучшего!
Пусть никогда ваша благородная профессия не принесет

вам разочарований и боли!
С праздником вас, уважаемые медсестры!

С.Н.Пасмуров,  Глава Усть-Большерецкого
муниципального района

К.Ю.Деникеев, Глава Администрации
Усть-Большерецкого

                                                          муниципального района
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Районный Совет ветеранов  поздравляет с днем рождения:
Татьяну Трофимовну Виноградову, Татьяну  Васильев-

ну Горлову,  Людмилу Александровну  Маркину, Екатерину
Константиновну  Потеряеву,  Марию  Мефодьевну  Фила-
тову,  Михаила  Зигмундовича Пашука,  Владимира Анато-
льевича  Боруцкого,  Людмилу  Леонидовну  Косякову,
Екатерину  Андреевну Марунич, Людмилу  Николаевну
Никитину,  Любовь Михайловну  Сучилину,  Николая  Алек-
сандровича Болотина,  Евдокию  Николаевну  Ковальчук,
Хан Иль Бона, Игоря  Валентиновича  Спичака!

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

Виктора Викторовича Васильева, Марину Владиленов-
ну Безмалитовную, Татьяну Ивановну Галкину, Геннадия
Филипповича Елизарова, Татьяну Антоновну Глушкову,
Владимира Михайловича Миронова, Владимира Андрее-
вича Холдеева, Юрия Афанасьевича Соколовского!

Районный  Совет  ветеранов поздравляет с юбилеем:
Татьяну  Викторовну Опара, Татьяну   Михайловну  Пе-

ревезенцеву,  Владимира  Семеновича  Морилова!

Продаются 1, 2-х и 3-комнатные квартиры в г. Петропавловске-Камчатском.
Новострой, монолит, район Медвежьего озера. Цена за кв. метр от 65 тыс. руб.
Тел.: 8 (4152) 455-855, 8-914-025-55-35, сайт: www.kamregion.ru

***
Продаю 2-этажный жилой дом S-100 кв.м. с круглогодичным проживанием,

красивый современный ремонт, проездом, электричеством, водой (колодец).
Посадки: вишня, клубника, малина, смородина, много цветов. Район 1-я Мут-
ная, гор. Елизово. Тел.: 8-962-281-04-56.

***
Продам 3-комнатную квартиру в п. Октябрьский за 250 тыс. руб. Нужен кос-

метический ремонт. Квартира приватизирована и застрахована. Тел.: 8-961-
963-86-79.

***
Продам нежилое помещение 15 кв.м. по ул. Бочкарева 16А. Тел.: 8-909-

837-32-11

Сдам 1-комнатную квартиру посуточно. Тел.: 8-900-438-18-58.
***

Сдам 2-комнатную квартиру на длительное время, меблированную, благо-
устроенную. Тел.: 8-909-833-53-86.

***
Продам автомобиль Nissan Murano 2005 года. Тел.: 8-962-281-04-56.

***
Продам автомобиль Toyota TERCEL 1997 года выпуска, 4WD, 3-дверная,

объем 1500 см3
, 2 комплекта резины, за 130 тыс. руб. в Петропавловске. Со-

стояние хорошее. Тел.: 8-914-784-19-61.
***

Продам сотовый телефон Sony Xperia E-3 новый, 2 года гарантии. Возмож-
но в рассрочку. Тел.: 8-909-833-81-62.

***
Продам кур-несушек,  яйца куриные домашние. Тел. 8-914-998-22-82.

Районный Совет ветеранов войны и труда выражает
искренние соболезнования главе Кавалерского сельского
поселения Виктору Михайловичу Агапову, жене, детям, вну-
кам, родным и друзьям в связи с непоправимой утратой -
безвременно ушедшего из жизни сына, брата, мужа, отца и
верного друга АГАПОВА Сергея Викторовича. Скорбим
вместе с вами.

***
Коллектив Администрации  и Думы Усть-Большерец-

кого района  выражают глубокие соболезнования главе
Кавалерского сельского поселения Виктору Михайловичу
Агапову  в связи с трагической гибелью его сына.

***
Коллектив Администрации Октябрьского городского

поселения выражает сердечные соболезнования Виктору
Михайловичу Агапову, родным и близким в связи с гибелью
любимого сына АГАПОВА Сергея Викторовича.

**
Коллективы Собрания депутатов Кавалерского сель-

ского поселения и СОШ №5 выражают глубокие соболез-
нования семье Агаповых в связи с тяжелой утратой сына,
отца, мужа Агапова Сергея Викторовича.

***
Коллектив Администрации Апачинского сельского по-

селения выражает глубокие соболезнования Виктору Ми-
хайловичу Агапову, семье и близким в связи с утратой близ-
кого человека. Скорбим вместе с вами.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив Администрации Запорожского сельского
поселения выражает искренние соболезнования семье Ага-
повых в связи с трагической гибелью сына АГАПОВА Сер-
гея Викторовича.

***
Коллектив Администрации Озерновского городского

поселения выражает глубокие соболезнования Виктору Ми-
хайловичу Агапову, родным  и друзьям в связи с гибелью
дорогого человека АГАПОВА Сергея Викторовича.

***
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в

связи с трагической гибелью любимого человека АГАПОВА
Сергея Викторовича. Дай бог вам терпения. Светлая ему
память.

Коллективы МКУК СДК
и библиотеки с. Кавалерское

***
Выражаем сердечные соболезнования семье Виктора Ми-

хайловича Агапова, жене, детям и близким в связи с невос-
полнимой утратой - гибелью сына, мужа, отца АГАПОВА Сер-
гея Викторовича.

Семья Агаповых от всего сердца благодарит всех, кто
принял участие в подготовке и проведении похорон нашего
любимого и дорогого сына, мужа, отца АГАПОВА Сергея.
Спасибо Вам и низкий поклон.

БЛАГОДАРНОСТЬ


