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1 АПРЕЛЯ -  89 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА

ÍÀØÈ  ÇÅÌËßÊÈ  Â  ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ  ÂÎÉÍÅ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

(окончание на стр. 9)

ЗАСЛУЖЕННЫЕ  НАГРАДЫ

ÏÎ×ÅÒÍÛÉ  ÆÈÒÅËÜ  ÐÀÉÎÍÀ

«Мир – это великое благо, которое надо беречь, за которое надо бороться», - так гово-
рил школьникам участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич ТОЛСТОВ.

Высокое звание почетного жителя Усть-Большерецкого муниципального района в 2015 году присвоено жительнице
с. Кавалерское

Из года в год ко Дню об-
разования Усть-Большерец-
кого муниципального райо-
на - 1 апреля, проходит оче-
редное заседание комиссии
по присвоению звания по-
четный житель Усть-Боль-
шерецкого муниципального
района. Состав комиссии
персонально определяется
Главой Усть-Большерецкого
муниципального района и
состоит из 9 человек: 3
представителя от депутатс-

кого корпуса, 3 - от Администрации Усть-Большерецкого му-
ниципального района и 3 - от общественности. Кандидатура
определяется простым голосованием большинства голосов.

16 марта 2015 года в соответствии с Положением «О награ-
дах и премиях Усть- Большерецкого муниципального района»
от 12 марта 2009 года № 372 (с изменениями от 20.06.2012
года №168), принятым Думой Усть-Большерецкого муници-
пального района, состоялось очередное заседание Комиссии

по рассмотрению представлений о присвоении звания «По-
четный житель Усть-Большерецкого района».

На рассмотрение комиссии в этом году было представлено
3 кандидатуры:

- Пасмуров Сергей Николаевич - 05.06.1956 года рожде-
ния, житель с. Усть- Большерецк;

- Главина Галина Ефимовна - 20.01.1944 года рождения,
жительница с. Кавалерское;

- Жамойда Людмила Николаевна - 10.12.1961 года рож-
дения, жительница с. Апача.

В результате рассмотрения выдвинутых кандидатур, путем
голосования было принято решение о присвоении звания «По-
четный житель Усть-Большерецкого района» в 2015 году – ГЛА-
ВИНОЙ Галине Ефимовне.

Поздравляем Галину Ефимовну с присвоением ей высоко-
го звания «Почетный житель Усть-Большерецкого района».

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н.Пасмуров

Глава Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района К.Ю. Деникеев

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ТОЛСТОВ

Родился Александр Васильевич 9 апреля 1925 года в с.
Зорино Астраханской области. Мечтал после окончания шко-
лы пойти учиться на врача, стал усердно готовиться. Но война
изменила все планы. В 1942 году 17-летнего юношу призыва-
ют в ряды Советской Армии. Правда, возраст по призыву не
подходил, но время было тревожное – фашисты подходили к
Астрахани, и всю молодежь мобилизовали. Да и до ухода в
армию Александр Васильевич успел поработать на рытье око-
пов, строительстве оборонительных линий, строительстве же-

лезнодорожной ветке Астрахань-Киз-
ляр, по которой позже их повезли в
Кизляр на формирование.

На фронт молодой Александр по-
падает автоматчиком, затем стано-
вится радистом. Работал в штабе ба-
тальона, ходил в разведку боем, вме-
сте с другими бывал и в тылу про-
тивника со своей неизменной раци-

(окончание на стр. 2)
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ  НАГРАДЫ

ÏÎ×ÅÒÍÛÉ  ÆÈÒÅËÜ  ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

17.03.2015  № 09  с. Усть-Большерецк

Галина Ефимовна ГЛАВИНА родилась в п. Кихчик в 1944
году. После школы, окончив торговый техникум, по распреде-
лению попала в Октябрьский рыбкооп, а оттуда – на 49-й ки-
лометр - поселок Большерецкий, где располагалось Октябрь-
ское подсобное хозяйство. Там она 16-летней девчонкой и
начала свою нелегкую трудовую деятельность оператором на
инкубаторе.

Третья речка – это тоже было Октябрьское подсобное хо-

зяйство. Так-
же там нахо-
дился детский
лагерь для от-
дыха. Через
год на 49-й ки-
лометр с 3-й
речки переве-
ли дойное
стадо.

Н а ч а л ь -
ство, отметив
организаторс-
кие способно-
сти, растороп-
ность и ответ-
ственность молодого оператора, доверила ей работу учетчи-
ка в животноводческой ферме. Доярок не хватало – пошла ра-
ботать дояркой. И с 1961 года Галина Ефимовна с энтузиаз-
мом отдалась новой уже профессии – животновода, прорабо-
тав в этой отрасли до 1994 г. Свой день она начинала  споза-
ранку – с 5 утра. День начинался с дойки в ручную 25 коров.
Перед этим необходимо было разнести им ведрами воду, си-
лос, вымыть вымя, убрать навоз… И так  -  2 раза в день.

В 1964 году Галина вышла замуж. У них с мужем родились
3 замечательные дочки – Оля (1964 г.р., Ольга Михайловна
ХОРОШЕВА – фермер в с. Кавалерское), Светлана (1966 г.р.,
Светлана Михайловна ФРАНЦЕВА – фермер в с. Апача) и Ок-
сана (Оксана Михайловна  -  работник торговли, проживает в г.
Петропавловске-Камчатском).  22-летнюю Галину, отработав-
шую 3 года на ферме, попросили возглавить бригаду птичниц.
Там было очень тяжелое положение. В течение года, наведя в
птичнике и бригаде порядок, Галина Ефимовна снова верну-
лась на ферму.

В 1974 году директора фермы перевели в Кавалерское, тог-
да село называлось совхоз Большерецкий, и он, думая о раз-
витии животноводства на новом месте, забрал не погодам
опытного специалиста  Галину с собой, но уже в качестве бри-
гадира.

«В совхозе Большерецкий на тот момент было всего 2
фермы – 1-й, 2-й корпуса и телятник. Все остальное строи-
лось уже в мою бытность, - вспоминает Галина Ефимовна, -
4-й новый корпус уже с молокопроводом принимала я».

Проходили годы, менялись руководители и в 1984 году но-
вым директором совхоза назначили Игоря Федоровича  АРАС-
ЛАНОВА. Тогда в совхозе Большерецком работали 647 чело-
век, дойное стадо насчитывало 1600 голов и 4200 голов  телок
и бычков. Бригада Г.Е. ГЛАВИНОЙ числилась в передовых.
Люди в очередь выстраивались, чтобы трудоустроиться к ГЛА-
ВИНОЙ.  И.Ф. АРАСЛАНОВ, отметив профессионализм  бри-
гадира, предложил Галине Ефимовне стать заведующей фер-

мой. И Галина Ефимовна не подвела: приняв ферму, мягко
говоря, в разболтанном состоянии, как в части персонала (око-
ло 50% рабочих были люди, злоупотребляющие спиртным),
так и в части оснащенности, через небольшой промежуток вре-
мени она подобрала добросовестных работников, специалис-
тов с профессиональным образованием.

За свой неутомимый и долголетний труд Галина Ефимовна
ГЛАВИНА была в 1982 году награждена званием «Лучший жи-

вотновод» и
поощрена по-
ездкой на
ВДНХ. В 1984
году Г.Е. ГЛА-
ВИНУ награ-
дили орденом
« Т р у д о в о й
Славы 3 сте-
пени». Ее де-
я т ел ь н о с т ь
отмечена мно-
жеством По-
четных гра-
мот, юбилей-
ной медалью

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» и многими другими поощрениями. Ее тру-
довая книжка испещрена записями о награждениях, благодар-
ностях и поощрениях.

Галина Ефимовна по-прежнему неутомима и бодра.  На мой
вопрос: «Возможно ли восстановление животноводства на
Камчатке, как это было в СССР?, - ГЛАВИНА ответила: - Труд-
но сказать. Думаю, практически невозможно. Все надо начи-
нать с начала. Само сельское хозяйство, без поддержки го-
сударства, не выдюжит. Раньше у нас был райпищекомби-
нат, был спрос, была налажена база сбыта мясной продук-
ции. А какие были богатые убойные цеха в Карымае, Усть-
Большерецке – только завози бычков! В 90-х было бы посиль-
но продержаться, если бы не началось повальное воровство!
Этим воровством было искоренено все сельское хозяйство
под корень. Складывалось впечатление, что некоторые люди
одурели от денег и ничего не видели, жили, как в той пого-
ворке: «А после нас, хоть потоп!». Рыба стала в приорите-
те – и быстро, и легко,  и прибыльно, и никто ни за что не
отвечает.

Столько труда было вложено…и все похерено. Больно
смотреть…», - заканчивает свое повествование Галина Ефи-
мовна, а в глазах – слезы.

Да все, кому за 40, помнят эти страшные годы «становле-
ния демократии», когда жили по принципу: «Грабь награблен-
ное!».

ГЛАВИНУ и сейчас окликают на улице: «Ефимовна, что,
пошла на фермы свои смотреть?», а смотреть-то и не на
что – одни развалины остались.

Нам же остается от души поздравить Галину Ефимовну с
присвоенным ей званием «Почетный житель Усть-Большерец-
кого района», пожелать ей здоровья, благополучия и надежды
на то, что придет когда-нибудь то время, когда на месте разва-
лин появятся новые корпуса животноводческой фермы и ее
колоссальный опыт и знания еще пригодятся.

Светлана Клыга

ОБЪЯВЛЕНИЕ! ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
29 марта 2015 года (воскресенье) в 10.00 часов в районном Доме культуры состоится Открытый чемпионат,

открытое первенство Усть-Большерецкого муниципального района по киокусинкай каратэ с участием команд с.Усть-
Большерецк, п.Октябрьский, г.Петропавловск-Камчатский, г.Елизово, г.Вилючинск. Приглашаются все желающие
посмотреть и поддержать наши команды!

О присвоении звания «Почетный
житель Усть-Большерецкого района»
Главиной Галине Ефимовне
Рассмотрев предложение комиссии о при-

своении звания «Почетный житель Усть-Боль-
шерецкого района» гражданам, внесшим
большой вклад в социально-экономическое,
культурное развитие района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Присвоить звание «Почетный житель

Усть-Большерецкого района» в 2015 году
жительнице с.Кавалерское - Главиной Гали-
не Ефимовне.

2. Настоящее Постановление подлежит
официальному опубликованию в Усть-Боль-
шерецкой еженедельной газете «Ударник».

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н.Пасмуров
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ÑÎÊÐÀÒßÒ ËÈ ÐÀÑÕÎÄÛ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ?

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

      В связи с предстоящим празднованием  70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, от имени Президента Российской Федерации  Главой Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района Деникеевым К.Ю.  были вручены юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» некоторым льготным категориям граждан проживающим на территории  Усть-Большерецкого муни-
ципального района:

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ ÌÅÄÀËÜÞ

1. Севостьянову Ивану Павловичу – инвалиду  Великой
Отечественной войны (медаль переправлена по месту прожи-
вания инвалида ВОВ на Украину);

2. Худа Татьяне Ивановне – ветерану трудового фронта;
3. Вернигоре Анне Федоровне - ветерану трудового фрон-

та;
4. Денисовой Александре Григорьевне - ветерану трудово-

го фронта;
5. Комодиной Марии Николаевне -  ветерану трудового фрон-

та;
6. Возняк Генефе Антоновне -  ветерану трудового фронта;
7. Зощик Пелагее Леонтьевне -  ветерану трудового фрон-

та;
8. Будько Виктору Григорьевичу -  ветерану трудового фрон-

та;
9. Кириченко Валентине Дмитриевне -  ветерану трудового

фронта;
10. Мишариной Ольге Григорьевне -  ветерану трудового

фронта.
К  9 мая в честь празднования 70-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, от Ад-
министрации Усть-Большерецкого муниципального райо-
на будет вручен  денежный перевод в размере 3 000 руб-
лей (трех тысяч рублей), ветеранам трудового фронта и
супругам умерших (погибших) участников ВОВ:

1. Крикорьян Марии Антоновне – супруге умершего участ-
ника ВОВ;

2. Штода Анастасии Яковлевне - супруге умершего участ-
ника ВОВ;

3. Кравченко Лидии Артемовне - супруге умершего участни-
ка ВОВ;

4. Гилевой Марии Филипповне - супруге умершего участни-
ка ВОВ;

5. Глушковой Варваре Виссарионовне - супруге умершего
участника ВОВ;

6. Кирсановой Вере Григорьевне - супруге умершего участ-
ника ВОВ;

7. Унжаковой Зинаиде Акимовне - супруге умершего участ-
ника ВОВ;

8. Вернигора Анне Федоровне - супруге умершего участни-
ка ВОВ;

9. Худа Татьяне Ивановне – ветерану трудового фронта;
10.  Денисовой Александре Григорьевне - ветерану трудо-

вого фронта;
11. Зощик Пелагее Леонтьевне -  ветерану трудового фрон-

та;
12.  Кириченко Валентине Дмитриевне -  ветерану трудово-

го фронта;
13. Мишариной Ольге Григорьевне -  ветерану трудового

фронта;
14. Комодиной Марии Николаевне -  ветерану трудового

фронта.
В.Г.Пантяшина, руководитель управления

здравоохранения и социальной поддержки населения

19 марта в рамках оптимизации расходов на содержание государственных и муниципальных служащих, оптими-
зации фонда оплаты труда в актовом зале Администрации района прошло совещание с участием работников
администрации и руководителей исполнительных и представительных органов поселений района.

В связи с ос-
ложнением эко-
номического по-
ложения в Рос-
сийской Федера-
ции и по реко-
мендации рабо-
чей группы по
вопросам реа-
лизации регио-
нальной полити-
ки в сфере мес-
тного самоуп-
равления и ад-
министративно-
территориаль-
ного устройства
Камчатского края, которая была создана по распоряжению гу-
бернатора Камчатского края Владимира ИЛЮХИНА муници-
пальным образованиям края было предложено сократить рас-
ходы на содержание аппарата и фонда заработной платы ор-
ганов местного самоуправления  от 5 до 10%.

Это инициатива не только Правительства Камчатского края,
она получила поддержку на уровне Правительства страны. В
частности, мэрия Москвы поддержала эту инициативу настоль-
ко, что провозгласила сокращение чиновничьего аппарата на
30 %!

(окончание на стр. 4)
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ÏÐÎÙÀÉ, ÇÈÌÀ !
НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

ÑÎÊÐÀÒßÒ ËÈ ÐÀÑÕÎÄÛ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ?(начало на стр. 3)

Согласно действующему законодательству депутаты посе-
лений могут выбрать такую форму местного самоуправления,
при которой глава поселения будет исполнять обязанности
председателя Собрания депутатов поселения. А для отчетов
и ведения документации Собрания депутатов поселения при
необходимости можно будет ввести ставку секретаря. Такая
схема в районе уже имеется  в Запорожском сельском посе-
лении, где А.Н. ЯКОВЕНКО совмещает эти 2 должности. При
этом идет экономия бюджета поселения около 2 млн. руб.,
которые шли на содержание только 1 председателя!

Главы поселений в отличие от своих председателей отнес-
лись к предложению более внимательно, что нельзя было ска-
зать о народных избранниках.

Большинство муниципальных образований в нашей стране
придерживаются именно такой формы управления.  Взять, к
примеру, заместителя главы администрации Усть-Большерец-
кого района  В.И. ЛОГИНОВА. Работая в Новоалександровс-
ком муниципальном образовании Суздальского района Вла-
димирской области, он совмещал 3 должности:

1. глава администрации муниципального образования;
2. глава муниципального образования;
3. председатель Совета депутатов муниципального обра-

зования.
При этом в Новоалександровское муниципальное образо-

вание входило более 40 населенных пунктов, общей числен-
ностью более 15 тысяч человек!

У нас дела обстоят следующим образом: в Озерновском ГП
проживают 1782 человека, в Запорожском СП – 663 человека,

в Октябрьском ГП – 1708, Усть-Большерецком СП – 2105, Ка-
валерском СП – 862 и в Апачинском СП – 1053 человека. И в
каждой поселенческой администрации  работают два руково-
дителя – глава и председатель.

Переводя председателей Собраний на неосвобожденную
основу (без содержания) совокупно в районе экономятся по-
чти 12 млн. рублей!!!

Вспомним, что при Советской власти вообще не было ника-
ких сельских депутатов – и это было экономически правильно.

Глава Администрации района К.Ю. ДЕНИКЕЕВ  предложил
главам и председателям поселений серьезно отнестись к дан-
ному предложению, обдумать, взвесить: «..Не обязательно
это сокращение проводить немедленно, но к  следую-
щему сроку избрания народных представителей (сен-
тябрь 2015 года) желательно внести изменения в Уста-
вы поселений. Я уверен, избиратели эту инициативу
депутатов поддержат, на эту тему можно в районной
газете провести блиц-опрос».

Сам Константин Юрьевич ДЕНИКЕЕВ уже принял решение
не вводить должность второго заместителя Главы админист-
рации района, тем самым, сэкономить для бюджета района
около 3 млн. рублей.

Будем надеяться, что депутаты всех уровней района на
предстоящих выборах и формировании бюджета следующего
года разумно подойдут к расходам своих муниципальных об-
разований.

Светлана Клыга

20 марта 2015 года в с. Усть-Большерецк прошли Проводы зимы. С песнями развеселыми, праздничной програм-
мой, играми потешными, с чаем горячим,  блинами  и сластями, мандаринами и конфетами, конкурсами, призами и
подарками, катанием  на санях и снегоходах! И чучело сжигали, и салют запускали! Было весело ребятишкам и
взрослым, веселились от души!  А кому было выйти из дому лень, из окон смотрели, на балконах чаи распивали и
за действом наблюдали. Каждый выбрал для души, что кому по нраву. И погода не подвела, помогала, как могла.
Вот и погуляли мы на славу!

А поблагодарить за этот праздник для села стоит организа-
торов: Администрацию Усть-Большерецкого сельского посе-
ления, Думу Усть-Большерецкого муниципального района – за
сотрудничество,  горячий чай и вкусные блины, за подготовку
и проведение праздничной программы – сотрудников детского
Дома творчества, ДЮСШ и коллектив Межпоселенческого
Дома культуры. Спасибо детям – участникам праздничной про-
граммы! Спасибо за их активное участие, энергию, за время,
потраченное на репетиции во время подготовки этого празд-
ника!

Неравнодушные предприниматели: В.И. Гаврусь, Н.В. Со-
ломатова, Н.В. Тонковид,  Е.Н. Паренко,  В.Э. Питкевич, Е.А.
Узденова, Л.А. Типсина, Н.В. Акопян  - внесли свою лепту, и
мы выражаем им особую благодарность за оказанную помощь
и поддержку. Спасибо тем, кто готовил чай и блины (В.А. Ивки-
на и И.С.Акопян), и тем, кто угощал этой вкуснотой (Е.А. Лас-
саль, Е.Ю. Пасмурова, Л.Н. Морозова).

В конкурсной программе праздника состоялся аукцион, на
котором было собрано 350 рублей. Эти деньги будут израсхо-
дованы на цветы для возложения 9 Мая к памятнику погибших
во время Великой Отечественной войны. В знак благодарнос-
ти, памяти и уважения – от детей     с. Усть-Большерецк.

Благодарим вас, односельчане, всех, кто в этот празднич-
ный день был   с нами, и поэтому гуляние состоялось и уда-
лось! Вместе с чучелом Масленицы мы с вами сожгли все беды,

желания загадали, проводили Зиму   и Весну позвали. И она
отозвалась – солнышко греет жарче, воробьи кричат громче,
небо голубее, день стал еще длиннее… Уже очень скоро все
вокруг зацветет, зазеленеет! Осталось совсем немного и Вес-
на полноправно вступит в свои права. Так что, не поминай
лихом, прощай, Зима!

Н.Л. Левкова, методист МБУК МДК
 Усть-Большерецкого МР
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
26 марта
ФИОЛЕТОВЫЙ ДЕНЬ (ДЕНЬ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ)
Однажды девятилетняя девочка Кессиди Меган (Cassidy

Megan), страдающая от эпилепсии, решила показать другим
людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять
лет ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебре-
жение со стороны взрослых и сверстников, которые восприни-
мали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то
вроде легкой формы сумасшествия. Чтобы развеять мифы о
болезни, Кессиди в 2008 году придумала «Фиолетовый день»
(Purple Day). В этот день, 26 марта, все желающие могут вы-
разить поддержку людям, которые живут с диагнозом «эпилеп-
сия».

27 марта
ДЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ
27 марта в нашей стране ежегодно отмечается День внут-

ренних войск МВД России - профессиональный праздник всех
военнослужащих и гражданского персонала Внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации (ВВ МВД
РФ). 19 марта 1996 года Президент России Б.Ельцин подпи-
сал Указ №394 «Об установлении Дня внутренних войск Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации», в кото-
ром лаконично констатируется:

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
Ежегодно 27 марта все работники театров и поклонники те-

атрального искусства в России, как и во многих других стра-
нах, отмечают Всемирный день театра, установленный в 1961

году IX конгрессом Международного института театра.
28 марта
ЧАС ЗЕМЛИ (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Время проведения Часа Земли в 2015 году — 28 марта с

20:30 до 21:30 по местному времени. Час Земли (Earth Hour)
— это глобальная ежегодная международная акция, организо-
ванная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund
for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из пос-
ледних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в
назначенное время люди в разных странах мира на один час
отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции
— привлечь максимально широкое внимание всего мирового
сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты,
показать свою поддержку идеи необходимости объединенных
действий в решении данной экологической проблемы. Стоит
отметить, что «Час Земли» — это, прежде всего, символичес-
кая акция бережного отношения к природе, общественный
призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей
планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах.

29 марта
ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ВОО-

РУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИИ
Ежегодно 29 марта отмечается День специалиста юриди-

ческой службы в Вооруженных Силах России - профессиональ-
ный праздник военных юристов, установленный Указом Пре-
зидента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении про-
фессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 30 МАРТА ПО 5  АПРЕЛЯ 2015 Г.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

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 “Фарца” (16+).
0.25 “Вечерний Ургант” (16+).
1.00 “Познер” (16+).
2.00 Ночные новости.
2.15 “Время покажет” (16+).
3.05 “Наедине со всеми” (16+).
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Украденные коллекции. По следам
“черных антикваров”  (12+).
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Цвет черемухи” (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”. “Пепел” (16+).
0.35 “Украденные коллекции. По следам
“черных антикваров”  (12+).
1.35 “Гений разведки. Артур Артузов”
(12+).

НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-
ВЫЕ СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МАСТЕРА СЕКСА” (18+).
2.40  “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” (16+).
3.45 “НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ”. “КРА-
СОТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”.
4.45 “Судебный детектив” (16+).
6.00 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.00  “ППС” (16+).

СПОРТ
8.40 Большой футбол.
9.10 Биатлон. Чемпионат России.

10.50 Формула-1.
12.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
12.55 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “ВРЕМЕНЩИК”. “Переворот” (16+).
18.55 Биатлон.
19.45 “Эволюция”.
20.35 Большой футбол.
20.55 Биатлон.
21.45 “24 кадра” (16+).
22.15 “Трон”.
22.45 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Порт” (16+).
0.30 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “В тихом омуте”
(16+).
2.15 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. “Пятое дело”
(16+).
4.00 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
“Запад”. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.

ВТОРНИК, 31 МАРТА
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 “Фарца” (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 “Фарца” (16+).
0.40 “Вечерний Ургант” (16+).
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1.10 Ночные новости.
1.25 “Время покажет” (16+).
2.10 “Наедине со всеми” (16+).
3.05 Модный приговор.
4.05 “Мужское / Женское” (16+).
4.55 “В наше время” (12+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Страшная сила смеха”.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Цвет черемухи” (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”. “Пепел”. (16+).
0.50 “Страшная сила смеха”.
1.50 “Национальная кухня. Помнят ли
гены, что мы должны есть?”.

НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-
ВЫЕ СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30  “МАСТЕРА СЕКСА” (18+).
2.40 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” (16+).
3.40 Главная дорога (16+).
4.20 “Судебный детектив” (16+).
5.35 Дикий мир.
6.00 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.00  “ППС” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Ту-104. Последние слова летчика
Кузнецова”.
8.00 “ВРЕМЕНЩИК”. “Переворот” (16+).
9.40 “Эволюция” (16+).
11.20 “Прорыв”.
13.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “ВРЕМЕНЩИК”. “Танк Пороховщи-
кова” (16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “ПОДСТАВА” (16+).
1.00 Большой спорт.

1.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
“Восток”. “Сибирь” (Новосибирская об-
ласть) - “Ак Барс” (Казань).
3.45 “Иду на таран”.
4.40 Большой спорт.
4.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия
- Казахстан.

СРЕДА,  1 АПРЕЛЯ
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 “Фарца” (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 “Фарца” (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+).
4.10 Модный приговор.
5.05 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Гонение” (12+).
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Цвет черемухи” (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”. “Пепел” (16+).
23.50 Специальный корреспондент (16+).
1.30 “Гонение” (12+).

НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-
ВЫЕ СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.

18.20  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30  “МАСТЕРА СЕКСА” (18+).
2.40 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” (16+).
3.40 Квартирный вопрос.
4.45 “Судебный детектив” (16+).
6.00 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.00  “ППС” (16+).

СПОРТ
6.55 Большой спорт.
7.15 “Битва за сверхзвук. Правда о ТУ-
144”.
8.10 “ВРЕМЕНЩИК”. “Танк Пороховщико-
ва” (16+).
9.50 “Эволюция”.
11.10 “Моя рыбалка”.
11.40 “Диалоги о рыбалке”.
12.10 “Язь против еды”.
12.35 “Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже” (16+).
13.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.40 “ВРЕМЕНЩИК”. “Спасти Чапая!”
(16+).
19.25 “Эволюция”.
19.55 Биатлон.
21.30 Большой футбол.
21.50 “Опыты дилетанта”.
22.20 “Опыты дилетанта”.
22.55 Биатлон.
0.30 “СХВАТКА” (16+).
4.20 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
“Запад”. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
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 “Фарца” (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 “Фарца” (16+).
0.40 “Вечерний Ургант” (16+).
1.15 Ночные новости.
1.30 “Политика” (16+).
2.30 На ночь глядя (16+).
3.25 “Время покажет” (16+).
4.20 “Наедине со всеми” (16+).
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Частные армии. Бизнес на войне”
(12+).
10.55 “О самом главном”.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

Силах Российской Федерации».
31 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ

(ДЕНЬ БЭКАПА)
В наш век компьютеров и электроники обеспечение сохран-

ности значимой информации приобретает все большее значе-
ние. Потеря финансовых сведений, баз данных или информа-
ции сайта может привести к большим проблемам в организа-
ции и ощутимо «ударить по кошельку». Да и каждый отдель-
ный пользователь домашнего компьютера, коммуникатора или
простого сотового телефона может получить немало огорче-
ний, потеряв нужные данные — от любимых фотографий, до-
машних видеозаписей или необходимых статей до контактных
телефонов и адресов. Международный день резервного копи-
рования (англ. World Backup Day) призван привлечь обществен-

ное внимание к вопросам обеспечения сохранения информа-
ции, а также распространить информацию о необходимости
защиты от потери данных. День резервного копирования или
День бэкапа (от англ. backup) проводится ежегодно 31 марта.

1 апреля
ДЕНЬ СМЕХА (ДЕНЬ ДУРАКА)
Сегодня в России, как и во всем мире, отмечается веселый

праздник - День смеха или День дурака. В России первоап-
рельские розыгрыши утвердились уже к концу 17 века. Также
известно, что в царствование Петра I труппа немецких акте-
ров обманула в этот день и публику, и государя, выставив на
сцене вместо представления пьесы транспарант с надписью
«Первое апреля», когда все зрители уже собрались посмот-
реть спектакль. Пётр не рассердился и сказал только: «Воль-
ность комедиантов».

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

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 30 МАРТА ПО 5  АПРЕЛЯ 2015 Г.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Цвет черемухи” (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”. “Пепел” (16+).
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.30 “Частные армии. Бизнес на войне”
(12+).
2.30 “Песах. Праздник обретения свобо-
ды”.

НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-
ВЫЕ СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30  “МАСТЕРА СЕКСА” (18+).
2.40 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” (16+).
3.40 “Дачный ответ”.
4.45 “Судебный детектив” (16+).
6.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.00  “ППС” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Сухой. Выбор цели”.

8.00 “ВРЕМЕНЩИК”. “Спасти Чапая!”
(16+).
9.40 “Эволюция”.
11.05 Смешанные единоборства (16+).
13.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.40 “ВРЕМЕНЩИК”. “Янтарная комната”
(16+).
19.25 “Эволюция”.
19.55 Биатлон.
20.50 Большой футбол.
21.55 Биатлон.
22.50 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” (16+).
1.05 Большой спорт.
1.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
“Восток”. “Сибирь” (Новосибирская об-
ласть) - “Ак Барс” (Казань).
3.45 Большой спорт.
4.05 “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” (16+).

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
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 “Фарца” (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 “Голос. Дети”.
0.35 “Вечерний Ургант” (16+).
1.30 “Матадор” (16+).
2.30 Х/ф “Время приключений” (16+).
4.30 Х/ф “Флика 3”.
6.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 “Главная сцена”.
11.05 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.

12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Цвет черемухи” (12+).
18.00 Вести.
18.10 Вести-Москва.
18.30 Вести.
19.15 “Прямой эфир” (12+).
20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
22.00 “Главная сцена”.
1.00 Х/ф “Любовь для бедных” (12+).
2.55 Х/ф “Садовник” (12+).

НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-
ВЫЕ СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЧАС СЫЧА” (16+).
1.25 Х/ф “ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ” (18+).
3.35 “Судебный детектив” (16+).
4.45 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
6.40  “ППС” (16+).

СПОРТ
7.35 “ВРЕМЕНЩИК”. “Янтарная комната”
(16+).
9.15 “Эволюция” (16+).
11.05 Профессиональный бокс.
13.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.35 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” (16+).
19.50 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “КОТОВСКИЙ” (16+).
4.00 Большой спорт.
4.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
“Запад”. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
памятники гранитные:
фигурные – от 19000 руб.;
прямоугольные – от 25000 руб.;
с крестом – от 31700 руб.;
с розами – от 49000 руб.;
с деревьями – от 32000 руб.;
семейные – от 52700 руб.;
портрет входит в стоимость па-

мятника.
Цены действительны до 1 мая.

Действует система скидок.
Усть-Большерецкий район, с. Ка-

валерское, ул. Первомайская.
Прием заказов по тел. 8-914-020-

29-32 агент Елена.

Весь спектр услуг по бухгалтер-
скому и налоговому учету, юриди-
ческое сопровождение предприни-
мательской деятельности. Форми-
рование и предоставление в нало-
говый орган декларации по форме
3НДФЛ. Качество оказанных услуг
и ответственность исполнения га-
рантируется условиями заключае-
мого договора. Тел.: 8-914-997-76-
67.

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
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 “ВДНХ”.
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “Горько!” (16+).
15.10 “Барахолка” (12+).
16.00 “Голос. Дети”.
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”
19.15 “Угадай мелодию” (12+).
20.00 Коллекция Первого канала.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” (16+).
23.55 “Что? Где? Когда?”.
1.05 Х/ф “Одинокий Рейнджер” (16+).
3.50 Х/ф “Порочный круг” (16+).
6.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.50 Х/ф “Выстрел в тумане” (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 “Ничто не вечно.... Юрий Нагибин”
(12+).
12.00 Вести.
12.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф “ Папа для Софии” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.40 Х/ф “ Папа для Софии” (12+).
17.45 “Танцы со звездами”.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф “Лабиринты судьбы” (12+).
1.35 Х/ф “Мечтать не вредно” (12+).

НТВ
7.35 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (16+).
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.15 “Золотой ключ”.
10.45 “Медицинские тайны” (16+).
11.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
12.00 Сегодня.
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 “Поедем, поедим!”.
13.50 Квартирный вопрос.
15.00 Сегодня.
15.20 Своя игра.
16.10 “Я худею” (16+).
17.10  “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 “ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ” (16+).
2.55 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (16+).
4.50 Дикий мир.
5.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.05  “ППС” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.

7.05 “СХВАТКА” (16+).
10.55 “Эволюция”.
12.20 “Человек мира”.
13.20 Смешанные единоборства (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “Диалоги о рыбалке”.
17.55 Хоккей с мячом.
19.45 Большой спорт.
19.55 Биатлон.
21.55 Биатлон.
23.00 “24 кадра” (16+).
23.30 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОС-
ТИ” (16+).
1.45 Большой спорт.
1.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
“Восток”. “Ак Барс” (Казань) - “Сибирь” (Но-
восибирская область).
4.15 “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ” (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 “Страна 03” (16+).
9.10 “Армейский магазин” (16+).
9.45 “Смешарики”.
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “На 10 лет моложе” (16+).
14.00 “Теория заговора” (16+).
15.10 Коллекция Первого канала.
18.45 Вечерние новости.
19.00 “Точь-в-точь” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Евровидению” - 60 лет”.
1.20 Х/ф “Дежавю” (16+).
3.35 Х/ф “Здоровый образ жизни” (12+).
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.15 Х/ф “Поворот” (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 “Россия. Гений места”.
13.10 “Смеяться разрешается”.
15.00 Вести.
15.20 Вести-Москва.
15.30 “Смеяться разрешается”.
16.00 “Один в один”. (12+).
19.00 Х/ф “Вернёшься - поговорим” (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+).
1.35 Х/ф “Южные ночи” (12+).

НТВ
8.00 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 “Русское лото плюс”.
10.50 Их нравы.
11.25 Едим дома.
12.00 Сегодня.
12.20 “Первая передача” (16+).
13.00 “Чудо техники” (12+).
13.50 “Дачный ответ”.
15.00 Сегодня.
15.20 “Контрольный звонок” (16+).
16.15 “Таинственная Россия” (16+).

17.40  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
18.00 Сегодня.
18.20  “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
(16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.05 Х/ф “ДОКТОР СМЕРТЬ” (16+).
2.55 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
3.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2014/2015. “Зенит” - “ЦСКА”.
5.35 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.00  “ППС” (16+).

СПОРТ
8.15 Большой спорт.
8.35 Баскетбол.
10.25 Волейбол.
12.15 “НЕпростые вещи”.
12.45 “Максимальное приближение”.
13.25 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
17.20 “Моя рыбалка”.
17.50 “Главная сцена”.
20.15 Большой спорт.
20.40 Биатлон.
22.30 “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”.
23.00 Биатлон.
2.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
“Запад”. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
5.15 “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” (16+).
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(окончание на стр. 10)

ÍÀØÈ  ÇÅÌËßÊÈ  Â  ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ  ÂÎÉÍÅ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

(начало на стр. 1)

ей. Военные дороги привели его в Берлин. Но сначала был
Северный Кавказ. В составе 4-го Украинского фронта осво-
бождали Тихорецкую и Краснодар. Потом часть перебросили
в состав 3-го Украинского фронта, и дивизия, в которой тогда
воевал Александр Васильевич, брала Херсон, за что и полу-
чила право именоваться Херсонской Краснознаменной орде-
на Суворова II степени… А потом в ее наименование вошло
еще и «Померанская» - брали Померанию, взламывая оборо-
ну фашистов. Для Александра Васильевича война не закон-
чилась праздником Победы, встреченным в Берлине. Дальше
была отправка на Дальний Восток, хотя воевать там не при-
шлось, но служба продолжалась. На Камчатку он прибыл в
1946 году вместе с сослуживцами. Демобилизовался в мае
1948 года в Северо-Курильске.

За боевые заслуги награжден медалями «За оборону Кав-
каза», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», «За отва-
гу», «За Победу над Германией», и самый для него дорогой
Орден Красной Звезды – как подведение итога его боевой сол-
датской биографии.

Дальнейшая жизнь Александра Васильевича была нераз-
рывно связана с морем и с колхозом «Красный труженик».
Сначала моторист, потом механик МРС-80, а затем долгие годы
в должности заместителя председателя по общим вопросам
колхоза «Красный труженик».

Александр Васильевич принимал активное участие в раз-
витии социально-бытовых условий жизни рыбаков на терри-

тории с. Запорожье. Он никогда не оставался в стороне от
общественных дел, охотно выступал перед школьниками и
молодежью, описывая боевые действия, и рассказывая о сво-
их боевых товарищах.

За долголетний, добросовестный труд и большой вклад в
экономику района в 2001 году ему было присвоено звание
«Почетный гражданин района».

До последнего дня своей жизни, мучимый тяжелой болез-
нью, оставался оптимистом, с глубокой верой в лучшее завт-
ра для молодого поколения. Умер Александр Васильевич 3
апреля 2002 года, не дожив до своего 77-летия всего шесть
дней.

Память о нем хранят его сын, дочь, внуки, которые до сих
пор живут и работают в с. Запорожье.

Екатерина Плеханова.
Подготовлено по материалам, предоставленным

директором краеведческого музея Н.Н. Заякиной

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ТОЛСТОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 УСТЬ - БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА»

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ  ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
ÖÅÍÒÐÀ  ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

1. Приглашает Вас принять участие в реализации дополни-
тельных мероприятий по содействию в трудоустройстве неза-
нятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места. Работодателям возмещаются затраты:

- на приобретение, монтаж и установку оборудования, не-
обходимого для оснащения рабочего места для трудоустрой-
ства инвалида в размере не более 72690,00 рублей;

- на оплату труда одного инвалида, трудоустроенного на
оборудованное (оснащенное) рабочее место, в размере, не
превышающем 10050,00 рублей, увеличенном на страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды, ежемесяч-
но.

По всем вопросам обращайтесь по адресу: ул. Юби-
лейная, 16/19 каб.№ 2,  или по телефону: 2-10-66

2. Приглашает Вас принять участие в реализации меропри-
ятий, направленных на создание условий для совмещения не-

занятыми многодетными родителями, родителями, воспиты-
вающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию де-
тей с трудовой деятельностью. Работодателям возмещаются
затраты в размере не более 40 000,00 рублей на приобрете-
ние, монтаж и установку оборудования для создания (обору-
дования) одного рабочего места (в том числе надомного) для
трудоустройства незанятых граждан из числа:

- многодетных родителей, к которым относятся  родители,
воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет или
детей, обучающихся по очной форме обучения, в возрасте до
23 лет;

- родителей, воспитывающих детей-инвалидов и осуществ-
ляющих за ними уход до достижения ими 18-летнего возраста.

По всем вопросам обращайтесь по адресу: ул. Юби-
лейная, 16/19 каб.№ 6,  или по телефону: 2-14-17.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 УСТЬ - БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА»
Поможет организовать временные работы на предприяти-

ях и организациях различных форм собственности.
Временная занятость призвана обеспечить потребность

предприятий и организаций в выполнении работ, носящих вре-

менный или сезонный характер, а также работ, не требующих
квалификации.
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ  ÓÑËÓÃÈ
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ  ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
ÖÅÍÒÐÀ  ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

(начало на стр. 9)
Общественные работы.
 Под общественными ра-

ботами понимается трудовая
деятельность, имеющая со-
циально-полезную направ-
ленность и организуемая в
качестве дополнительной
социальной поддержки граж-
дан, ищущих работу.

Право на участие во вре-
менных общественных рабо-
тах имеют граждане, зареги-
стрированные в службе за-

Продолжительность рабочего времени подростков не мо-
жет превышать:

В период каникул:
в возрасте от 16 до 18 лет - 36 часов в неделю; 7 часов в

день;
в возрасте от 14 до 16 лет - 24 часа в неделю; 5 часов в

день.
В течение учебного года:
в возрасте от 16 до 18 лет - 18 часов в неделю; 3,5 часа в

день;
в возрасте от 14 до 16 лет - 12 часов в неделю; 2,5 часа в

день.
Организация временного трудоустройства безработных

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников уч-
реждений начального и среднего профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые.

Данная программа предусматривает организацию времен-
ных рабочих мест на предприятиях и организациях для выпус-
кников начального и среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые. Продолжительность участия во
временных работах - до 2 месяцев.

Организация временной занятости по этой программе по-
зволит Вам:

оценить на деле знания и умения молодых людей, получен-
ные в учебном заведении;

подобрать постоянных работников из числа положительно
зарекомендовавших себя выпускников.

 В период временного трудоустройства работодатель про-
изводит оплату труда в размере не ниже минимальной зара-
ботной платы, а служба занятости оказывает материальную
поддержку (не ниже минимального размера пособия по безра-
ботице).

По всем вопросам обращайтесь по адресу: ул. Юби-
лейная, 16/19 каб.№ 2,  или по телефону: 2-10-66

Оказание высокотехнологичной, в том числе специализированной медицинской помощи жителям
Камчатского края в федеральных учреждениях здравоохранения Российской Федерации.

Государственная  услуга   по направлению граждан на об-
следование и лечение за  пределы  Камчатского края для ока-
зания специализированной, в том числе, высокотехнологич-
ной медицинской помощи,  Министерством здравоохранения
Камчатского края  осуществляется в соответствии с    Прика-
зом   Министерства здравоохранения Камчатского края от
29.06.2012 № 260 (с изменениями)  «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Министерством здра-
воохранения Камчатского края государственной услуги по на-
правлению граждан на обследование и лечение за пределы
Камчатского края для оказания специализированной в том
числе, высокотехнологичной медицинской помощи».

В соответствии с данным регламентом в Министерство здра-
воохранения Камчатского края необходимо предоставить сле-
дующие документы:

 1.Копия паспорта гражданина РФ;
 2.Копия свидетельства о рождении (для детей) и копия пас-

порта для родителей (законных представителей);
3.Копия страхового пенсионного удостоверения личности

(при наличии);
 4.Копия медицинского полиса;
  5.Копия выписки из медицинской   документации пациента

за подписью руководителя учреждения здравоохранения в 2-х

экз.;
 6.Справка врачебной ко-

миссии учреждения здраво-
охранения в 2-х экз.;

7. Копия документов об
инвалидности (при нали-
чии);

8.Согласие на обработку
персональных данных уста-
новленного образца;

 9.Заявление на имя Ми-
нистра здравоохранения
Камчатского края.

 Подробную информа-
цию может предоставить ле-
чащий врач, а также специ-
алист Министерства здраво-
охранения Камчатского края
по адресу: г. Петропавловск-

нятости в целях поиска подходящей работы и граждане, при-
знанные безработными. С лицами, принимающими участие в
общественных работах, заключается срочный трудовой дого-
вор. В период участия во временных работах безработным
гражданам, помимо заработной платы работодателя, выпла-
чивается материальная поддержка от службы занятости.

Временная занятость несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Временная занятость несовершеннолетних граждан в воз-
расте 14-18 лет предусматривает организацию временных ра-
бочих мест для подростков в дни школьных каникул и в сво-
бодное от учебы время.

При оформлении на временную работу работодатель зак-
лючает с несовершеннолетним гражданином срочный трудо-
вой договор, для несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет
необходимо письменное согласие одного из родителей и орга-
нов опеки и попечительства на временное трудоустройство
подростка.

В период участия во временных работах помимо заработ-
ной платы работодателя подросткам выплачивается матери-
альная поддержка от службы занятости.

Камчатский, ул. Ленинградская, 118, кабинет № 266, 267 кон-
тактный телефон: 8 (4152) 20-14-65; 20-14-67.

Руководитель управления В.Г.Пантяшина
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ИНФОРМАЦИЯ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ -
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ!

Министерство социального развития и труда Кам-
чатского края и  Краевое государственное автономное
учреждение социальной защиты «Камчатский центр
социальной помощи семье и детям» объявляет о прове-
дении краевого конкурса «СЕМЬЯ КАМЧАТКИ».

Участниками конкурса могут быть семьи, постоянно прожи-
вающие или проживающие на территории Камчатского края
не менее 5 лет.

В конкурсе представлено 4 номинации:
 «Семейные посиделки», «Лучший папа», «Спортивная се-

мья», «Молодая семья».
На конкурс в зависимости от номинации, выбранной участ-

никами, предоставляются следующие материалы:
презентации, видеоролики 3-5 мин, портфолио, фотографии,

творческие письменные работы, поделки.
Церемония награждения участников и победителей будет

осуществлена в канун Международного дня семьи в мае 2015
на гала-концерте в г. Петропавловске-Камчатском.

За дополнительной информацией обращайтесь в КГУ «Усть-
Большерецкий центр социального обслуживания населения»
по адресу: Бочкарева,10 , по телефону 21-8-58 или в Управле-
ние здравоохранения и социальной поддержки населения  ад-
министрации Усть-Большерецкого муниципального района
Камчатского края (здание районной администрации кабинет
№ 3), телефон 21-5-38.

М.А. Жидкова, директор КГУ «УБЦсон»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ,
ÊÐÀÅÂÎÉ  ÊÎÍÊÓÐÑ ! ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ С.КАВАЛЕРСКОГО!

ÌÔÖ  ÑÎÎÁÙÀÅÒ !

Усть-Большерец-
кий филиал КГКУ
«МФЦ Камчатского
края»  сообщает о
том, что 1 апреля
2015 года в здании
Администрации Ка-
валерского сельс-
кого поселения бу-
дет организован
прием граждан для
оказания государ-
ственных услуг, пре-
доставляемых на-
шим  филиалом.

Полный перечень услуг, предоставляемых Усть-Большерец-
ким  филиалом МФЦ,  будет представлен  в Администрации
Кавалерского сельского поселения, а также на официальном
сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района: http:\\www.ubmr.ru

По интересующим Вас вопросам можно обратиться  по но-
меру телефона   30-034.

Е.В. Ерошевская, руководитель
Усть-Большерецкого филиала
КГКУ «МФЦ Камчатского края»

27, 28 марта, 24, 25 апреля 2015 года Межрайонная ИФНС России № 3 по Камчатскому краю (далее – Инспекция) для
граждан, имеющих обязанность по декларированию доходов, полученных в 2014 году, проводит всероссийскую
акцию налоговых органов «День открытых дверей».

Для налогоплательщиков, проживающих на территории
Усть-Большерецкого муниципального района День открытых
дверей будет вестись в ТОРМ Инспекции по адресу: с. Усть-
Большерецк, ул. Октябрьская, 13а,  телефон 8(41532) 2-17-
06.

В целях создания максимально комфортных  условий для
граждан, осуществляться прием будет по следующему режи-
му работы:

27 марта, 24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00
28 марта, 25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00
Весь апрель 2015 года будет вестись прием налогопла-

тельщиков в центральном офисе Инспекции по адресу: г. Пет-
ропавловск-Камчатский, пр-т Победы, 32/1 в рабочие дни с
09.00 до 20.00, субботы – с 10.00 до 15.00.  Дополнительный

справочный телефон  8-961-964-3737.
В Дни открытых дверей граждане вправе получить от со-

трудников налоговых органов консультацию:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования по-

лученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;
- по порядку исчисления и уплаты НДФЛ;
- по порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- о получении налоговых вычетов и по другим вопросам,

возникающим в ходе проведения акции;
- о получении доступа к интернет-сайту ФНС России для

обращения к онлайн-сервисам службы и возможности подклю-
чения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц».

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Совет ветеранов  войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
от всей души благодарит несменных ведущих  Ольгу Анатольевну ГОГЕНКО, Елену  Анатольевну КОЛОДКИ-

НУ и Станислава Андреевича КЛИМЕНКО за проведение мероприятия в честь праздника 8 Марта, за их чут-
кость и понимание! Активная гражданская позиция Ольги Анатольевны, Елены Анатольевны и Станислава
Андреевича, безотказность, помощь, внимательное и душевное отношение к людям старшего поколения
вызывает уважение.

Программа вечера, подготовленная  ими, с большим удовольствием была принята женщинами-ветеранами. Здесь были
и игры, и викторины, и  известные песни  в исполнении наших любимых ведущих.  Мы искренне признательны им за
душевное отношение к ветеранам, благотворительность и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Также выражаем искреннюю благодарность Администрации района и всем,  кто помог и организовал женщинам стар-
шего поколения  этот прекрасный праздник.

Спасибо Вам за участие, проявленное к судьбе людей, которые очень нуждаются в помощи и внимании!
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Продается 1-комнатная квартира без ремонта, 5-й этаж. Тел.:
8-914-025-65-97, 8-914-998-17-77.

***
Продам  благоустроенную  2-комнатную  квартиру. Теплая,

солнечная,  недорого. 8 909-831-45-00, дом. 21-0-81
***

Продам 2-комнатную квартиру в с. Усть-Большерецк в блоч-
ном доме, 3-этаж, балкон, солнечная сторона. Тел.: 8-961-961-
76-88.

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

проживанием, красивый современный ремонт, проездом, элек-
тричеством, водой (колодец). Посадки: вишня, клубника, ма-
лина, смородина, много цветов. Район 1-я Мутная, гор. Елизо-
во. Тел.: 8-962-281-04-56.

***
Продам 3-комнатную квартиру, 2-этаж по ул. Бочкарева, 14А

с ремонтом; нежилое помещение 15 кв.м. по ул. Бочкарева
16А. Тел.: 8-909-837-32-11

***
Продается 3-комнатная квартира в Усть-Большерецке пло-

щадью 56,5 кв.м. Имеется земельный участок. Тел. 8-961-965-
46-37.

***
Сдам 2-комнатную жилую квартиру в Усть-Большерецке. 8-

914-025-62-00.
***

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

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

33.

Поздравляем
Федора Антоновича БУРЛЫГУ с юбилеем!

Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей, не знать,

Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Комагорова,
Титова, Школьникова

Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,

И в свой прекрасный Юбилей,
На жизнь гляди ты веселей!

Районный Совет ветеранов  поздравляет с днем рожде-
ния:

Валентину Николаевну Рябову,  Ольгу Ивановну  Бе-
ляеву,  Валерия Леонидовича  Лянко,  Ларису Александ-
ровну  Мангейм, Анатолия Гурьяновича  Проскурина,
Валерия Денхиновича  Рассказова, Тамару Ивановну
Фильченко,  Валентину Михайловну  Шумиленко, Бори-
са  Ивановича  Березовского,  Валентину Тимофеевну
Парышеву,  Виктора  Петровича  Шушакова!

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

Александра Николаевича Квасова, Надежду Федосов-
ну Юрьеву, Галину Сергеевну Брежневу, Михаила Григо-
рьевича Баева,  Николая Васильевича Савчука, Евгения
Николаевича Осипова, Светлану Ивановну Дубровских,
Людмилу Григорьевну Дюсембаеву!

Районный  Совет  ветеранов поздравляет с юбилеем:
Федора  Антоновича Бурлыгу,  Зою Андреевну  Скря-

бину, Валентину  Ильиничну  Харитонову,  Александра
Павловича  Гущина, Валентину  Васильевну  Сизову,  Га-
лину  Михайловну  Андросову,  Веру  Викторовну  Милки-
ну!

ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «РАДУЖНЫЙ»
Г.ЕЛИЗОВО ТРЕБУЮТСЯ:

Семейный врач, офтальмолог, врач УЗИ,  ЛОР.
Требования: опыт работы по специальности более 5 лет,

коммуникабельность, клиентоориентированность,  приветству-
ется наличие нескольких сертификатов или сопутствие навы-
ков (УЗИ, эндоскопия, функциональная диагностика) .

Обязанности: оказание медицинских услуг, лечебно-консуль-
тативная помощь пациентам в амбулаторных условиях и на
дому.

Условия: полный рабочий день с возможностью гибкого гра-
фика. Заработная плата сдельно-премиальная. Предоставля-
ется служебная квартира, возможно предоставление служеб-
ного автотранспорта. Обучение, усовершенствование за счёт
работодателя. Все социальные гарантии.

Контактный телефон 8-914-782-17-33, главный врач Миха-
ил Александрович.

***
Предлагаем вариант дополнительного заработка. Возраст

значения не имеет! Тел.: 330-535.
***

Косметические средства под маркой TianDe теперь вы мо-
жете приобрести в с. Усть-Большерецк в магазине «Ирина»
филиал (бывший бар «Надежда»).

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


