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

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ !
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО РАЙОНА!

«Воевали мы – про награды не думали. Да и теперь ордена не часто надеваем. Для нас
лучшая слава – мир на Земле», - так говорил участник Великой Отечественной войны
ГЛУШКОВ Леонид Андреевич.

Родился Леонид Андреевич 18 апреля 1925 года в д. Пре-
ображенка, Малмыжского района, Кировской области. По дос-
тижению 18-летнего возраста, в апреле 1943 года его призы-
вают в ряды Советской Армии в состав 253 запасного стрел-
кового полка стрелком. Но к этому времени молодой Леонид
уже насмотрелся на тыловое лицо войны: голод, похоронки,
работа сверх сил. После «учебки» в звании младшего сержан-
та Леонида Андреевича направляют в действующую 33-ю ар-

мию под командованием марша-
ла К.К. Рокоссовского. И сразу в
бой под Ржев, затем были Смо-
ленск, Орша, Витебск. Не думал
тогда Леонид Андреевич, что при
освобождении Белоруссии в 1944
году ему доведется пережить тя-
желейшие в жизни минуты.

Коллектив Администрации и депутаты Думы Усть-Больше-
рецкого муниципального района поздравляют вас  с 89-й го-
довщиной со дня образования Усть-Большерецкого района –
это праздник людей, которые здесь родились и связали с ним
свою судьбу и, несмотря на все трудности, продолжают  жить
дальше, трудиться во имя детей и внуков, от которых зависит
будущее.

За 89 лет жителями района был пройден большой, трудный

и славный путь. Вместе со всей страной район в довоенное
время создал крепкое народное хозяйство, воевал на полях
сражений Великой Отечественной, самоотверженно трудился
в послевоенное лихолетье.

Мы по праву гордимся нашим краем, нашими земляками: и
теми, кто добросовестно трудился на Усть-Большерецкой зем-
ле, и теми, кто своими успехами прославляет его в Камчатс-
ком крае и других регионах страны. Заложенные десятилетия-
ми традиции бережно сохраняются и приумножаются теми, кто
приходит на смену, создавая прочный фундамент дальнейше-
го процветания нашего любимого района.

 Отрадно, что в Усть-Большерецком районе живут прекрас-
ные люди, отличающиеся особой теплотой души и гостепри-
имством, порядочностью и трудолюбием.

Примите самые теплые, искренние пожелания здоровья,
успехов, удачи во всех начинаниях, стабильности и экономи-
ческого процветания, уверенности в своих силах и завтраш-
нем дне, мира и благополучия каждому дому, каждой семье!

Пусть наш район всегда остается красивым, уютным и спо-
койным.

С праздником, дорогие усть-большереццы!
Глава Усть-Большерецкого

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

 муниципального района  К.Ю. Деникеев

ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ
ГЛУШКОВ
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25 марта, в среду, в сельском Доме культуры жители села Кавалерского заслушивали ежегодный отчет главы
Кавалерского сельского поселения Виктора Михайловича АГАПОВА.

НОВОСТИ РАЙОНА

ÂÐÓ×ÅÍÎ  ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
В  отремонтированном зале Дома культуры с новыми удоб-

ными мягкими креслами собралось более 30-ти человек. На
вопрос главы администрации К.Ю. ДЕНИКЕЕВА: «Нравится ли
вам ваш глава?», - зал дружно ответил – «Да!».

Хочу заметить, что только в 3-х (!!!) поселениях района я
наблюдала такое отношение к выборному главе – это глава
Запорожского сельского поселения Андрей Николаевич ЯКО-
ВЕНКО, глава Октябрьского городского поселения Ната-
лья Григорьевна РЯБЦЕВА и глава Кавалерского сельского
поселения Виктор Михайлович АГАПОВ. Эти главы не боят-
ся выходить к своим избирателям, выслушивать жалобы, на-
рекания. И как итог – слышать и слова поддержки, и слова
одобрения о своей деятельности.

Перед началом доклада глава района С.Н. ПАСМУРОВ и
глава администрации района К.Ю. ДЕНИКЕЕВ вручили почет-
ному жителю с. Кавалерское Галине Ефимовне ГЛАВИНОЙ
свидетельство «Почетный житель Усть-Большерецкого райо-
на» и книги Александра Смышляева, Игоря Вайнштейна и Алек-
сандра Петрова о нашем районе.

В прошлом номере «Ударника» публиковалось интервью с
Галиной Ефимовной, а сегодня на 9-й странице газеты мы пред-

лагаем читателям вспомнить нашего земляка, отца Галины
Ефимовны - Ефима Калистратовича ЦАРАН, который после
Великой Отечественной войны воевал на восточных рубежах
нашей страны, освобождая ее от японских интервентов.

Светлана Клыга

  Много талантливых людей в с. Запорожье, но сегодня хо-
чется рассказать о Людмиле Николаевне Орел. Её творческий
вечер: « Загляните в семейный альбом» прошел в Запорожс-
ком СДК в марте месяце. Жители отмечают особый тембр го-
лоса Людмилы Николаевны.   Песни в ее исполнении всегда
принимаются зрителями  очень тепло - одни заставляют лю-
дей улыбнуться, другие - пустить слезу, но все они затрагива-
ют душу слушающих. Песня стала для Людмилы Николаевны
верным другом с самого детства и  остается таковой по сей
день. Есть еще одна страсть  у этой  очаровательной женщи-
ны - это цветы, их множество, они украшают ее двор и всегда
привлекают внимание прохожих.

Много хороших слов было произнесено на творческом ве-
чере в честь  Л.Н. Орел . В свою очередь  коллектив Запорож-
ского СДК « Маяк»  желает  Людмиле Николаевне  и дальше
радовать жителей с. Запорожья новыми песнями.   Мы ценим
ее задор, ее активную жизненную позицию и желание дарить
людям прекрасное.

О.В. Берлюгина, директор
Дома культуры «Маяк»

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß

С  30 марта  2015 года в краеведческом музее откры-
лась передвижная художественная выставка «Послание
дружбы».

Выставка создана на основе произведений изобразитель-
ного искусства, подаренных Камчатскому краевому художе-
ственному музею художниками США.  Посетители  познако-

КГУ «Усть-Большерецкий Центр социального обслужи-
вания населения»  объявляет о проведении районного
конкурса детских рисунков «Спасибо деду за Победу!»,
посвященного празднику 9 мая.

В конкурсе могут участвовать дети и молодежь в возрасте
от 7 до 17 лет.

От одного участника принимается не больше трех работ.
Рисунки выполняются на любом материале в любой тех-

нике рисования.
Представленные на конкурс работы должны быть не мень-

ОБЪЯВЛЕНИЯ! ÑÏÀÑÈÁÎ  ÄÅÄÓ  ÇÀ  ÏÎÁÅÄÓ !
ше формата А4 и не более А2.

Подробности по телефону 21-8-58
Работы принимаются до 30 апреля 2015 года по адресу

ул. Бочкарева, 10 (здание бывшей гостиницы, главный
вход, второй этаж, налево).

Победители  и участники конкурса награждаются памятны-
ми подарками и дипломами.

Творческие работы, направленные на конкурс, будут воз-
вращены по желанию авторов.

Ждем участия в конкурсе!!!

ÏÎÑËÀÍÈÅ ÄÐÓÆÁÛ
мятся с видами, жанрами, культурными традициями и направ-
лениями современного американского искусства.

Выставка из Камчатского  краевого художественного му-
зея продлится до 30 апреля 2015 года.

Приглашаем  всех желающих посетить выставку!
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ÄÇÞÄÎ

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ КАМЧАТКИ
14 марта 2015 года в нашей школе состоялся районный конкурс исполнительского мастерства «Юные дарова-

ния Камчатки» по специальности «фортепиано» и фестиваль ансамблей среди учащихся детских музыкальных
школ с. Усть-Большерецк, с. Апача и с. Кавалерское. Перед началом конкурса всех участников и гостей попривет-
ствовала руководитель управления культуры, молодежи и спорта О.В.Ерошевская.

КУЛЬТУРА

Это мероприятие
было посвящено 70-
летию Победы в Вели-
кой Отечественной
войне 1941-1945 гг., по-
этому в программы
учащихся были вклю-
чены произведения,
написанные в военное
время, а также звучали
песни современных ав-
торов на военную те-
матику.

От нашей школы в
конкурсе-фестивале
выступили 22 учащихся с 1-го по выпускной класс. Мы также с
большой теплотой встречали учеников и их преподавателей
из ДМШ с. Апача и с. Кавалерское. В концертном зале царила
праздничная атмосфера, юные музыканты выступали с боль-
шим воодушевлением.

В конкурсе приняли участие  солисты и фортепианный ан-
самбль. А лауреатами по решению жюри стали:

I место – фортепианный ансамбль (преподаватель Л.В. Ку-
лишенко,  ДМШ с. Усть-Большерецк);

II место – Корсакова Нина, 6 класс (преподаватель Л.В. Ку-
лишенко, ДМШ с. Усть-Большерецк);

III место – Вакун Даша, 6 класс (преподаватель Л.В. Кули-
шенко, ДМШ с. Усть-Большерецк); Ведерникова Настя, 4 класс
(преподаватель И.Н. Петренко,  ДМШ с.Кавалерское).

Всем лауреатам
были вручены дипломы
и денежные премии.

В фестивале высту-
пили фортепианные ан-
самбли, дуэты домрис-
тов, балалаечников, ак-
кордеонистов, квартет
гитаристов (преподава-
тели Е.И. Антропова,
Е.С. Возняк, Л.В. Кули-
шенко  ДМШ с. Усть-
Большерецк; Л.М.Се-
ребрянская,  И.Н. Пет-
ренко – ДМШ с. Апача, и

с. Кавалерское). Все участники фестиваля награждены гра-
мотами.

Фортепианный ансамбль в составе Вакун Дарьи, Корсако-
вой Нины, Курбановой Антонины и Спешневой Полины, став-
ший лауреатом районного конкурса, в конце марта представ-
лял ДМШ с. Усть-Большерецк на Краевом конкурсе исполни-
тельского мастерства «Юные дарования Камчатки», который
проходил в Камчатском колледже искусств. Девочки стали
дипломантами этого престижного конкурса и в качестве на-
грады получили денежную премию.

Желаем дальнейших творческих успехов и побед юным му-
зыкантам и их преподавателям!

   Е.И. Антропова,
преподаватель ДМШ с. Усть-Большерецк

С 21 по 22 марта 2015 года в городе Петропавловске-Камчатском прошел Чемпионат и Первенство по борьбе
дзюдо среди мужчин.

На соревнованиях собралось более 120 сильнейших спорт-
сменов со всех городов и районов Камчатского края. На  тата-
ми шли жаркие схватки, зал не раз просто взрывался апло-
дисментами, увидев красивую яркую техничную борьбу. Три-
умфально выступила команда Усть-Большерецкого района из
села Апачи. Из семи весовых категорий мы завоевали три зо-
лотые медали, в весовых категориях: 66 кг., 81кг., 100 кг. Наши
чемпионы Алешкин Александр, Андриенко Владимир и Машу-
ков Антон не оставили никаких шансов своим соперникам на
победу. Показав яркую техничную борьбу, ребята снискали
симпатии зрителей, которые долго аплодировали нашим спорт-
сменам.

Впервые в истории Чемпионатов среди мужчин весь пьеде-
стал в категории 66 кг. заняли борцы из нашего района: 1 мес-
то – Алешкин Саша, 2 место – Зырянов Евгений, 3 место –
Кузьмин Александр. В упорнейших поединках 6 наших дзюдо-
истов завоевали бронзовые медали: Коростылев Владимир,
Мартынков Василий, Донец Андрей, Ким Роберт, Михеенков
Александр, Черноморов Денис.

Кульминацией этого Чемпионата и Первенства была борь-
ба на татами в абсолютной весовой категории до 80 кг. и свы-
ше 80 кг. В абсолютной весовой категории зарегистрировались
43 участника. Борьба была захватывающая, проигравший вы-
бывал с дальнейшей борьбы, а бороться было за что, только
за первое место учредили денежный приз 50 тысяч рублей. И
здесь отличились наши мастера: в абсолюте до 80 кг. чемпио-

СПОРТ

ном стал Андриенко Владимир, свыше 80 кг. чемпионское зва-
ние защитил Машуков Антон. В итоге в нашей команде 5 золо-
тых медалей. Команда Усть-Большерецкого района безого-
ворочно стала чемпионом Чемпионата и Первенства Камчатс-
кого края по дзюдо. Выражаю огромную благодарность трене-
рам клуба МОО «Олимпия» по борьбе дзюдо и самбо Ким Г.Н.
и Ким Н.А. за подготовку чемпионской команды образца 2015
года.

О. В. Ерошевская, руководитель управления
культуры, молодежи и  спорта

Администрации Усть-Большерецкого МР
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ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

С начала 2015 года в Усть-Большерецком районе  проходит диспансеризация всего взрослого населения разных
возрастных групп.  Главный врач районной больницы О.Н. ШИПУЛИН в интервью рассказал  о диспансеризации.

- Олег Николаевич, кто подлежит диспансеризации и как
её пройти?

- Каждый взрослый человек старше 18 лет имеет право прой-
ти диспансеризацию в том объеме, который ему предписан в
соответствии с порядком, с регулярностью раз в три года.
Диспансеризация проводится  в следующие  возрастные пе-
риоды: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60,
63, ..., 99 лет. В этом году проходят диспансеризацию люди
начиная с 1994, 1991,1988,1985,... , 1919  года рождения, то
есть с разницей между годами рождения 3 года.

- Какие виды обследования можно пройти?
- Здесь надо отметить, что диспансеризация проходит в 2

этапа. Начинается и заканчивается диспансеризация в поли-
клинике с терапевта. Терапевт проводит опрос (анкетирова-
ние) на выявление факторов риска хронических заболеваний:
курите ли вы, принимаете ли алкоголь, насколько физически
активны, как питаетесь и т. д., далее идет:

измерение давления, роста, массы тела;
экспресс-методы на определение холестерина, сахара в

крови (после 36 лет через каждые 6 лет);
общий анализ крови (после 36 лет через каждые 6 лет);
общий анализ мочи;
флюорография легких.
Женщинам: Осмотр акушерки, включая взятие мазка на

цитологическое исследование (риск рака шейки матки).
С 36 лет: ЭКГ (мужчинам).
С 39 лет: Измерение внутриглазного давления (риск глау-

комы);
развернутый анализ крови;
биохимический анализ крови (гепатит, панкреатит, диабет и

др.);
УЗИ органов брюшной полости (опухоли, кисты, камни, гас-

трит);
маммография (женщинам, риск рака молочной железы).
С 45 лет: Исследование кала на скрытую кровь (риск рака

толстого кишечника);
ЭКГ (женщинам).
С 51 года: Профилактический прием невролога.
К сожалению, у нас нет врача-онколога,  нет в наличии мам-

мографа,  поэтому маммографию женщины района проходят
в городе Петропавловске-Камчатском, а также определение
уровня простатспецифического антигена в крови (мужчинам,
риск рака простаты) тоже проводится в городе.

Порядок диспансеризации нацелен на выявление тех забо-
леваний, от которых  выше смертность и от которых чаще  ста-
новятся инвалидами. Это сердечно-сосудистые, онкологичес-
кие, бронхо-легочные заболевания, сахарный диабет. Кроме
того, диспансеризация направлена на выявление лиц с тубер-
кулезом, с глаукомой, злоупотребляющих алкоголем, потреби-
телей наркотиков и психоактивных веществ.

 В этом году мы уже выявили больных сахарным диабетом,
с открытой формой туберкулеза и начальной стадии онколо-
гического заболевания.

Далее идет второй этап диспансеризации, который  прово-
дится с целью дополнительного обследования и уточнения ди-
агноза заболевания, проведения углубленного профилактичес-
кого консультирования.

- Если человек прошел все назначенные исследования,
что дальше?

— После прохождения всех обследований специалисты
определяют человека в соответствующую группу по состоя-
нию его здоровья. Есть три группы. В первую группу будут вхо-
дить люди с низким и средним риском развития заболевания,
во вторую — с высоким и очень высоким риском развития бо-
лезни. А в третьей группе будут люди, у которых уже есть до-
казанное заболевание. Примерно 60-65 процентов населения

у нас входят в третью
группу, во вторую
около 7-15 процентов
и в первую группу 25-
28% процентов.

Примерно полови-
на смертей происхо-
дит во второй и тре-
тьей группах  среди
тех, у кого болезнь
протекает скрыто и
бессимптомно. Зада-
ча диспансеризации
—  выявление таких
больных.

- Какая работа проводится с теми людьми, которые вош-
ли  во вторую и третью группу?

— Если в ходе первого этапа диспансеризации были выяв-
лены какие-то отклонения от нормы, то с человеком прово-
дится профилактическая беседа по снижению факторов рис-
ка и по ведению здорового образа жизни. Второе, если риск
развития болезни высокий, то врач предложит дополнитель-
ные методы исследования.

- Олег Николаевич, сколько времени человек затратит
на прохождение диспансеризации?

— Первый этап диспансеризации можно пройти за 2 дня,
но для заключительного приема терапевта необходимы резуль-
таты анализов, часть из которых выполняет краевой онкодис-
пансер.

Для прохождения второго этапа необходимо несколько боль-
ше времени — от двух до трех недель. В ходе второго этапа
диспансеризации проводится консультация врачей узких спе-
циальностей, расширенный биохимический анализ крови, ис-
следование на наличие бляшек в кровеносных сосудах. В слу-
чае необходимости врач  может предложить до обследование
в краевых учреждениях  (гастроскопия, колоноскопия).

 - А сколько времени потребуется для того, чтобы все
население района прошло хотя бы первый этап диспансе-
ризации?

— В соответствии с порядком предусмотрено прохождение
диспансеризации каждые три года. Поэтому если каждый жи-
тель района  сознательно отнесется к своему здоровью, прой-
дет всех врачей, которые запланированы  программой диспан-
серизации, то я полагаю, что население нашего района  будет
обследовано в течение трех лет. Мы рассчитываем на актив-
ность и сознательность наших жителей. В этом году диспансе-
ризация идет хорошими темпами и на сегодняшний день квар-
тальный план перевыполнен. По краю наша больница пока
находится в первых местах.

- Работодатели обязаны отпускать своих работников в
поликлинику?

- В соответствии с трудовым законодательством  работода-
тель обязан отпустить работника, желающего пройти диспан-
серизацию, и засчитать ему этот день как рабочий.

- Олег Николаевич, что бы Вы хотели сказать и поже-
лать нашим читателям?

 - Желаю всем, прежде всего, здоровья!  И помнить:  регу-
лярное прохождение диспансеризации позволит нам, медикам,
в значительной степени уменьшить вероятность развития наи-
более опасных заболеваний, являющихся основной причиной
инвалидности и смертности, выявить их на ранней стадии раз-
вития, когда их лечение наиболее эффективно.

Светлана Клыга
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2 апреля
ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и Рос-

сии. Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белорус-
сии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве До-
говор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Ровно
через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор «О Союзе
Беларуси и России», который дал новый импульс процессу все-
объемлющей интеграции двух государств. 23 мая 1997 года был
принят Устав Союза Беларуси и России, а 25 декабря 1998 года
президенты России и Белоруссии подписывают Декларацию «О
дальнейшем единении России и Беларуси».  Договор «О Союзе Бе-
ларуси и России» прекратил действие с момента вступления в силу
Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ
Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международно-

го совета по детской книге (International Board on Books for Young
People, IBBY) ежегодно 2 апреля, в день рождения великого ска-
зочника из Дании Ганса Христиана Андерсена (Hans Christian
Andersen), весь мир отмечает Международный день детской кни-
ги (International Children’s Book Day). В этот день организаторы ме-
роприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, что необходимо
с малых лет читать хорошие книги, пропагандируют, тем самым,
непреходящую роль детской книги в формировании духовного и
интеллектуального облика новых поколений Земли.

4 апреля
ЛАЗАРЕВА СУББОТА (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)
Лазарева суббота — это суббота перед Вербным воскресень-

ем, суббота шестой недели Великого поста. В этот день право-
славная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом правед-
ного Лазаря. Само празднование Лазаревой субботы установле-
но с давних времён. Православные христиане Кипра, Болгарии,
Греции и других стран отмечают праздник по григорианскому ка-
лендарю.

5 апреля
ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ СТЕПНОГО УЛОЖЕНИЯ (КОНСТИТУЦИИ)

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Столица — Элиста. 5 апреля 1994 года в Калмыкии было при-

нято Степное Уложение (Конституция) Республики, являющееся
Основным законом Калмыкии. Эта дата стала официальным го-
сударственным праздником, который традиционно объявляется в
Республике выходным днём, сопровождающийся множеством тор-
жественных мероприятий.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ) (ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)

И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение
и говорил: кто Сей? Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из
Назарета Галилейского. Евангелие от Матфея, 21, 10-11 Вход Гос-
подень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) - христианский праз-
дник, отмечаемый в воскресенье за неделю до Пасхи. Торжествен-
ный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крес-
тных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Еванге-
лиях все четыре евангелиста — Марк, Матфей, Лука и Иоанн.

6 апреля
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МВД РФ
Ежегодно 6 апреля в нашей стране отмечается профессиональ-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “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 “Однажды в Ростове” (16+).
0.10 “Вечерний Ургант” (16+).
0.45 “Познер” (16+).
1.45 Ночные новости.
2.00 “Время покажет” (16+).
2.50 “Наедине со всеми” (16+).
3.45 Модный приговор.
4.45 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Диктатура женщин”.
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”. “Склифосовский” (12+).

23.50 “Анальгетики. Пить или не пить?”.
0.50 “Дежурный по стране”.

НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МАСТЕРА СЕКСА” (США) (18+).
2.40 “ВТОРОЙ ШАНС” (18+).
3.55 “АХТУНГ, РУССИШ!”.
4.55 “Судебный детектив” (16+).
6.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.00 “ППС” (16+).

СПОРТ
8.45 “Большой футбол c Владимиром Стогни-
енко”.
9.30 Биатлон
11.05 “За гранью”.
11.30 “Опыты дилетанта”.
12.00 “Опыты дилетанта”.
12.30 “За кадром”.
13.20 “Мастера”.
13.50 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ” (16+).
1.05 Большой спорт.
1.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции “Вос-
ток”. “Сибирь” (Новосибирская область) - “Ак
Барс” (Казань).
3.45 Большой спорт.
4.00 Биатлон.

4.55 Баскетбол.

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.30 “Однажды в Ростове” (16+).
15.25 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Однажды в Ростове” (16+).
0.20 “Вечерний Ургант” (16+).
0.55 Ночные новости.
1.10 “Время покажет” (16+).
2.00 “Наедине со всеми” (16+).
2.50 Модный приговор.
3.50 “Мужское / Женское” (16+).
4.40 “В наше время” (12+).
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Юрий Гагарин. Семь лет одиночества”.
(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+).
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20.35 Вести-Москва.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Русская серия”. “Склифосовский” (12+).
23.50 “Шифры нашего тела. Неизвестные
органы” (12+).
0.50 “Судьба. Закон сопротивления” (12+).

НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МАСТЕРА СЕКСА” (США) (18+).
2.40 “ВТОРОЙ ШАНС” (18+).
3.50 Главная дорога (16+).
4.30 “Судебный детектив” (16+).
5.40 Дикий мир.
6.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.00 “ППС” (16+).

СПОРТ
6.45 Большой спорт.
7.05 “Одесса. Герои подземной крепости”
(12+).
8.00 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
9.40 “Эволюция” (16+).
11.10 “24 кадра” (16+).
11.40 “Трон”.
12.05 Профессиональный бокс.
13.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
19.10 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).
0.30 “24 кадра” (16+).
1.00 Профессиональный бокс.
3.00 “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ” (16+).

СРЕДА,  8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Однажды в Ростове” (16+).
15.15 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.05 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Однажды в Ростове” (16+).
0.15 “Вечерний Ургант” (16+).
0.50 Ночные новости.
1.05 “Структура момента” (16+).
2.10 “Наедине со всеми” (16+).
3.05 “Время покажет” (16+).
3.55 Модный приговор.
5.00 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.

10.00 “Шифры нашего тела. Неизвестные
органы” (12+).
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Вести-Москва.
12.55 “Тайны следствия” (12+).
13.55 “Особый случай” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Последний янычар” (12+).
17.00 “Цвет 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”. “Склифосовский”
(12+).
23.50 Специальный корреспондент  (16+).
1.30 “Последний бой Николая Кузнецова”
(12+).

НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МАСТЕРА СЕКСА” (США) (18+).
2.35 “ВТОРОЙ ШАНС” (18+).
3.50 Квартирный вопрос.
4.55 “Судебный детектив” (16+).
6.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.00 “ППС” (16+).

СПОРТ
6.55 “Илья Старинов. Личный враг Гитлера”
(12+).
7.50 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
9.35 Большой спорт.
9.55 “Эволюция”.
11.15 “Наука на колесах”.
11.45 “Рейтинг Баженова”.
12.15 Профессиональный бокс.
13.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
19.15 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).
1.15 “Опыты дилетанта”.
1.55 “Создать “Группу “А” (16+).
2.45 “Создать “Группу “А” (16+).
3.35 “ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК” (16+).

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Однажды в Ростове” (16+).
15.15 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.

16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” (16+).
18.00 “Наедине со всеми” (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” (16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Однажды в Ростове” (16+).
0.20 “Вечерний Ургант” (16+).
0.55 Ночные новости.
1.10 “Политика” (16+).
2.10 “Эрнст Неизвестный. “Я доверяю свое-
му безумству” (16+).
3.15 “Время покажет” (16+).
4.05 “Наедине со всеми” (16+).
5.00 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 “Последний бой Николая Кузнецова”
(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”. “Склифосовский” (12+).
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.30 “Демократия массового поражения”
(16+).

НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 “ЛЕНИНГРАД 46” (16+).
23.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+).
0.40 “Анатомия дня”.
1.30 “МАСТЕРА СЕКСА” (США) (18+).
2.40 “ВТОРОЙ ШАНС” (18+).
3.55 “Дачный ответ”.
4.55 “Судебный детектив” (16+).
6.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.00 “ППС” (16+).

СПОРТ
7.00 “Группа “А”. Охота на шпионов” (12+).
7.50 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
9.35 Большой спорт.
9.55 “Эволюция”.
11.35 “Диалоги о рыбалке”.
12.05 Профессиональный бокс.
13.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.30 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
19.10 “Эволюция”.
20.45 Большой футбол.
21.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).
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ный праздник работников следственного аппарата в органах внут-
ренних дел Российской Федерации. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства пред-
варительного следствия было передано Министерству охраны
общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР.
Введение Указа в действие и положило начало официальной де-
ятельности следственного аппарата органов внутренних дел.

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК (НАЧАЛО СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ)
(ДАТА ДЛЯ 2015 ГОДА)

Великий Понедельник - понедельник Страстной недели Вели-
кого поста. Страстная неделя посвящена воспоминанию после-
дних дней земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте,
смерти и погребению.

7 апреля
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Благовещение Пресвятой Богородицы - светлый христианский

праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по
новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых
праздников. В древности празднику Благовещения давали разные
названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало ис-
купления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые
появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Известно
лишь, что в 560 году император Иустиниан указал дату праздно-
вания Благовещения — 25 марта (7 апреля по новому стилю).
Название праздника — Благовещение — передает главный смысл
связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести
о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник

относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмеча-
ется каждый год в один и тот же апрельский день.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПОДВОДНИКОВ
Трагические события, уносящие жизни десятков и сотен защит-

ников Отечества, не должны быть забыты. Более того, трагические
даты должны быть увековечены, как была увековечена дата 7 ап-
реля - день гибели экипажа атомной подводной лодки Северного
флота «Комсомолец» - как День памяти погибших подводников.

8 апреля
ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
8 апреля в России отмечается профессиональный праздник —

День сотрудников военных комиссариатов. В этот день в 1918 году
Декретом Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волост-
ных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным
делам» были учреждены волостные, уездные, губернские и ок-
ружные комиссариаты по военным делам — военкоматы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЦЫГАН
Международный день цыган (International Roma (Gypsy)

Day), который отмечается ежегодно 8 апреля представителя-
ми этой нации по всему миру, был учрежден на первом Все-
мирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 ап-
реля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран. В
результате были приняты национальные символы: флаг и гимн,
что позволило цыганам мира признать себя единой свобод-
ной нацией.

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

1.20 “НЕпростые вещи”.
1.50 “Диалог со смертью” (16+).
2.40 “Создать “Группу “А” (16+).
3.35 “ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ” (16+).

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Однажды в Ростове” (16+).
15.15 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Время покажет” (16+).
17.00 “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 “Эрнст Неизвестный. “Я доверяю свое-
му безумству” (16+).
2.30 Х/ф “12 раундов” (16+).
4.35 Х/ф “В поисках Сахарного человека”.
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 “Подари мне немного тепла” (12+).

НТВ
8.00 “КОФЕ С МОЛОКОМ” (12+).
11.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
12.00 Сегодня.
12.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” (16+).
14.00 Суд присяжных (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт” (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 “Говорим и показываем” (16+).
21.00 Сегодня.
21.40 Х/ф “СПАСАЙСЯ, БРАТ!” (16+).
1.20 Х/ф “КАЗАК” (16+).
3.15 “КОРОЛЁВ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” (12+).
4.15 “Судебный детектив” (16+).
5.30 Дикий мир.
5.50 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
6.50 “ППС” (16+).

СПОРТ
7.00 “Последняя миссия “Охотника” (12+).
7.50 “КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ” (16+).
9.35 Большой спорт.
9.55 “Эволюция” (16+).
11.20 Профессиональный бокс.
13.05 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “ШПИОН” (16+).
19.15 “Эволюция” (16+).
20.45 Большой футбол.
21.05 “В ЗОНЕ РИСКА” (16+).
0.25 “Полигон”.
0.55 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” (16+).
2.45 Большой спорт.
3.00 Профессиональный бокс.

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 Х/ф “Укрощение огня” (12+).
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 “Целитель Лука” (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе” (16+).
15.00 “Барахолка” (12+).
15.50 “Голос. Дети”.
17.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 “Угадай мелодию” (12+).
20.00 Коллекция Первого канала.
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером” (16+).
0.30 Х/ф “Живите в радости” (12+).
1.55 Х/ф “Доброе утро” (12+).
3.35 Х/ф “Безымянная звезда” (12+).
5.40 “Моя любовь”.
6.05 “Святые XX века”.

РОССИЯ
5.40 Х/ф “Мужики!..” (12+).
7.35 “Сельское утро”.
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Вести-Москва.
9.30 “Военная программа”.
9.55 “Планета собак”.
10.25 Субботник.
11.05 “ОСВОБОДИТЕЛИ”. “Танкисты” (12+).
12.00 Вести.
12.30 Вести-Москва.
12.40 “Пасха. Чудо воскресения”.
13.10 Х/ф “Сила любви” (12+).
15.00 Вести.
15.30 Вести-Москва.
15.40 Х/ф “Сила любви” (12+).
17.45 “Танцы со звездами”.
21.00 Вести в субботу.
21.25 Х/ф “Сказки мачехи” (12+).
0.30 Х/ф “Остров” (16+).

НТВ
7.45 Х/ф “КАЗАК” (16+).
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.15 “Золотой ключ”.
10.45 “Медицинские тайны” (16+).
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Усть-Большерецкого муниципального района сообщает, что в целях обес-
печения условий для легализации трудовых отношений и скрытых форм оплаты труда и по-
вышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и уплаты налоговых
платежей создана Рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации «се-
рой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный Фонд
Российской Федерации на территории Усть-Большерецкого муниципального района.

В целях обеспечения соблюдения трудового законодательства открыта «горячая линия»
по вопросам неформальной занятости и легализации трудовых отношений.

Поводом для обращения на «горячую линию» может служить отказ работодателя в заклю-
чении трудового договора при приеме на работу, а также факты выдачи заработной платы «в
конвертах».

Сообщить о случаях нарушений трудовых прав можно по телефону: 8(41532) 20-006. Звонки
принимаются в рабочие дни: понедельник-четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пятни-
ца с 9.00 до 13.00. Анонимные звонки не принимаются.

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß

Телепрограмма предоставлена
ЗАО “Сервис-ТВ”

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+).
17.00 “Дело темное” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 Х/ф “ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ” (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 “РУССКИЙ КРЕСТ” (16+).
4.50 “СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ”.
5.50 Дикий мир.
6.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.05 “ППС” (16+).

СПОРТ
8.00 Смешанные единоборства (16+).
10.20 “ЕХперименты”.
10.50 “ЕХперименты”.
11.45 “За кадром”.
12.45 “Максимальное приближение”.
13.10 Профессиональный бокс.
15.30 Панорама дня. Live.
17.25 “В мире животных”.
17.55 “Диалоги о рыбалке”.
18.55 Формула-1.
20.05 Большой спорт.
20.25 Профессиональный бокс.
21.50 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” (16+).
23.40 Большой спорт.
0.05 “Битва титанов. Суперсерия-72”.
1.05 “НЕпростые вещи”.
1.35 Большой спорт.
1.55 Хоккей. КХЛ. “Кубок Гагарина”.
4.15 Большой спорт.
4.35 “СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА” (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости.
7.10 Х/Ф “Укрощение огня” (12+).
8.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
богослужения из Храма Христа Спасителя.
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 К Дню космонавтики. “Земля в иллю-
минаторе” (12+).
14.20 “Горько!” (16+).
15.20 “Теория заговора” (16+).
16.25 Коллекция Первого канала.
18.50 Вечерние новости.
19.00 “Точь-в-точь” (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Танцуй!”.
1.50 Х/ф “Маленькая мисс Счастье” (16+).
3.45 Модный приговор.
4.45 “Мужское / Женское” (16+).

РОССИЯ
6.15 Сам себе режиссер.
7.05 Утренняя почта.
7.45 “Сто к одному”.
8.30 “Пасха Христова”. Прямая трансляция
Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя.
11.30 “Пасха. Чудо воскресения”.
12.00 Вести.
12.25 “Россия. Гений места”.
13.25 “Один в один” (12+).
15.00 Вести.
15.25 “Один в один” (12+).
17.00 Х/ф “Бариста” (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).

1.35 Х/ф “Молчун” (12+).
НТВ

8.05 Х/ф “СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ” (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 “МУХА” (16+).
17.35 Х/ф “Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ...” (16+).
18.00 Сегодня.
18.20 Х/ф “Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ...” (16+).
20.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю.
21.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
22.00 “Список Норкина” (16+).
23.05 Х/ф “МАМА В ЗАКОНЕ” (16+).
3.00 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу

2014/2015. “Зенит” - “Рубин”.
5.10 “Дело темное” (16+).
6.00 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+).
7.00 “ППС” (16+).

СПОРТ
8.25 Профессиональный бокс.
10.40 “НЕпростые вещи”.
11.10 “За гранью”.
11.35 “Смертельные опыты”.
12.05 “Человек мира”.
13.00 “Максимальное приближение”.
13.25 Смешанные единоборства (16+).
15.30 Панорама дня. Live.
17.15 “Моя рыбалка”.
17.45 Формула-1.
20.15 “Главная сцена”.
22.35 Большой спорт.
22.55 Баскетбол.
0.45 Большой спорт.
1.05 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ: “КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА” (16+).
4.30 “ПОГРУЖЕНИЕ” (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ванные комнаты под ключ, сантехника, установка межкомнатных дверей,
ламинат, линолеум, стяжка пола, пластиковые панели и перегородки. Тел.: 8-
961-962-18-02.

Продается 1-комнатная квартира без ремонта, 5-й этаж. Тел.: 8-914-025-65-97, 8-
914-998-17-77.

***
Продается 1-комнатная квартира, 3-этаж. 8-909-890-78-34.

***
Продам 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 площадью 56,5 кв.м. Имеет-
ся земельный участок. Тел. 8-961-965-46-37.

***
Сдам 2-комнатную жилую квартиру в Усть-Большерецке. 8-914-025-62-00.

***
Сдается в г. Петропавловске-Камчатском благоустроенная 1- комнатная квартира

8 км. 2-й этаж, номер сотового телефона - 8 909-831-45-00 т. дом. 21-081.
***

Продается автомобиль Nissan X-Trail 2002 года выпуска. Звонить по телефону: 8-
962-282-44-29, 8-900-443-42-30.

***
Продается автомобиль Toyota Ist 2002 года выпуска, объем 1,5, 4WD в отличном

состоянии. Тел.: 8-924-791-26-46.
***

Продается: УАЗ-3970-011, таблетка 1989 года выпуска с запчастями за 80 тыс. руб.;
лодка «Флагман-280» + лодочный мотор TOHATSU-5 за 60 тыс. руб. Тел.: 8-924-791-
79-43.

***
Куплю б/у стиральную машинку с центрифугой и б/у утюг с отпаривателем. Тел.: 8-

924-688-60-77.
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ÍÀØÈ  ÇÅÌËßÊÈ  Â  ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ  ÂÎÉÍÅ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

(начало на стр. 1)
ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ ГЛУШКОВ

Двое суток подряд их полк наступал под Гродно. Противник
уходил, огрызаясь, словно недобитый зверь. Двое суток без
сна, без отдыха. Утром третьего дня Леонид Андреевич нахо-
дился на наблюдательном посту, сидел у рации. Собрались
все командиры, чтобы решить, как обойти противника. И ник-
то не знал, что в лесочке неподалеку хоро-
нилась замаскированная фашистская само-
ходка. Прогремел взрыв снаряда и Леонида
Андреевича метнуло в сторону, оглянувшись,
он увидел вместо домика – дымящиеся раз-
валины. Кинулся туда, а там… Комбат убит,
а командир полка ранен осколками. Он с то-
варищем стал вытаскивать его, а над ними
шрапнель рвется. Как донесли до укрытия,
помнится плохо. Передали санитарам и на-
зад. А фашисты, словно опомнившись, в ата-
ку пошли. Отбросили наши их, но, не успев
сосчитать потери, немец опять полез. Восемь
контратак отбили в тот день, а ночью пошли в наступление.
Вот тогда Леонида Андреевича и ранило в ногу и голову. Пос-
ле госпиталя ему, конечно, хотелось вернуться к своим. Да где
там! Армия шла вперед. И его переводят в 241 стрелковый
полк в роту военных связистов – телефонистом. И шел свя-
зист трудными дорогами войны, меняя телефонный аппарат
на пулемет, освобождая от врага Могилев, Минск, Кенигсберг,
Варшаву. В 1945 году, за считанные месяцы до Победы, в со-
рока километрах от Одера их полк наткнулся в лесу на укреп-
ления немцев. Вышло так, что Леониду Андреевичу пришлось
лечь за пулемет.  В горячке этой «дуэли» ему хотелось только
одного, чтобы фашист подавился его очередями. И он смолк.
А полк смог идти вперед. И шел он с полком до 29 апреля 1945
года, и тут как на грех, у самых Бранденбургских ворот его кон-
тузило. Находясь в госпитале в г. Бернау, он ничего не слышал

и ничего не мог сказать, но весть о Победе он понял по радо-
стным лицам раненых и медицинского персонала. После трех
месяцев лечения, его выписали и направили в 217 запасной
пехотный полк, старшим знаменосцем.

Демобилизовался Леонид Андреевич в октябре 1945 года.
За боевые заслуги награжден Орденом Славы  III и II степени,

Орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За Победу над Германией», «За взятие
Берлина», а также имеет благодарность от Вер-
ховного Главнокомандующего Вооруженными си-
лами СССР И.В. Сталина, и благодарность от за-
местителя Верховного Главнокомандующего
Вооруженными силами СССР маршала Советс-
кого Союза Г.К. Жукова.

На Камчатку Леонид Андреевич приезжает в
1950 году по оргнабору. Устраивается в п. Боль-
шерецком на РКЗ-49 сезонным рабочим. Чуть
позже находит работу по специальности – свя-
зистом, в дальнейшем электромонтером на

ЛТЦ-2 п. Большерецк.
В п. Большерецк он знакомится со своей будущей женой

Варварой Виссарионовной, которая приехала в гости к своей
сестре. В ноябре 1959 года они поженились. В браке у них
родилось четыре ребенка, но семья их была больше, так как у
Варвары Виссарионовны уже было трое детей. В Усть-Боль-
шерецк семья Глушковых переехала в 1989 году, после закры-
тия п. Большерецк.

Умер Леонид Андреевич 22 мая 1996 года, отпраздновав
свое 71-летие и 51-годовщину Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Жена и дети с трепетом и лю-
бовью хранят его боевые награды.

Екатерина Плеханова.
Подготовлено по материалам, предоставленным

директором краеведческого музея Н.Н. Заякиной

Ефим Калистратович ЦА-
РАН родился 11 сентября
1915 года в г. Житомир. В 1929
году он со своей матерью Ца-
ран Евдокией Ивановной, ге-
роической личностью - была
пулеметчицей у Котовского -
переехали жить в г. Владиво-
сток. Здесь Ефим Калистрато-
вич начал свою трудовую де-
ятельность почтальоном в от-
делении связи. В 1934 году по
призыву Правительства Со-
ветского Союза о развитии
рыбной промышленности
Камчатки, он вместе с мате-
рью прибыл на Камчатку и
был распределен на работу в

ЕФИМ КАЛИСТРАТОВИЧ ЦАРАН

Кихчикский рыбокомбинат Усть-Большерецкого района. По
прибытию на место, в п. Кихчик, был направлен на работу в
одно из подразделений этого комбината  на 1-ю Базу. Присту-
пил к обязанностям рыбака морского ставного невода и про-
работал до 1941 года. Был назначен бригадиром морского став-
ного невода.  До начала войны Ефим Калистратович встретил
16-летнюю Елену, с которой прожил всю жизнь и воспитал 6

детей – 3-х дочек и 3-х сыновей. 22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война. Так как страна нуждалась в рыб-
ной продукции, Ефиму Калистратовичу была назначена бронь
от призыва в Армию.  Бронь действовала до мая 1945 года. Но
была объявлена война с Японией и началось формирование
десанта для освобождения Курильских островов.  В этот де-
сант и был зачислен Ефим Калистратович.  Уходя на войну,
Царан оставил дома жену и двоих детей. Впоследствии он был
награжден медалью за освобождение Курильских островов.
После окончания войны с Японией он вернулся на свое рабо-
чее место. В 1953 году ЦАРАН был награжден орденом “Тру-
дового Красного Знамени” и назначен техруком лова всей 1-й
Базы. Об этом периоде его жизни подробно описал в своей
книге “Камчатка: моя жизнь и судьба” его ученик и бывший ру-
ководитель Камчатской области Бирюков Владимир Афана-
сьевич. После закрытия 1 Базы в 1959 году он со своей семь-
ей переехал в головной поселок Кихчик. Там проработал до
1970 года на рыбоконсервном заводе вплоть до выхода на зас-
луженный отдых. Был награжден многочисленными знаками
отличия, Почетными грамотами и благодарственными письма-
ми за добросовестный труд.

Соб.корр.
Материал предоставлен

О.М. Хорошевой,
внучкой Е.К. Царан
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СПОРТ

Турнир по волейболу на Кубок Усть-Большерецкого района, посвященный Дню образования Усть – Большерецко-
го района.

28 марта 2015 года в спортивном зале СОШ №7 с. Апача
состоялся межпоселенческий турнир по волейболу среди
мужских команд на Кубок Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района, посвященный Дню образования Усть – Больше-
рецкого района. В  турнире приняли участие четыре коман-
ды: команда «Меркурий» - с. Усть – Большерецк, команда
школьников МБОУ СОШ № 7 – с. Апача, МО МВД «Усть –
Большерецкий», и новая команда «Апача»  из с. Апача. От-
крыл турнир  заместитель Главы Администрации Усть-Боль-
шерецкого муниципального района В.И.Логинов. Он поздра-
вил собравшихся с открытием турнира и пожелал всем при-
сутствующим крепкого здоровья и спортивных побед. Игры
проходили по круговой системе, то есть каждая команда смог-
ла сыграть со всеми соперниками. Команда «Апача» одер-
жала победу во всех трех играх с соперниками и заняла Ку-
бок Усть-Большерецкого муниципального района.  Команда
«Меркурий» заняла второе место, и команда МБОУ СОШ №7
заняла третье место. Лучшим нападающим был признан иг-
рок команды «Апача» Павел Набокин, лучшим защитником
игрок команды МБОУ СОШ №7 Павел Пархомец и лучшим
связующим игрок команды «Меркурий» Владимир Медведев.
Победители турнира были награждены кубком, дипломами,
грамотами, медалями и денежными призами. Все участники

соревнований ос-
тались довольны
турниром. Фото-
графии опубли-
кованы на офи-
циальном сайте
Администрации
Усть-Большерец-
кого муниципаль-
ного района
ubmr.ru, а также
на сайте
ustbol.ru.  Спаси-
бо директору
МБОУ СОШ №7

П.П.Пархомец за предоставление спортивного зала для про-
ведения соревнований и всем, кто оказал помощь в прове-
дении турнира, а также всем участникам.

Спортсменам хочется пожелать больше регулярных трени-
ровок и дальнейших успехов в соревнованиях.

А.Богуш, консультант управления
 культуры, молодежи и спорта

Администрации  Усть-Большерецкого МР

По традиции, в конце марта проходит Всероссийская Неделя детской и юношеской книги.  Замечательный писа-
тель Лев Кассиль придумал для этого  название «Книжкина неделя».

НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКИ

Самая первая Неделя детской и юношеской книги состоя-
лась в Москве в марте 1944 года в Колонном зале. С тех пор
этот праздник стал хорошей традицией, и каждый год прово-
дится в городах и селах нашей страны. Позже об этой замеча-
тельной дате узнали во всем мире. И с 1969 года в  день рож-
дения великого детского сказочника Х.К. Андерсена - 2 апреля
стали отмечать как Международный день детской книги.

«Кузькин ларец»- так называлась театральная постанов-
ка, посвященная 72-й годовщине «книжкиных именин». Ме-
роприятие провели  детская библиотека совместно с До-
мом детского творчества. Великолепно справились с роля-
ми участники театрального кружка  под руководством Е.А.Ко-
лодкиной.:  Алладин (Коновалова Н.В)., Дюймовочка ( Савченко
Даша), Кот Базилио (Гаджиева Лия), Лиса Алиса (Щербань
Александра), Золушка (Саяпина Анна), Мальвина (Гурова
Анна), Джинн (Бокова Дарья), Буратино (Карачаева Виолет-
та). Актеры заслужили дружные аплодисменты зрителей. Они
были награждены  грамотами  за ежегодное участие в подго-
товке и проведении Недели детской и юношеской книги. Биб-

лиотекари детской библиотеки Ситнова Г.В и Лебедева Н.Б.
наградили памятными подарками  лучших читателей детской
библиотеки за 2014 год: Шахматову Анжелику, Васина Ивана,
Молчанова Максима, Сафеева Артема, Бабурину Марию. Во
время представления с ребятами проведена большая конкур-
сная программа с загадками и играми.

Также сказка была показана детям детского сада «Чебураш-
ка». Ребятишки с  большим удовольствием посмотрели её.

В течение всех весенних каникул Детская библиотека про-
вела ряд мероприятий:

на мероприятии «Круглый год» ребята отгадывали  загадки
из сказок, особенно им понравились загадки про волшебную
страну Смурфляндию, и про жителей этой страны смурфиков.
Ребята пели песни из сказок и мультфильмов.

Победительницей в конкурсе «Лучший сказочник» стала
ученица 3-го класса Абросимова Настя. Каждый из участни-
ков рассказывал ребятам свою любимую сказку, и они должны
были правильно отгадать название. Библиотекарями было
дано домашнее задание - нарисовать рисунок любимой сказ-
ки. Победительницей стали: в возрастной категории 1-2 класс
-  Слипченко Анастасия;  3-5 класс – Антонова Полина.

Было проведено мероприятие «Пернатые друзья», посвя-
щенное Международному дню птиц. Этот весенний праздник
отмечается в нашей стране ежегодно 1 апреля. Библиотекари
провели у выставки «Птицы наших лесов» беседу и викторину
«Пернатые друзья».

Игровая программа «А ну-ка, отгадай!» прошла очень весе-
ло. Ребята участвовали в конкурсе по произношению скорого-
ворок, победителем стал ученик 3-го класса Молчанов Мак-
сим. Лучшим в решении кроссвордов стал ученик 5-го класса
Потеряев Максим. Каждый из ребят зачитывал отрывок из сказ-
ки Чуковского К.И., а остальные отгадывали, из какого произ-

(окончание на стр. 11)
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015 ГОДУ

  С 01 февраля 2015 года во всех школах Усть-Большерецкого муниципального района  проводится запись детей
в 1-й класс.

ÏÐÀÂÈËÀ  ÏÐÈÅÌÀ  Â  1  ÊËÀÑÑ

  В этом году приемная кампания будет идти в два этапа.
Для жителей прикреплённого поселения запись будущих  пер-
воклассников продлится до 31 июля 2014 года. Для детей, не
проживающих на закрепленной территории, прием заявлений
в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момен-
та заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября те-
кущего года. Не проживающим на данной территории может
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свобод-
ных мест в учреждении.

В 1 класс зачисляются дети, которым на 1 сентября испол-
нится 6 лет и 6 месяцев  при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но  не позже достижения ими возрас-
та восьми лет.  Все дети, достигшие школьного возраста, за-
числяются в первый класс общеобразовательной организации
независимо от уровня их подготовки.

Приём в первый класс осуществляется без вступитель-
ных испытаний.

Правила приёма четко прописаны  в Приказе Министер-
ства образования и науки Российской Федерации «Об утверж-
дении порядка приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования» от 22 января 2014 г. № 32.

Для зачисления ребенка в первый класс предъявляются
следующие документы:

   -документ, удостоверяющий личность заявителя (копия
паспорта не предоставляется);

   -заявление о зачислении ребенка в Учреждение на имя
руководителя учреждения;

   -оригинал свидетельства о рождении ребенка (в школе при
приёме документов, копия свидетельства о рождении заверя-
ется должностным лицом, ответственным за прием и регист-
рацию документов, после чего оригинал документа возвраща-
ется родителям (законным представителям) ребенка);

- документ, подтверждающий родство заявителя;
-оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории (для лиц, проживающих на закрепленной террито-
рии) или документ, содержащий сведения о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту пребывания на зак-
репленной территории,  в случае отсутствия данного доку-
мента необходимо предъявить копию страниц паспорта с
пропиской одного из родителей (законных представителей) или
договор найма жилья;

-если проживают у родственников, то справку о том, что
данная семья проживает в указанном доме и на каком основа-
нии;

 -рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии
(оригинал)  для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, для зачисления  в классы общеобразовательных уч-

реждений, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам.

   Родители (законные представители) ребенка, являюще-
гося иностранным гражданином или лицом без гражданства,
дополнительно предъявляют заверенные в установленном
порядке копии документа, подтверждающего родство заяви-
теля (или законность представления прав обучающегося), и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание
в Российской Федерации.  Иностранные граждане и лица без
гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все
документы представляют на русском языке или вместе с заве-
ренным в установленном порядке переводом на русский язык.
Требование других документов при приеме в 1 класс зап-
рещается.

На практике бывают случаи, когда  школа при приёме доку-
ментов для зачисления детей в первый класс требуют фото-
графии для формирования личных дел, копии паспорта роди-
телей, медицинские карты или справку, страховое свидетель-
ство и т.д.  Родители (законные представители) детей имеют
право по своему усмотрению представлять эти документы.

Для подачи заявления в заочной форме родители будущих
первоклассников скачивают форму заявления, расположенную
на сайте школы. Сканокопию заявления и документов, необ-
ходимых для зачисления ребёнка в первый класс, отправляют
по электронной почте.

Расписку в получении документов, содержащую информа-
цию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка
в школу, о перечне представленных документов можно полу-
чить по вашей электронной почте, адрес которой вы укажите в
заявлении.

Е.А. Крупина, советник управления образования

ÍÅÄÅËß ÄÅÒÑÊÎÉ È ÞÍÎØÅÑÊÎÉ ÊÍÈÃÈ
НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКИ

(начало на стр. 10)
ведения отрывок.

Завершилась книжкина неделя игровой программой «Зем-
ля - наш дом».

Победителям в игре « Кто больше назовет имен» стал уче-
ник 4-го класса Сафеев Артем. Подарками были награждены
те ребята, которые постоянно посещали мероприятия в тече-
ние недели.

Книжкина неделя объединила ребят и взрослых, помогла
выявить таланты, позволила многим ребятам открыть себя в
ином качестве (рассказчика, артиста, эрудита, исполнителя

стихов.)
Остается только добавить, что активность ребят была на

высоте и свидетельствовала, что интерес к книге не угасает.
Это продемонстрировали Петришина Виктория,  Бурдина Ека-
терина, Задорожный Игорь, Абросимова Екатерина, Аброси-
мова Анастасия, Недоля Константин, Жерносеков Руслан,
Пашкевич Яна, Бокова Дарья, Вешкина Дарья и многие дру-
гие юные любители книги. Мы всегда рады встрече с нашими
читателями и ждем их в библиотеке!

Н.Б. Лебедева, библиотекарь детской библиотеки



      12                       «УДАРНИК» № 18 (9200),  2  АПРЕЛЯ 2015г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Газета «Ударник» перерегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Кам-
чатскому краю 12.09.2008  года в связи со сменой учредителя и измене-
нием территории распространения.

Свидетельство о регистрации – ПИ № ТУ 41-00037 от 12 сентяб-
ря 2008 года.

Индекс газеты: 51810.

Учредитель газеты – Администрация Усть-Большерецкого
муниципального района.

Издатель – редакция газеты «Ударник».
Поступившие в редакцию рукописи не рецензируются и авторам

не возвращаются. Редакция в переписку с авторами не вступает.
Никто не вправе, кроме суда, обязать редакцию опубликовать тот
или иной материал. Мнение авторов публикуемых материалов мо-
жет не совпадать с позицией редакции.

Главный редактор С.В. Клыга
Компьютерная вёрстка С.В. Клыга

Адрес редакции, издателя:
684100 с. Усть-Большерецк, Камчатский край,

ул. Октябрьская, д. 16.тел/факс 2-12-93; 2-16-47.

Тираж 450 экземпляров

Цена свободная
Печатается в редакции на ризографе

Номер подписан в печать фактически 1 апреля в 11-00 (по графику
в 11-00)

E-mail: ub_udarnik@mail.ruАдрес редакции: 684100 с. Усть-Большерецк, Камчатский
край, ул. Октябрьская, д. 16.тел/факс 2-12-93; 2-16-47.

Поздравляем с Юбилеем
Анатолия БОКОВА!

Сегодня праздник у тебя
С тобой его мы разделяем.
От всей души мы все тебя

С твоим рожденьем поздравляем!
                                            Любящие тебя родные

Дорогого папочку, дедушку
тепло поздравляем с Юбилеем!

Получай от нас целый букет сердечных
поздравлений и самых теплых пожеланий.

Оставайся таким же самым лучшим
отцом и дедушкой!

                                Твои сыновья, невестки,
                              внук, внучки

Выражаем искреннюю благодарность Заякиной Наталье
Николаевне – директору краеведческого музея, за оказа-
ние  помощи узнать больше о нашем отце - участнике Вели-
кой Отечественной войны АЛПАТОВЕ Иване Давыдовиче.

Выражаем благодарность работникам военкомата, ко-
торые помогли отыскать в архиве документы моего отца за
1959 год, участника Великой Отечественной войны АЛПА-
ТОВА  Ивана Давыдовича.Низкий всем поклон.

 Семья Карпушкиных.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация Октябрьского городского поселения вы-

ражает соболезнования родителям, детям, мужу и всем родным
и близким в связи со скоропостижной смертью СЕРГЕЕВОЙ
Елены Викторовны.

***
Администрация Усть-Большерецкого муниципального

района выражает искреннее соболезнование Васильевой Ва-
лентине Михайловне в связи со смертью дочери.

***
Выражаем глубокие соболезнования Васильевой Валентине

Михайловне, родным и близким в связи с преждевременной
смертью СЕРГЕЕВОЙ Елены Викторовны.

Семья Собачкиных
***

Выражаем искреннее соболезнование  Васильевой Вален-
тине Михайловне, родным и близким в связи с безвременной
кончиной дочери  СЕРГЕЕВОЙ Елены. Светлая ей память, пусть
земля ей будет пухом.

Сотрудники УЗиСПН Администации УБМР

Районный Совет ветеранов выражает искренние соболез-
нования Васильевой Валентине Михайловне, всем родным и
близким в связи со смертью дорогого и любимого человека –
СЕРГЕЕВОЙ Елены Викторовны.

***
Коллектив районного Дома детского творчества выра-

жает сердечные соболезнования Васильевой Валентине Ми-
хайловне, детям, родным и близким в связи со смертью доче-
ри, матери, жены – СЕРГЕЕВОЙ Елены Викторовны. Свет-
лая ей память.

***
Администрация Усть-Большерецкого муниципального

района выражает искреннее соболезнование Кравченко Тать-
яне Борисовне  в связи со смертью отца.

***
Районный Совет ветеранов выражает глубокие собо-

лезнования детям, родным и близким в связи со смертью
СИДОРОВОЙ Анфисы Михайловны.

***
Нотариус МАКСУНОВА Анна Игоревна, ул. Бочкарева, 10 с.

Усть-Большерецк, тел.: 8-984-169-26-71. Прием граждан: пон. –
ср. – с 11.0 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Предварительная запись по телефону.

***
Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выдан-

ный в 1995 году СОШ № 5 на имя Головачева Н.Н. 1979 года

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

Районный Совет ветеранов  поздравляет с днем рождения:
Николая Николаевича Подольского, Ию Григорьевну

Стрекаловскую,  Светлану Ивановну  Никифорову, Сергея
Петровича  Путилина, Тамару Александровну  Лошманову,
Татьяну  Федоровну  Пономареву, Александра Николаеви-
ча  Роменского, Николая Николаевича Роменского, Анто-
нину Петровну  Завгороднюю, Александра Григорьевича  Не-
мова!

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

Аркадия Васильевича Бушунова, Ирину Николаевну
Дрич, Татьяну Богдановну Баеву, Валентину Алексеевну
Чеботареву, Тамару Владимировну Карпенко, Веру Стефа-
новну Зарубину!

Районный  Совет  ветеранов поздравляет с юбилеем:
Анатолия Алексеевича Бокова, Людмилу Александров-

ну  Плешакову, Николая Ивановича  Серебренникова!

рождения, считать недействительным. 8-961-965-50-63.


