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ГАЗЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Будьте преданы
уставу, вы – наш
славный легион!

Ïðèíèìàþòñÿ âñå
âîçìîæíûå ìåðû!

Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî íåäîïóùåíèþ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

8 апреля в России отмечается День сотрудников военных комиссариатов. В связи
с этим замечательным событием мы хотим рассказать
вам о Военном комиссариате
Усть-Камчатского и Алеутского районов.

Врио назначен
Владимир Солодов
Владимир Путин принял заявление об отставке по собственному желанию губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

Расскажи о
своих Великих
родственниках!
В рамках Года памяти и
славы на Камчатке стартовал проект «Семейные хроники доблести и славы».

Музыка в наших
сердцах
В Усть-Камчатском районе
подведены итоги конкурс исполнительского мастерства
«Калейдоскоп талантов».

TV–ПРОГРАММА

Стр. 4-5-6
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Обработке
обеззараживающими
средствами подвергаются муниципальный транспорт, торговые точки и подъезды жилых домов.
Дороги поселений патрулируют сотрудники ГИБДД, они проверяют наличие масок у автолюбителей, а также
выясняют их причину передвижения по
населённому пункту.
Отметим, что в Усть-Камчатском районе за нарушение режима самоизоляции
в отношении жителя г. ПетропавловскаКамчатского собран материал проверки.
По улицам курсируют служебные
автомобили межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «УстьКамчатский», информирующие граждан
о режиме самоизоляции на территории
всего Камчатского края.
Также в регионе обеспечивается
оповещение населения о правилах поведения и защитных мерах. Трансляции
проводятся ежедневно в 10:00, 13:00 и
18:00 по местному времени.
Стоит отметить, что с 8 апреля на
Камчатке усилили меры контроля за режимом самоизоляции граждан.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Камчатского края Владимир
Солодов провёл аппаратное совещание,
в ходе которого сообщил о возглавлении
оперативного штаба по предотвращению
распространения новой коронавирусной
инфекции в регионе.

«Озвучивать и комментировать
всю информацию о текущей ситуации
будут ещё три человека помимо меня –
председатель Правительства края Роман Василевский, министр здравоохранения региона Елена Сорокина и руководитель управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю Наталья Жданова. Другие должностные лица продолжат работу в рамках своих компетенций, в том числе и общение с прессой.
Однако именно информация о заболевших гражданах, оценка текущей эпидемиологической ситуации и какие-либо
выводы – прерогатива исключительно
оперативного штаба и официальных
источников», – подчеркнул Владимир
Солодов.
Добавим, что заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции еженедельно проводятся и в администрации Усть-Камчатского района.
В крае особое внимание сейчас уделяется тем людям, с которыми контактировали двое камчатцев, заболевшие
новой коронавирусной инфекцией. Также под контролем находятся граждане
из группы риска – лица старше 65 лет
с признаками ОРЗ и те, кто прибыл из-за
пределов Камчатского края с признаками заболевания.
«На сегодня у нас под сомнением находятся ещё двое граждан. Мы направили их анализы в Новосибирск, и как
только получим результат – сразу оповестим население вне зависимости от
положительного или отрицательного заключения специалистов, – сказал
Владимир Солодов. – Усилен контроль
над соблюдением гражданами режима
самоизоляции. Утверждена форма пропуска для сотрудников и автомобилей
тех организаций, которые продолжают работать. С 8 апреля наличие данного документа проверяется у всех.
Также правоохранительные структуры используют дистанционные меры
контроля – камеры видеофиксации и
отслеживание геолокации».
Отметим, максимально возможное
количество мероприятий в краевом правительстве переводится в дистанцион-

ный режим, в том числе заседания оперативного штаба по предупреждению
распространения COVID-19 также планируется проводить дистанционно.
«Прошу жителей Камчатского края
отнестись с пониманием к текущей
ситуации и соблюдать все рекомендации, оставаться дома и не покидать
его пределов без крайней на то необходимости. Это очень серьёзно!», – добавил Владимир Солодов.
В Камчатском крае на 6 апреля 2020
года подтверждено два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего в стационарах находится
14 человек (в том числе 1 ребёнок) с
респираторными симптомами, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
Ознакомиться с актуальными и достоверными сведениями об эпидемиологической обстановке в Камчатском крае,
связанной с коронавирусной инфекцией,
можно на страницах министерства здравоохранения сайта правительства. Для
этого на главной странице ведомства
создана специальная вкладка.
Также такие данные камчатцы могут
получать на сайте краевого управления
Роспотребнадзора или в социальной
сети Telegram на канале «Коронавирус.
Оперштаб. Камчатка», где размещается
ежедневная оперативная сводка, ответы
на наиболее актуальные вопросы, заявления официальных лиц и полезная
информация.
Кроме того, актуальная информация
публикуется на сайте Усть-Камчатского муниципального района во вкладке
«Коронавирус (Сovid-19)».
Телефоны горячей линии:
Министерство здравоохранения Камчатского края – в будние дни с 09:00 до
17:00 по телефону (8-415-2) 20-12-16, в
выходные и праздничные дни, а также
в вечернее и ночное время с 17:00 до
09:00 по телефону: 22-05-18.
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю – 8-984-160-54-13.
Кристина Королькова,
с использованием материалов
kamgov.ru

Статистика случаев заражения
коронавирусом
Актуально на 10:00 8 апреля
В мире:
Заражений
1 422 949
Смертей
81 700
Выздоровлений
301 527
В России:
Заражений
7 517
Смертей
61
Выздоровлений
505
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Новости Усть-Камчатского района
Расскажи
о своих Великих
родственниках!
В рамках Года памяти и славы на
Камчатке стартовал проект «Семейные хроники доблести и славы».
Участникам предлагается исследовать семейные архивы и дополнительные источники о своих родных и близких,
их вкладе в общую Победу в Великой
Отечественной войне.
Подать заявку может семья в трёхчётырех поколениях или группа семей
родового клана до 1 октября 2020 года.
Работа должна основываться на
семейных архивах и содержать информацию о родственнике, принимавшем участие в событиях ВОв 19411945 годов или на трудовом фронте.
Она может быть представлена в виде
стендового материала, видеосюжета,
мультимедийной презентации. Требования к представленной работе
можно найти на официальном сайте
Камчатского
края:
Правительства
https://www.kamgov.ru/agpublic.
Консультации по вопросам участия
и подготовки работ можно получить
у куратора мероприятия в Усть-Камчатском муниципальном районе Пряниковой Марины Германовны по телефону:
8 (415-34) 2-09-91, а также в Агентстве
по внутренней политике Камчатского
края по телефону: 8 (415-2) 42-47-75,
8-909-836-04-04 или по электронному
адресу artemenkosi@kamgov.ru.
Работы участников будут представлены на итоговом публичном мероприятии в декабре, а некоторые из них
опубликуют в журнале «Многоликая
Камчатка», на тематических страницах
в социальных сетях и передадут в архивные, образовательные организации
и учреждения культуры.
Добавим, проект разработан и координируется Агентством по внутренней
политике Камчатского края в партнёрстве с агентством по делам молодёжи,
министерством культуры, министерством образования, с краевыми некоммерческими организациями – межнациональной общественной организацией «Содружество», центром поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, ресурсным центром
добровольцев «серебряного» возраста
«БлагоДарим», КВЦ-инвест, отделением
Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и редакцией
журнала «Многоликая Камчатка».

Адресная помощь
самоизолирующимся
На Камчатке принят ряд мер по
организации работы в социальной
сфере.

Они разработаны в целях профилактики и защиты жителей Камчатского
края от распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии
с поручением президента России Владимира Путина.
Камчатские соцорганизации оказывают необходимые социальные услуги,
в том числе по приобретению продуктов
питания, лекарственных средств и их
доставке гражданам, находящимся в условиях самоизоляции и карантина.
«Доставка осуществляется совершенно бесплатно для тех людей, которым предоставляется такая помощь.
Более подробную информацию по вопросам социального обслуживания граждан можно получить по телефонам:
8 (4152) 23-02-50, 23-20-50» – рассказала
и. о. министра социального развития и труда Камчатского края Анастасия Фёдорова.
Отметим, что адресную помощь в нашем муниципалитете оказывает КГАУ СЗ
«Усть-Камчатский комплексный центр».

Заявка выполняется при условии полной
предоплаты стоимости приобретаемых
товаров, а сама слуга предоставляется
бесплатно. Чтобы ей воспользоваться,
нужно обратиться по телефонам:
п. Усть-Камчатск: +7 (415-34) 2-02-30,
+7 (415-34) 2-02-25, +7 (415-34) 2-02-31;
п. Ключи: +7 (415-34) 2-11-16,
8 924 784 55 79;
п. Козыревск: +7 (415-34) 2-30-30,
8 924 780 65 73.
«В настоящее время в регионе приостановлен приём документов и продлены сроки предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, требующим самостоятельного предоставления жителями края подтверждающих документов без их подачи», – добавила Анастасия Фёдорова.
Также гражданам, имеющим право на
назначение мер социальной поддержки
в период шестимесячного срока, они будут назначены за весь период временного приостановления, но не ранее срока
возникновения права на их назначение.
Кроме того, камчатцы в беззаявительном порядке (без личного обращения) будут продолжать получать ежемесячную выплату в связи с рождением
первого или второго ребёнка. Эта мера
поддержки касается граждан с детьми,
достигшими в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно возраста
одного года или двух лет. Более подробную информацию по указанным мерам
поддержки можно получить по телефонам: 8 (4152) 29-67-12, 42-83-43.
Соб. корр.

Врио назначен
Владимир Солодов
Владимир Путин принял заявление об отставке по собственному
желанию губернатора Камчатского
края Владимира Илюхина.

Рейды, организованные администрациями районов и городских округов,
позволяют установить организации,
не приостановившие деятельность в период повышенной готовности, а также
контролировать проведение мероприятий по дезинфекции в местах массового пребывания граждан (автостанции,
продовольственные магазины, аптеки) и
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров на регулярных маршрутах.
Муниципальные власти призывают
предпринимателей максимально ответственно подойти к соблюдению ограничительных мер, которые приняты, чтобы
предупредить распространение коронавируса на территории Камчатского края.
Напомним, в соответствии с распоряжением губернатора Камчатского края,
с 1 апреля на территории Камчатки действует режим самоизоляции. Временное
приостановление деятельности предприятий сферы общественного питания,
досуговых, развлекательных и торговых центров действует с 28 марта 2020
года.
Кроме того, всем гражданам рекомендуется минимизировать передвижение
и нахождение в общественных местах,
соблюдать режим высочайшей чистоты
в быту и на рабочих местах. При появлении первых симптомов респираторной
инфекции вызывать врача на дом.
Правительство Камчатского края информирует, что за соблюдением гражданами режима самоизоляции ведётся геолокационное наблюдение. Нарушение
влечёт наложение административного
штрафа в размере от 15 000 до 40 000
рублей.
Добавим, что на минувших выходных
в Камчатском крае подтвердились два
случая заражения коронавирусом. Заболевшие граждане не покидали границы
Российской Федерации, но выезжали за
пределы Камчатского края. Оба они, как
и люди, находившиеся с ними в контакте, помещены в отдельные боксы.

Образование на дому
– вынужденная мера

Напомним, Владимир Иванович Илюхин занимал свою должность с 2011 года.
Это самый длительный срок пребывания
на посту губернатора Камчатского края
после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.
Сейчас врио губернатора Камчатского края назначен экс-председатель Правительства Якутии Владимир Солодов.
В тексте указа президента указано: «в связи с заявлением губернатора
Камчатского края Илюхина Владимира
Ивановича о досрочном прекращении
полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
постановляю:
1. Принять отставку Губернатора
Камчатского края Илюхина В. И. по собственному желанию.
2. Назначить Солодова Владимира
Викторовича временно исполняющим
обязанности Губернатора Камчатского
края до вступления в должность лица,
избранного Губернатором Камчатского
края».
kamgov.ru

Необходимо соблюдать
режим!
В муниципалитетах Камчатского края проводится ежедневный контроль соблюдения установленных
ограничительных мер

Ученики всех классов камчатских
школ 6 апреля приступили к обучению в удалённой форме.
«В соответствии с методическими
рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации организуется дистанционное обучение на
образовательных сервисах, которые
предоставляют школьникам бесплатный доступ к онлайн-курсам. Для обучающихся, у которых отсутствует
техническая возможность использовать эти сервисы, организовано индивидуальное обучение с использованием
удобных для ребёнка и его родителей
способов, в том числе электронной
почты и различных мессенджеров»,
– рассказала министр образования Камчатского края Александра Короткова.
Также в министерстве напомнили,
что в период получения школьниками
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обеспечение
бесплатным горячим питанием льготных
категорий учащихся будет заменено на
денежную компенсацию либо наборы
пищевых продуктов (сухой паёк). Соответствующее постановление было принято 3 апреля Правительством Камчатского края.
«Решение о выборе способа предоставления меры социальной поддержки
принимается органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования в Камчатском крае. Поддержка выплачивается
или выдаётся учреждением не позднее
25 числа текущего месяца. Родители
(законные представители) не должны
повторно предоставлять документы,
подтверждающие
принадлежность
к льготной категории, так как эти
документы уже были предоставлены
в образовательное учреждение в начале учебного года», – пояснила министр.
В случае выбора администрацией
муниципального образования предоставления социальной поддержки путём
перечисления денежной компенсации
стоимости двух- и трёхразового (для

школьников, посещающих группы продлённого дня) питания обучающимся, их
родителям (законным представителям)
необходимо представить в учреждение
заявление с указанием банковских реквизитов и номера лицевого счёта для
денежного перевода. Заявление можно
подать дистанционно, посредством мессенджера «WhatsApp» или по электронной почте.

Поддержка
неработающего
населения
В Камчатском крае изменён
размер пособия для безработных
граждан.
Теперь его максимальная величина
по России составляет 12 130 рублей,
что равняется минимальному размеру
оплаты труда. На Камчатке пособие будет выплачиваться с учётом районных
коэффициентов.
«Во всех районах Камчатского
края максимальная величина пособия
для безработных граждан составит
19 408 рублей, а в Алеутском – 24 260 рублей. Всего в регионе, по состоянию на
1 апреля текущего года, статус безработного присвоен 2705 гражданам. Пособие по безработице получают 1693
человека, из них 577 – в максимальном
размере. Для них данную выплату автоматически начали выплачивать
с 30 марта 2020 года», – рассказала
руководитель краевого агентства по занятости населения и миграционной политике Наталья Ниценко.
Напомним, поручение главы государства кабинету министров прозвучало во
время обращения к россиянам 25 марта
текущего года. Владимир Путин отметил,
что этот шаг необходим для поддержки
жителей во время распространения новой коронавирусной инфекции.
Ранее максимальная величина пособия по безработице в России составляла 8000 рублей, на Камчатке – 12 800
рублей.

Дефицита не будет!
В Камчатском крае заключённые
начнут шить многоразовые медицинские маски.

В ближайшее время в краевые учреждения пенитенциарной системы
поступят профессиональные швейные машины, ткани и все необходимые
комплектующие.
«Мы рассчитываем, что изготовленные на производственных площадках краевого управления ФСИН России
маски по своему качеству ничем не
уступят аптечным. Сейчас в колонии
ожидается поставка 10 профессиональных швейных машин и материала
для пошива. Необходимо отметить,
что эти средства защиты будут использовать сами заключённые и работники пенитенциарных учреждений», – сообщил министр специальных
программ и по делам казачества Сергей
Хабаров.
Ранее спикер Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Валентина
Матвиенко выступила с инициативой
разрешить на время пандемии производство медицинских масок и дезинфицирующих средств без лицензии, а также привлечь к процессу ФСИН.
Было озвучено, что более 120 российских исправительных колоний, подведомственных ФСИН РФ, с 7 апреля
приступят к производству респираторных масок для защиты от COVID-19.
kamgov.ru
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Áóäüòå ïðåäàíû óñòàâó, âû –
íàø ñëàâíûé ëåãèîí!

8 àïðåëÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü ñîòðóäíèêîâ âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì
çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì ìû õîòèì ðàññêàçàòü âàì î Âîåííîì êîìèññàðèàòå Óñòü-Êàì÷àòñêîãî è
Àëåóòñêîãî ðàéîíîâ.
В этот день в 1918 году
декретом Совета народных комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских
и окружных комиссариатов по
военным делам» были учреждены военкоматы. По всей
стране создавалась единая
сеть местных органов военного
управления.
В первые годы Советской
власти на территории республики было образовано 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных
и 7 тысяч волостных военных
комиссариатов. 8 апреля и считается их днём рождения.
По
Усть-Камчатскому
и
Мильковскому районам с 10 октября 1941 года была объявлена приписка граждан 1923-1924
годов рождения к приписным

участкам, и выполнена она была
в кратчайшие сроки: всего за
10 дней. В населённых пунктах
нашего района сформировали
пять рот, из которых образовали
сводный батальон 5-го ротного
состава. С 25 декабря 1941 года
рабочие, служащие и инженерно-технические работники
предприятий АКО, колхозники
рыболовецкого колхоза были
переведены на положение военнослужащих Красной армии.
В Указе Президента Российской Федерации от 7 декабря
2012 года № 1609 «Об утверждении Положения о военных
комиссариатах» чётко определены основные задачи военных комиссаров. У работников
военкоматов нет второстепенных задач, будь то организа-

Военный комиссар С.Ю. Пряников

ция и ведение воинского учёта,
организация учёта транспортных средств, предоставляемых
Вооружённым Силам Российской Федерации, организация
морально-психологической работы или организация и проведение мероприятий по военнопрофессиональной ориентации
и профессиональному психологическому отбору граждан, извещение членов семей военнослужащих, погибших или умерших при прохождении военной
службы.
Военный комиссариат УстьКамчатского и Алеутского районов был образован 4 мая
1938 года. Первым его руководителем был назначен старший лейтенант И. Н. Берленко.
С 3 ноября того же года учреждение было переименовано
в Усть-Камчатский объединённый районный военный комиссариат. Ещё не раз происходили
реорганизации, и с 1 декабря
2016 года он называется военным комиссариатом Усть-Камчатского и Алеутского районов.
Пункт дислокации – п. Усть-Камчатск, по штату – 14 человек.
С 2009 года управляет им военный комиссар Сергей Юрьевич
Пряников, общий стаж которого
в структуре составляет 25 лет.
В должности старшего помощника военного комиссара
семь лет работает Светлана
Сергеевна Сёмина.
Решением вопросов финансового, экономического, социального и пенсионного обеспечения граждан прибывающих
в запасе, в отставке, членов их
семей занимается Елена Викторовна Московкина, которая
работает более 24 лет. Именно
она помогает им разобраться
в законодательстве, касающемся льгот и гарантий.

Основной задачей военного комиссариата является поддержание готовности к проведению мобилизации людских и
транспортных ресурсов, а также
подготовка молодёжи к военной службе и учётно-призывная
деятельность. Ведётся работа
по набору на военную службу по
контракту. Личный состав отделения призыва добросовестно
выполняет поставленные задачи по организации и профотбору, подготовке специалистов и
отбору кандидатов в вузы.
На сегодня в структуру военного комиссариата Усть-Камчатского и Алеутского районов
входят три подразделения.
Отделение мобилизационных ресурсов занимается вопросами подготовки военнообязанных к мобилизации, постановки граждан на воинский учёт,
вопросами учёта транспортных
средств, а также подготовки
к учебным и проверочным сборам. Возглавляет её начальник
отделения Александр Евгеньевич Арнаутов, работающий в военном комиссариате более 15
лет. В числе лучших работников
можно назвать старшего помощника начальника отделения по
автоматизированным системам
управления Сергея Михайловича Макарова, который трудится
более 22 лет. Относительно недавно в комиссариате работают
помощник начальника отделения по воинскому учёту Ольга
Алексеевна Гордина и помощник начальника отделения Анна
Александровна Шлапак.
Чтобы Вооружённые Силы
Российской Федерации постоянно пополнялись новобранцами,
действует отделение призыва
на военную службу. В круг обязанностей фельдшера Алексея

Васильевича Баранова входит
допризывная подготовка и медицинское освидетельствование
юношей из района, их подготовка
к службе в вооружённых силах и
других силовых структурах, призыв на срочную службу, службу
в резерв и службу по контракту,
а также оказание помощи абитуриентам, поступающим в военные учебные заведения. Также
отдел занимается вопросами
военно-патриотического воспитания граждан, в школах проводятся беседы по поступлению
в военные учебные заведения и
о призыве на военную службу.
Начальник секретной части
Зоя Борисовна Вовненко работает в военном комиссариате более 24 лет. Она помогает
обеспечивать режим секретности и своевременную разработку различных документов, в том
числе относящихся к государственной тайне.
Хочется отметить и сторожей
комиссариата. Макарова Александра Фёдоровна работает более 24 лет. А Московкин Виктор
Александрович и Беспрозванных
Дмитрий Брониславович трудятся не более двух лет.
Помимо всего вышеперечисленного коллектива, при администрациях поселений трудятся военно-учётные работники.
В администрации Ключевского
сельского поселения данную
деятельность ведёт Секерина
Маргарита Алексеевна, в администрации Козыревского сельского поселения Идрисова Марина Васильевна, а в Алеутском
районе – Солецкая Наталья
Сергеевна.
Соб. корр.

Ìóçûêà â íàøèõ ñåðäöàõ
Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñ
èñïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà «Êàëåéäîñêîï òàëàíòîâ».

Откуда берутся таланты?
Они здесь, среди нас с вами.
Неприметные люди, живущие
в соседнем дворе. Удивительно
устроен человек, в нём постоянная борьба против несправедливости, лени, внешних угроз…
Не стал исключением в этой
«битве» и традиционный районный фестиваль детско-юношеского музыкального и художественного творчества «Калейдоскоп талантов» среди учащихся
детских школ искусств и музыкальной школы Усть-Камчатского муниципального района: он
состоялся!
«Калейдоскоп
талантов»
– исполнительский конкурс.
Вся прелесть, весь восторг в
том, чтобы услышать звучание
«живых» инструментов, испытать гамму чувств от общения
исполнителя и слушателя, ощутить тонкие, незримые нити
творчества. Фестиваль состоялся, как и было запланировано,
20 марта 2020 года, единственное, что пришлось изменить,
– это форму его проведения, которая стала дистанционной.
Организаторы и участники
оперативно перестроились под
изменяющиеся условия и предоставили видеозаписи выступлений учащихся-конкурсантов.
И с этого момента началось
таинство… Жюри – представители от каждой музыкальной
школы и школ искусств УстьКамчатского района, а также
Управления образования и куль-

туры районной администрации,
приступило к просмотру видео
выступлений. Конкурс сложно
судить, оценивать и отбирать
победителей, а детский исполнительский труд оценивать
затруднительно вдвойне. Тем
не менее жюри подвело итог
детского состязанияв рамках
фестиваля «Калейдоскоп талантов – 2020».
Смотр-конкурс ансамблей
(инструментальные,
вокальные, смешанные,
эстрадные):
Подготовительная возрастная группа.
Ансамбли
«Учительученик»:
2 место – Гриднева Карина
(преподаватель Шегай Ю. Г.);
3 место – Телятникова Мария (преподаватель Демина
Е. А.) и Сазонова Ирина (преподаватель Шегай Ю. Г.).
Ансамбли «Ученик-ученик»:
1 место – Ермакова Алиса,
Кудинов Арсений;
2 место – Агафонов Ярослав, Кравцова Маргарита.
Вокальный ансамбль:
3 место – Коломбет Екатерина, Коваль Мария.
Младшая
возрастная
группа.
Эстрадные ансамбли:
2 место – Кондакова Алина, Суркова Надежда, Купченко
Матвей, Косулин Алексей;
Инструментальные
ансамбли:
1 место – Рыкова Дарья, Ер-

макова Анна, Дудкина Елизавета, Кузнецова Валерия;
2 место – Левданский
Арсений, Вахитов Егор, Гених
Артем.
Средняя
возрастная
группа.
2 место – Ашихмина Василиса, Шабетко Виктория, Колесникова Анастасия.
Старшая
возрастная
группа.
Гран-при – Лысенко Анна,
Зубкова Мария;
1 место – ансамбль гитаристов «Кумпарсита»;
Эстрадные ансамбли:
2 место – Нарышкин Лев,
Сугак Елизавета, Самойлова
Татьяна;
3 место – Алгазина Анастасия, Багатова Юлия.
Инструментальные
ансамбли:
2 место – Фуртова София,
Багатова Дарья;
3 место – Идрисов Тимур,
Марычева Мария.
Вокальный ансамбль:
3 место – «Виктория».
Педагогические ансамбли:
1 место – Карташова О. Е.,
Демина Е. А., Доронин И. Н.
(ДШИ п. Усть-Камчатск).
Смотр-конкурс
исполнительского
мастерства «Солисты» по
номинациям:
Специальность «Народные
инструменты».
Подготовительная возрастная группа.

1 место – Кудинов Арсений;
2 место – Решетников
Артем;
3 место – Черных Кристина.
Младшая
возрастная
группа.
Гран-при – Рыкова Дарья;
1 место – Ермакова Анна;
2 место – Крючков Станислав, Левданский Арсений.
Средняя
возрастная
группа.
1 место – Попов Илья;
3 место – Сашилин Николай, Гених Артем.
Старшая
возрастная
группа.
1 место – Клюева Диана, Булатов Максим;
2 место – Сугак Елизавета;
3 место – Евтушенко
Герман.
Специальность «Духовые
инструменты».
Младшая
возрастная
группа.
3 место – Лазарчик Ведана.
Грамота за участие – Ховрачёв Егор.
Средняя возрастная группа.
1 место – Щекалёва Мария;
2
место
–
Фененко
Манохар.
Нельзя не сказать об особенностях деятельности каждой
творческой школы нашего муниципалитета, они, как три кита,
обогащают
усть-камчатскую
землю россыпью талантов. Нам
действительно есть чем гордиться! ДМШ Козыревска представила направление народных
инструментов – аккордеонистов, которой нет в других шко-

лах района. Ключевская ДШИ
порадовала самыми маленькими исполнителями 5 лет, показала виртуозных гитаристов
и балалаечников, расширила
спектр звучания конкурса духовыми инструментами. Крепкую
фортепианную игру и вокальные ансамбли продемонстрировала школа искусств посёлка Усть-Камчатска. Изюминкой
общего звучания прослушиваний были эстрадные ансамбли
синтезаторов Усть-Камчатской
школы, а также детского шумового оркестра «Хрустальный
колокольчик».
Особую
признательность
хотелось бы выразить преподавателям конкурсантов, которые неустанно совершенствуют своё мастерство, находят
интересные звучания и сочетания инструментов, создают
авторские аранжировки. Организационный комитет выражает
искреннюю благодарность руководителям образовательных
учреждений: Г. Ю. Рагунович,
А. Б. Козловой и Т. А. Зажирской
и педагогическим коллективам
за популяризацию классической
и эстрадной музыки, высокопрофессиональную подготовку
учащихся школы, качественную
организацию и проведение районного фестиваля-конкурса детско-юношеского музыкального
и художественного творчества
«Калейдоскоп талантов». Желаем неиссякаемого вдохновения,
новых свершений и претворения
в жизнь намеченных планов!
Соб. корр.
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ТВ – программа
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
13 апреля
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 Т/с “Детективы”
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.05, 11.25, 11.30, 12.40, (16+)
13.45, 14.50, 15.25, 16.15, 17.15, 18.20 Т/с 05.30, 06.10 Т/с “Страсть - 2” (16+)
“Улицы разбитых фонарей - 6” (16+)
ПЯТНИЦА
19.45 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
17 апреля
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
07.00, 11.00, 15.00 Известия
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+) 07.25, 08.05, 08.55, 09.50, 10.50, 11.25,
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с “Детективы” 12.10, 13.05, 13.55, 15.25, 16.25, 17.25,
18.20, 19.05 Т/с “Улицы разбитых фонарей
(16+)
05.25, 06.10 Т/с “Страсть - 2” (16+)
- 4” (16+)
20.00, 20.45, 21.40 Т/с “Великолепная
ВТОРНИК
пятерка - 2” (16+)
14 апреля
22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 02.45 Т/с “След”
(16+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.40, 08.20, 09.05, 10.05 Т/с “Новая жизнь 01.45 Светская хроника (16+)
сыщика Гурова. Продолжение” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.50, 16.45, 03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.25, 05.55,
17.35, 18.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей 06.20, 06.50 Т/с “Детективы” (16+)
- 3” (16+)
СУББОТА
19.45 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15, 02.30 Т/с
18 апреля
“След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+) 07.00, 07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 09.25,
02.00 Известия. Итоговый выпуск
10.00, 10.30 Т/с “Детективы” (16+)
03.15, 03.45, 04.20, 04.50 Т/с “Детективы” 11.05 Д/с “Моя правда: “Счастливый
(16+)
случай Алексея Кортнева” (16+)
05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 15.30, 16.15,
СРЕДА
17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 01.15 Т/с “След”
15 апреля
(16+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия 02.00 Известия. Главное
07.25, 08.10, 09.00, 10.05, 11.25, 12.20, 02.55, 03.55, 04.40, 05.20, 05.55 Т/с “Улицы
13.20, 14.20, 15.25, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с
разбитых фонарей - 4” (16+)
“Улицы разбитых фонарей - 3” (16+)
18.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей - 4” 06.40 Д/с “Моя правда: “Золото и
(16+)
проклятье “Ласкового мая” (16+)
19.45 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
“След” (16+)
19 апреля
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
07.00 Д/с “Моя правда: “Золото и проклятье
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с “Детективы” “Ласкового мая” (16+)
(16+)
07.30 Д/с “Моя правда: “Елена Ксенофонтова.
05.25, 06.10 Т/с “Страсть - 2” (16+)
Молчать нельзя говорить” (16+)
ЧЕТВЕРГ
08.15 Д/с “Моя правда: “Сергей Лазарев. В самое сердце” (16+)
16 апреля
09.05 Д/с “Моя правда: “Шура” (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.35, 08.15, 09.00 Т/с “Улицы разбитых фо- 11.00 Д/с “О них говорят: “Братья Запашные”
(16+)
нарей - 3” (16+)
10.00, 11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00, 18.05,
16.40, 17.35, 18.20 Т/с “Улицы разбитых фо- 19.05, 20.05, 21.05, 22.00, 22.55, 00.00, 05.45,
нарей - 4” (16+)
06.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей - 7” (16+)
19.45 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+) 01.05, 02.00, 02.55, 03.40 Т/с “Ветеран” (16+)
20.30 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
04.25, 05.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

СВОДКА
происшествий на территории обслуживания
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации
«Усть-Камчатский» за период
с 23 марта по 5 апреля 2020 года
За прошедший период сотрудниками
дежурной части Усть-Камчатского отдела
внутренних дел зарегистрировано всего
77 сообщений и заявлений о происшествиях и преступлениях.
За минувшую неделю сотрудниками
полиции к административной ответственности за различные правонарушения
привлечено 16 граждан.
По фактам нарушения режима тишины и покоя в ночное время в дежурные части полиции Усть-Камчатского
МО МВД России от граждан поступило
7 сообщений.
За нарушение режима самоизоляции
в отношении жителя г. ПетропавловскаКамчатского собран материал проверки.

Из наиболее важных необходимо отметить следующие.
- 23 марта в дежурную часть полиции Усть-Камчатского отдела поступило
заявление сотрудницы Усть-Камчатской
районной больницы по факту кражи сотового телефона. В результате сбора
первоначального материала проверки
сотрудниками полиции было изобличено лицо, совершившее хищение чужого
имущества. Преступление было раскрыто в дежурные сутки. По данному факту
возбуждено уголовное дело, проводится
расследование.
- 29 марта в дежурную часть полиции
п. Ключи обратилась жительница п. Козыревска. В своём сообщении гражданка

Усть-Камчатский
с 13 апреля
по 19 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
13
апреля
07.00, 17.00, 21.05, 00.30 Все на Матч!
07.30 Х/ф “Легендарный” (16+)
09.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал 4-х. Финал. “Зенит-Казань”
- Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
11.30 Документальное расследование: “Спортивный детектив” (16+)
12.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна (16+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Баскетбол. Евролига. “Альба” (Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
17.20 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР. 1-й матч (0+)
19.40 Д/с “Кубок войны и мира” (12+)
20.30 Специальный репортаж: “Сезон, который не мог закончиться” (12+)
21.00, 00.25 Новости
21.50 Специальный репортаж: “Братислава. Live. Лучшее” (12+)
22.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Норвегия (0+)
01.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Атлетико” (Испания) “Ливерпуль” (Англия) (0+)
03.20 Все на футбол!
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Боруссия” (Дортмунд, Германия)
- ПСЖ (Франция) (0+)
05.50 Тотальный футбол
06.50 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)

ВТОРНИК

14
апреля
07.10, 20.55, 22.50, 02.05 Новости
07.15, 17.20, 22.55 Все на Матч!
08.00 Х/ф “Крид: Наследие Рокки” (16+)
10.35 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против
Энтони Кроллы. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA и WBO в лёгком весе (16+)
12.35 Профессиональный бокс. Сергей Деревянченко против
Джек Кулькая. Питер Куиллин против Калеба Труа (16+)
14.35 Команда мечты (12+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Жальгирис” (Литва)
- “Зенит” (Россия) (0+)
17.40 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР. 4-й
матч (0+)
19.40 Д/с “Кубок войны и мира” (12+)
20.35 Специальный репортаж: “Жена баскетболиста” (12+)
21.00 Тотальный футбол (12+)
22.00 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
22.20 Специальный репортаж: “Месяц без спорта” (12+)
23.30 Специальный репортаж: “Братислава. Live. Лучшее”
(12+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швеция (0+)
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Челси” (Англия)
- “Бавария” (Германия) (0+)
04.10 Все на футбол!
04.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Манчестер Сити” (Англия) (0+)
06.40 Специальный репортаж: “Дорогой наш Гус Иваныч”
(12+)

СРЕДА

15
апреля
07.10, 23.30, 03.35 Новости
07.15, 16.45, 23.35 Все на Матч!
08.00 Х/ф “Крид - 2” (16+)
10.30 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса.
Брэндон Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом полулёгком весе (16+)
12.30 Профессиональный бокс. Хуан Франциско Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во втором
наилегчайшем весе (16+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) - “Панатинаикос”
(Греция) (0+)
17.05 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР. 5-й матч (0+)
19.00 Д/с “Кубок войны и мира” (12+)
19.40 Д/с “Мама в игре” (12+)
20.10 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Финал. Россия
- Германия (0+)
00.20 Специальный репортаж: “Братислава. Live. Лучшее” (12+)
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. Россия - Чехия (0+)
03.15 Специальный репортаж: “Биатлонная жизнь без биатлона” (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Россия - Англия (0+)
05.40 Наши на Евро. ЧЕ-2016 (12+)
06.10 Специальный репортаж: “Обзор неоконченного сезона” (12+)
06.30 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”. Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ

16
апреля
07.30, 17.15, 21.05, 01.40, 03.55 Все на Матч!
08.00 Евротур (12+)
08.30 Специальный обзор: “Forza, Italia!” (0+)
10.00 Х/ф “Неваляшка” (12+)
11.45 Профессиональный бокс. Джарретт Хёрд против Джулиана
Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO и
WBA в первом среднем весе. Матвей Коробов против Иммануила
Алима (16+)
13.30 Документальное расследование: “Спортивный детектив”
(16+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Виллербан” (Франция) ЦСКА (Россия) (0+)
17.35 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР. 8-й матч
(0+)
19.20 Д/с “Кубок войны и мира” (12+)
20.10 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
20.40 Специальный репортаж: “Сергей Устюгов. Перезагрузка”
(12+)

просила привлечь к уголовной ответственности мужа, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал ей убийством. Выезд сотрудников полиции на
место происшествия подтвердил данный
факт, виновный привлечён к уголовной
ответственности.
- В этот же день сотрудники полиции п. Ключи раскрыли кражу денежных
средств у местного жителя. В результате
проведённых мероприятий было установлено, что житель п. Ключи, находясь
в гостях у своего знакомого, в ходе распития спиртных напитков похитил денежные средства в сумме 5000 рублей.
Возбуждено уголовное дело, проводится
расследование.
- 30 марта в дежурную часть полиции п. Усть-Камчатска обратился житель
с. Крутоберёгово, который сообщил
о краже денег с банковской карты. В результате незаконных действий жительницы с. Крутоберёгово потерпевший
лишился денежной суммы в размере
25 000 рублей. Возбуждено уголовное
дело, проводится расследование.

21.00, 01.35, 03.50 Новости
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Финал. Португалия
- Франция (0+)
01.05 Эмоции Евро (12+)
02.20 Тот самый. Поветкин (12+)
02.50 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против
Майкла Хантера (16+)
04.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Динамо-Минск” - “Неман” (Гродно). Прямая трансляция
06.30 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

17
апреля
07.30, 16.45, 20.40, 23.30 Все на Матч!
08.00 Наши на Евро. ЧЕ-2016 (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Россия - Англия (0+)
10.30 Профессиональный бокс. Билли Джо Сондерс против Шефата
Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем
весе (16+)
12.30 Специальный репортаж: “Братислава. Live. Лучшее” (12+)
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Норвегия (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) - “Милан”
(Италия) (0+)
17.05 Хоккей. Суперсерия 1974 года. Канада - СССР. 3-й матч (0+)
19.15 Д/с “Кубок войны и мира” (12+)
20.35, 23.25, 01.20 Новости
21.10 Специальный репортаж: “Александр Большунов. Один в поле”
(12+)
21.30 Х/ф “Тяжеловес” (16+)
23.50 Тот самый. Проводников (12+)
00.20 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Лукаса
Матиссе. Бой за титул WBO International в первом полусреднем весе
(16+)
01.25 Все на футбол!
02.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Белшина” (Бобруйск) “Смолевичи”. Прямая трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Шахтёр” (Солигорск) - “Слуцк”.
Прямая трансляция
06.30 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”. Прямая трансляция

СУББОТА

18
апреля
07.30, 21.00, 23.55, 02.55, 06.55 Новости
07.35, 00.00, 03.00 Все на Матч!
08.15 Наши победы (12+)
09.30 Смешанные единоборства. Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. Илима-Лей Макфарлейн против Веты
Артеги (16+)
11.30 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
12.00 Специальный репортаж: “Золотой стандарт Владимира
Юрзинова” (12+)
12.30 Специальный репортаж: “Братислава. Live. Лучшее”
(12+)
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швеция (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Фенербахче” (Турция) (0+)
16.45 Хоккей. Суперсерия 1974 года. Канада - СССР. 8-й матч
(0+)
18.40 Д/с “Кубок войны и мира” (12+)
20.00 Все на футбол! (12+)
21.05 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
22.05 Футбол. Российская Премьер-лига. “Локомотив” (Москва) - ЦСКА (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Ислочь” (Минский район) - “Славия” (Мозырь). Прямая трансляция
03.25 Специальный репортаж: “Месяц без спорта” (12+)
03.55 Специальный репортаж: “Белорусский сезон. Неудержимые” (12+)
04.25 Все на футбол!
04.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. БАТЭ (Борисов) - “Торпедо-БелАЗ” (Жодино). Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19
апреля
07.00, 00.05 Все на Матч!
07.45 Открытый показ (12+)
08.15 Тот самый. Лебедев (12+)
08.45 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в первом
тяжёлом весе (16+)
09.30 Специальный репортаж: “Ниндзя из Хасавюрта” (12+)
09.50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе (16+)
11.50 Специальный репортаж: “Братислава. Live. Лучшее” (12+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. Россия Чехия (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Барселона” (Испания) ЦСКА (Россия) (0+)
17.00 Х/ф “Марафон” (16+)
19.00 Д/ф “Когда папа тренер” (12+)
19.55, 00.00, 03.25 Новости
20.00 #БегиДома. Марафон в новой реальности. Прямая
трансляция
00.35 Футбол. Российская Премьер-лига. “Краснодар” - “Зенит”
(Санкт-Петербург) (0+)
02.25 После футбола с Георгием Черданцевым
03.30 Футбольное столетие. ЧМ-2014 (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат мира-2014. Финал. Германия Аргентина (0+)

По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления, административного правонарушения) либо
иного происшествия вы вправе обратиться лично в дежурные части территориальных подразделений Усть-Камчатского
отдела внутренних дел, расположенных
в п. Усть-Камчатске и п. Ключи, либо по телефонам данных подразделений: 02 или
2-01-02; 02 или 2-12-02 соответственно.
Также вы можете дозвониться в полицию независимо от того, где бы вы ни находились, по единому номеру экстренного вызова полиции для всех операторов
мобильной связи – 102 (112). Граждане
по всем возникающим вопросам могут также обратиться непосредственно
к участковому уполномоченному полиции, обслуживающему ваш административный участок.
Любое обращение будет зарегистрировано и рассмотрено в установленном порядке.
Берегите себя и тех, кто вам близок!
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России
П. Тыщенко

«ОФИЦИАЛЬНО»
ИПОТЕКА ПОД 2%
Дальневосточная ипотека – уникальная возможность молодым
семьям, приобрести жилье в Дальневосточном федеральном округе
с государственной поддержкой.
Госпрограмма «Дальневосточная ипотека» позволяет заемщикам
оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на весь срок кредитования при приобретении или строительстве жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа.
Право на получение кредита в рамках Госпрограммы имеют следующие граждане РФ:
1)относящиеся к категории «Молодая семья»:
- полная семья, с детьми или без детей, в которой супруги не достигли
36-летнего возраста,
- неполная семья (семья с одним родителем и ребенком/детьми до 18
лет), в которой родитель не достиг 36-летнего возраста).
2) участники программы «Дальневосточный гектар».
Молодая семья может взять ипотеку на:
- покупку готовой или строящейся квартиры на первичном рынке;
- покупку готовой квартиры на вторичном рынке, если она расположена в сельском поселении;
-покупку жилого дома с участком в сельских поселениях Дальневосточного Федерального округа;
- индивидуальное жилищное строительство на участке в сельском
поселении Дальневосточного Федерального округа.
Участник программы «Дальневосточный гектар» может взять
ипотеку на:
- индивидуальное жилищное строительство на «Дальневосточном гектаре».
Условия госпрограммы:
- первоначальный взнос - не менее 20% от стоимости приобретаемого
объекта;
- размер кредита –до 6 миллионов рублей;
- срок кредитования –до 20 лет;
- прописка в приобретенном жилом помещении;
- взять льготную ипотеку можно только один раз.
Обеспечение по кредиту:
- залог приобретаемого жилого помещения;
- в случае строительства жилого дома на земельном участке, то залог
имеющегося недвижимого имущества;
- в случае покупки в строящемся доме будет залог права требования
по Договору долевого участия/ Договору уступки прав требования;
В обязательном порядке созаемщиком будет выступать супруг/супруга.
В случае необходимости, Вы можете привлечь еще созаемщиков и поручителей. Требование о возрасте на них не распространяется.
Рефинансирование ранее полученных ипотек не предусмотрено.
Дополнительно: - для участия в программе молодым семьям не нужно признаваться малоимущими и нуждающимися. Наличие в собственности жилых помещений (домов, квартир) не является ограничением для
получения ипотеки.
За дополнительной информацией, а также в случае заинтересованности необходимо обращаться в администрацию Усть-Камчатского муниципального района, адрес: Камчатский край, п.Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября, д.24, каждый понедельник - четверг с 15 ч. 00 мин. до 18ч. 00 мин.,
3 этаж, кабинет № 4.2; № 16.1, тел.8(41534)20705, доб.236, 289
*постановление Правительства Российской Федерации от
07.12.2019 № 1609.
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
состоящих на учете граждан, имеющих право на получение
социальной выплаты, в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей
Согласно п.24 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
21.03.2006 № 153, в целях организации работы по выдаче сертификатов
формируются списки граждан, подтвердивших свое участие в ведомственной целевой программе в планируемом году получить сертификат в
планируемом году.
Для включения в сводный список граждане, состоящих на учете граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и,
признанные участниками ведомственной целевой программы, в период с
1 января по 1 июля года, предшествующего планируемому представляют в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края (далее Министер-

ство) заявление о выделении сертификата в планируемом году.
Включение граждан в указанный список носит добровольный, заявительный характер. Принятие указанного заявления после 1 июля года,
предшествующего планируемому, не допускается.
На основании представленных до 01.07.2020 года заявлений Министерством будет сформирован и утвержден до 01.09.2020 года сводный
список на 2021 год. Данный список формируется в соответствии со ст.2
Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей».
Государственные жилищные сертификаты предоставляются:
в первую очередь - гражданам, признанным инвалидами 1 и 2, инвалидами с детства, рожденным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей
(в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности);
во вторую очередь – пенсионерам;
в третью очередь - гражданам, признанным в установленном порядке
безработными;
в четвертую очередь - работающим гражданам.
Подробная информация по вопросам, связанным с переселением граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей размещена на официальном сайте исполнительных органов государственной
власти Камчатского края //www.kamgov.ru/minzkh/pereselenie/ Заявления и
документы представляются в Министерство по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинградская, д. 89, кабинет 15. Адрес для почтового
отправления: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина,1.
Контактные телефоны: 8 (415) 246-65-58, 46-80-98.
Уважаемые жители Усть-Камчатского района!
ВП Партия «Единая Россия» в мае 2020 года будет проводить предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Усть-Камчатского, Ключевского и Козыревского сельского поселений, а так же глав
Ключевского и Козыревского поселения от Партии «Единая Россия» на
выборах в сентябре 2020 года.
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции приём граждан по вопросу подачи заявления для участия в предварительном голосовании будет осуществляться по предварительной
записи:
Усть-Камчатск: тел.8-909-773-26-90. Приём документов: здание администрации 2 этаж, кабинет №19 Мельникова Екатерина Олеговна
Ключи: тел. 8-924-784-12-89 Приём документов: здание администрации, 2 этаж каб.№2 Макарова Оксана Николаевна
Козыревск: 8-914-997-33-01 Приём документов: здание администрации, 2 этаж, каб.№2. Соколовская Анна Михайловна
На все интересующие вопросы Вы можете получить консультацию по
указанным телефонам и подать документы в рабочее время с 10:00. до
18:00.
Приём заявлений до 5 мая 2020 года.
Организационный комитет.
Информация для управляющих организаций
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02
апреля 2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
с 04 апреля по 30 апреля 2020 года установлены нерабочие дни.
Вместе с тем, обращаем внимание, что данный Указ не распространяется на работников организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения.
В связи с этим, рекомендуем, организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирных домов (далее-МКД), находящихся на территории Усть-Камчатского муниципального района, продолжить
работу, направленную на предоставление услуг надлежащего качества
для комфортных условий проживания граждан, а так же, по недопущению
развития событий которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся в МКД.
Помимо этого, управляющим организациям необходимо обеспечить
проведение ежедневной уборки мест общего пользования в многоквартирных домах с обязательным применением дезинфицирующих средств,
разместить на информационных досках информацию о номерах телефонов аварийно-диспетчерских служб, управляющих и ресурсоснабжающих
организаций, в зоне ответственности которых находятся вопросы обеспечения конкретного дома жилищно-коммунальными услугами, а также
другую информацию, предусмотренную подпунктом «б» пункта 31 Правил
осуществления деятельности по управлению МКД, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 № 416.
Управление экономического развития
и контрольной деятельности

«Öåíû ïîä êîíòðîëåì»

Â íàøåé ãàçåòå ïðîäîëæàåòñÿ ðóáðèêà «Öåíû ïîä êîíòðîëåì». Â íåé ìû åæåìåñÿ÷íî ïóáëèêóåì
òàáëèöû ñ óêàçàíèåì ñòîèìîñòè îòäåëüíîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ, ðàññêàçûâàåì, â êàêîì ìàãàçèíå ïîêóïêà
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ îáîéä¸òñÿ äåøåâëå, à òàêæå îòñëåæèâàåì äâèæåíèå öåí.

Увидеть, насколько за прошедший
месяц изменились в стоимости пищевые
продукты, можно из данных, представленных ниже. А мы по традиции расскажем, в каких именно магазинах района
совершать покупки наиболее выгодно.
Не забывайте, что цены указаны на товары одного наименования, но зачастую
от разных производителей.
И помните: мониторинг был проведён 27 марта 2020 года, а значит,
сейчас цены могут отличаться от
представленных в таблице!
Усть-Камчатск:
- «Белочка». В этом магазине на этот
раз самыми дешёвыми оказалось питевое молоко;
- в «Холкаме» выгодной станет покупка мороженной рыбы и ржано-пшеничного хлеба;
- в «Валентину» стоит отправиться
за питьевым молоком, сахаром, вермишелью, картофелем и капустой;
- в «Виоле» вы сможете сэкономить
на покупке говядины, баранины, сливочного и подсолнечного масла, молока,
яиц, чая, риса, пшена, гречневой крупы,
репчатого лука и моркови;
- в «Полёте плюс» стоит приобретать поваренную пищевую соль;
- «Центральный» предлагает самые
выгодные цены на свинину, пшеничную
муку, хлеб;
- в «Лёвушке» вы сможете сэкономить на покупке кур, картофеля, лука и
яблок.
Ключи:
- магазин «Эдем» предлагает самые
выгодные цены на кур, молоко, хлеб,
пшено;

- в магазине «Долина» мы советуем
приобретать говядину, чёрный байховый
чай, хлеб, рис, картофель, морковь и яблоки;
- в «Ксению» стоит отправиться за
молоком, солью, чаем, хлебом и луком;
- в «Галине» вы сможете сэкономить
на покупке хлеба;
- «Виктория». В нём выгодной станет покупка свинины, баранины, мороженной рыбы, подсолнечного масла,
сахара, соли, муки, хлеба, вермишели и
капусты;
- в «Камчатском севере» стоит приобретать сливочное масло, яйца, хлеб,
гречневую крупу.
Козыревск:
- магазин ИП Дубенко. В нём мы советуем покупать кур, подсолнечное масло, куриные яйца сахар, муку, капусту;
- в ПО «Камчатка» выгодные цены на
свинину, молоко, хлеб, гречневую крупу
и капусту;
- в магазине ИП Ким стоит приобрести пшено, лук и морковь;
- в магазин ИП Мамкаевой рекомендуем отправиться за свининой, бараниной, мороженной рыбой и гречневой
крупой;
- в магазине ИП Мухортовой советуем приобретать говядину, соль, муку,
гречневую крупу, картофель, лук, яблоки;
- ИП Стреж. Здесь вы сможете сэкономить на покупке сливочного масла,
сахара, чая, риса, пшена, вермишели и
картофеля.

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

Доставка групп туристов
в труднодоступные районы
Камчатки вахтовыми автобусами.
Лиц. АСД-41-111-8 от 08.06.2000 г.

«Оптимус»

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì
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Усть-Камчатский

Наименование товара

Цены в руб. на 28.02.2020 г. Цены в руб. на 27.03.2020 г.
УстьУстьУстьУстьКамчатск Камчатск Камчатск Камчатск Ключи Козыревск

Хлеб ржаной, ржано71
76
80
71
76
80
пшеничный, кг
Хлеб пшеничный, кг
50
76
86
50
76
86
Мука пшеничная, кг
40
45
40
40
42
40
Сахар-песок, кг
45
42
45
45
54
53
Соль поваренная пи26
27
25
26
27
25
щевая, кг
Говядина (кроме б/к
480
473
465
480
515
480
мяса), кг
Свинина (кроме б/к
350
319
300
350
363
300
мяса), кг
Баранина (кроме б/к
520
588
495
520
519
540
мяса), кг
Куры (кроме окороч200
187
170
200
180
190
ков), кг
Рыба мороженая, кг
100
96
170
100
137
120
Молоко 2,5-3,2 %
60
65
70
60
68
70
жирности, л
Яйцо куриное, десяток
100
100
100
100
100
100
Масло сливочное, кг
220
300
285
220
240
285
Масло подсолнечное,
85
91
85
88
86
85
кг
Рис, кг
65
62
65
65
60
72
Крупа гречневая яд55
65
65
65
70
65
рица, кг
Пшено, кг
68
64
65
60
90
62
Вермишель, кг
65
59
84
65
50
84
Чай чёрный байхо420
420
846
450
846
420
вый, кг
Капуста белокочан35
35
35
35
35
35
ная, кг
Картофель, кг
30
35
25
35
35
38
Морковь, кг
40
76
65
65
80
70
Лук репчатый, кг
50
53
49
50
50
50
Яблоки, кг
180
180
161
180
185
161
Мониторинг по Усть-Камчатску проведён специалистами районной админиСоб. корр. страции, в Ключах и Козыревске – специалистами администраций поселения.

Рататуй
Ингредиенты:
баклажаны – 2 шт., жёлтый и
красный сладкий перец – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт., чеснок
– 2 зуб., помидоры – 2 шт., сахар
– щепотка, оливковое масло
– 50 мл, томатная паста 1/2
ч.л., петрушка – 10 г, соль, перец
чёрный молотый – по вкусу.

Рецепт приготовления:
Нарезать мелкими кубиками лук и баклажаны. Баклажаны посыпать солью и дать им полежать несколько минут, чтобы пустили сок. За это время
очистить перцы и помидоры от внутренностей, а мякоть нарезать такими же
мелкими кубиками, как до того баклажаны и лук. Чеснок и петрушку мелко
нарубить.
Разогреть в сковородке часть оливкового масла, обжарить до мягкости
лук и откинуть его на дуршлаг.
Добавить в сковороду немного масла, обжарить на нём до мягкости
предварительно отжатые от лишней жидкости кубики баклажанов. Обжаренные баклажаны откинуть на дуршлаг. Теперь осталось обжарить всё на том
же масле кубики перца и тоже откинуть их на дуршлаг.
Долить в сковороду оставшееся масло, обжарить чеснок до мягкости,
тут же добавить томатную пасту и щепотку сахара, а потом сразу помидоры.
Тушить тридцать секунд, после чего вмешать все ранее обжаренные овощи
и рубленую петрушку, посолить, поперчить, потомить минуту и снять с огня.

Приятного аппетита!

Уважаемые жители посёлка Усть-Камчатск!
В условиях карантина или самоизоляции особенное внимание и помощь требуется самой уязвимой группе людей: пожилым (старше 65 лет)
и маломобильным гражданам. Многие жители нашей страны вынуждены
находиться в изоляции.
Волонтёры могут помочь в покупке продуктов и лекарств, товаров
первой необходимости, решении бытовых проблем. Вместе мы справимся со всеми трудностями и поддержим каждого во время пандемии
коронавируса.
Если Вам требуется помощь, Вы можете обратиться в КГАУ СЗ «УстьКамчатский комплексный центр» п. Усть-Камчатск: +7 (415 34) 2-02-30;
+7 (415 34) 2-02-25; +7(415 34) 2-02-31.
Заявки принимаются: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница
с 09:00 до 17:00.
В выходные дни можно обращаться с 10:00 до 17:00 по телефону ЕДДС
п. Усть-Камчатск: +7 (415 34) 2-00-25; 8-961-961-28-40, где Вашу заявку
переадресуют волонтёру-исполнителю.
Услуга по доставке предоставляется БЕСПЛАТНО. Заявки выполняются при условии полной предоплаты стоимости приобретенных товаров.
Уважаемые предприниматели!
В муниципальной собственности Усть-Камчатского сельского поселения
имеется нежилое помещение с кадастровым номером 41:09:0010114:3225
площадью 69,9 кв.м, расположенное по адресу: Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, дом 6 помещение 4
(бывшее помещение кафе «Кристалл»).
В случае намерения и желания использования вышеуказанного нежилого помещения в целях предпринимательской деятельности, необходимо обратиться в Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное
казённое учреждение по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24 (здание администрации)
3-ий этаж, 3-ий кабинет.
УИЗО администрации УКМР

Внимание! Информация о режиме работы нотариуса в апреле
2020г.!
Уважаемые жители Усть-Камчатского района!
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции, приём граждан нотариусом, по вопросам, не требующим отлагательств (принятие наследства, удостоверение завещаний, срочных
доверенностей, согласий и других безотлагательных действий) будет осуществляться в п. Усть-Камчатск с 13 по 18 апреля. Строго по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ (заблаговременно позвонив)!
На все интересующие вопросы вы можете получить консультацию только по телефону, без посещения нотариальной конторы!
Приём граждан в п. Ключи и Козыревске, а также выездное обслуживание в апреле осуществляться не будет!
Телефон для предварительной записи и консультаций: 8-914-783-0585 (в рабочее время, с 10:00 до 18:00), нотариус Вендичанская Юлия
Сергеевна.
Пожалуйста, оставайтесь дома, если Ваш вопрос не является срочным
или может быть решён дистанционно!

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продам двухэтажную просторную клетку, подойдёт для хорька или шиншиллы.
Цена: 10 000 рублей. Звоните или пишите в WhatsApp. Тел.:8-918-621-09-16.
Продам 1/2 дома в п. Ключи. Общ. площадью: 67 кв.м. Ремонт. Сад, огород, гараж,
погреб. Рассмотрю варианты обмена. Рассрочка. Хороший торг. Цена: 1 500 000 рублей.
Тел.: 8-961-968-78-50.
Продам или сдам с последующим выкупом, 2-комнатную квартиру в п. Новом.
Квартира сухая и тёплая, остаётся холодильник, телевизор, стиральная машина и т.д.
Тел.: 8-914-624-79-24.

o%дC,“/"=L2е“ь …= …=“ " &h…“2=г!=ме[!
Друзья! Если вы ещё не следите за фото-новостями и
Усть-Камчатского района в «Инстраграме», скорее подписывайтесь!

событиями

Если у Вас уже есть профиль в «Инстраграме», то подписывайтесь на
@ustkammedia, а если нет, то ещё не поздно зарегистрироваться!
Ищите нас по ссылке: https://instagram.com/ustkammedia/
Для быстрого перехода на аккаунт, используйте QR-код:
Для тех, кто любит смотреть свежие фотографии
в любом месте и в любое время и оставаться в курсе самых последних событий и новостей Усть-Камчатского района, мы ведём аккаунт в популярной сети
«Инстраграм».
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Уважаемые читатели!
Åñëè âû õîòèòå ïåðâûìè ñìîòðåòü è äåëèòüñÿ âèäåî î ñîáûòèÿõ â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå, âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ íà
êàíàë ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííûé ìåäèàöåíòð» íà YouTube.com.
Äëÿ âàøåãî óäîáñòâà ññûëêà íà íåãî ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ust-kam.ru â ðàçäåëå «Ïðåññ-ñëóæáà».
Æåëàåì âàì ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà,
è íå çàáûâàéòå ñòàâèòü «ëàéêè»)))!
ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííûé ìåäèàöåíòð»

Óâàæàåìûå æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Ïðåäñòàâëÿåì Âàøåìó âíèìàíèþ
ñèñòåìó àâòîìàòèçèðîâàííîãî îïîâåùåíèÿ â WhatsApp

«ÓñòüÊàìÈíôîðì»

Данная система будет оперативно оповещать Вас о возможных чрезвычайных и экстренных ситуациях, а также осведомлять о предстоящих важных событиях на территории
Усть-Камчатского района. Кроме того, Вас ждёт меню полезной справочной информации.
Для того чтобы подключиться к системе, ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОХРАНИТЕ НОМЕР 8-962-291-65-70 в списке контактов своего мобильного телефона и отправьте на данный номер любое WhatsApp-сообщение.
Именно после вышеуказанных действий система подключит Вас автоматически, и Вы сможете получать оповещения.
Для удобства подключения к системе автоматизированного оповещения
«УстьКамИнформ» Вы также можете перейти по ссылке, указанной в аккаунте
@ust_kam_inform Инстаграм.
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Õîäÿ÷èÉ
На 10-й день карантина сняла
дверь с холодильника.
Она только мешает!
***
Самое сложное в эти дни - отличить похмелье от коронавируса.
***
А представляете, если бы коронавирус случился 20 лет назад?
Игр нет, сериалов нет.
Из развлечений только Лев Лещенко, но и он заболел.
***
После
третьего
протирания
iPhone спиртом Siri попросила закусить!
***
Сейчас, оказывается, идёт Великий Пост. То есть, по факту, у нас
сейчас одновременно Апокалипсис и
Пост-Апокалипсис.
***
Из-за всеобщей самоизоляции
по всему миру возросло количество
разводов.
Оказывается, выбирая человека
на всю свою жизнь, люди не думали,
что с ним придётся жить целую неделю.

***

- Скажите честно, доктор, эти
ваши лечебные травы приносят хоть
какую-нибудь пользу?

- А как же! Недавно я купил сыну
дачу, а дочке достраиваю дом.
***
- Звонил кум. Говорит в селе одна
маска и та у сварщика.
***
Узнал, что скайп может размывать фон у тебя за спиной, и необязательно делать уборку. Теперь моя
деградация необратима.
***
ДПСники на грани нервного срыва, из каждой машины пахнет спиртом, а водители трезвые.
***
Кто утверждает, что один человек
не может изменить мир, никогда не
ел летучую мышь.
***
- Откройте дверь парадной, пожалуйста!
- Молодой человек, это Саратов!
Мы не говорим: «Парадная». Мы говорим: «Хоть бы меня здесь не убили!»
***
Вынос мозга вручную - это когда в
семье глухонемых жена ругает мужа.

***

- Мадам, я понимаю - каждый выражает свою скорбь по-своему...
Но положить перед кремацией
петарды в карманы Вашего покойного мужа – это уж слишком.

***
Для тех, чьи свадьбы отменены,
из-за эпидемии: Бог дал вам второй
шанс... Остановитесь!
***
— Как вы собираетесь провести
лето?
— Июнь и июль будем дома, а в
августе собираемся сходить в магазин.
***
Советы бывалого собачника: купите просто поводок и ходите с ним.
Если встретит полиция, скажите, что
собачка убежала и вы её ищете!
***
Борешься, борешься с COVID19,
тратишь силы, а Китай потом возьмёт
и выпустит COVID19 Pro.
***
Этот год - действительно Год
крысы: сидим по норам, вылезаем за
припасами и тащим в норку, увидим
человека - разбегаемся...
***
Побочный эффект карантина
заключается в том, что стало очень
трудно заканчивать телефонные
разговоры. Дважды за сегодняшний
день я чуть не сказал: “Ладно, мне
надо бежать”, прежде чем понял, что
бежать мне решительно некуда.

***

Я не поддаюсь панике и не закупаю гречку и туалетную бумагу по
одной простой причине: у меня кончились деньги.

Сканворд предоставлен информационной системой tvpost.ru Телепрограмма и контент для СМИ

По горизонтали:
3. “Конная маршрутка”. 9. Спортсмен за доской. 10. Имя украинской певицы Повалий. 11. Контролёр гоголевских времён. 12. Царица зверей. 13.
Красная строка. 14. Хуторок, “слинявший” из деревни. 15. Она в басне Крылова могла “без драки попасть в большие забияки”. 18. Крупнейший полуостров
планеты. 22. Фильм Эмиля Лотяну “... уходит в небо”. 25. Посудный инструмент в оркестре. 26. “Избивание” колосьев. 27. Толстощёкий крепыш в
коляске. 28. Атака рогами. 29. Способность к подвигу. 30. Лондонская река. 33. Милая мордашка. 37. Пирамидальный покойник. 40. Процесс сооружения
скважины. 41. Обувь для защитников родины. 42. Постановление Советской власти, дарующее землю крестьянам. 43. Дурное наследие одного из
сыновей Ноя. 44. Место жительства хищников. 45. Служивый из княжеской дружины. 46. Кинокомедия про Тосю Кислицину и Илью Ковригина.
По вертикали:
1. Верхняя одежда коня. 2. Край, покорённый Ермаком. 3. Яд. 4. “Выдающаяся” девушка. 5. Усатый персонаж в исполнении Ролана Быкова. 6.
Краснеет в начале абзаца. 7. Послеобеденный отдых в Испании. 8. Маринованная мелочь. 15. Командная игра для водителей категории “А”. 16. Дикий
шакал для домашнего пса. 17. Зверь, поставляющий кисти художникам. 19. Письменное замечание. 20. Телесериал “Тамбовская ...”. 21. Увлечённый
парусным спортом. 22. Горы с яками и ламами. 23. Вязкая основа асфальта. 24. Карающая лозина. 31. Российский актёр, исполнивший роль следователя
Подберёзовикова в фильме “Берегись автомобиля”. 32. Артиллерийское орудие для воздушных целей. 34. Коллега Петрова и Сидорова. 35. “Мутант”
среди атомов. 36. “У всякого попа свой ...” (посл.). 37. У какой героини сказки Корнея Чуковского было отчество Егоровна? 38. Баллистическая ... . 39.
Владикавказец.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Гулянье. 6. Делегат. 10. Ритор. 11. Невежда. 12. Армения. 13. Локон. 14. Рытвина. 15. Коннери. 16. Штора. 19. Ландыш. 23. Аджика. 26. Перегон. 27. Рефери.
28. Юбилей. 29. Одессит. 30. Сюткин. 33. Аканье. 37. Добро. 40. Кентавр. 41. Филолог. 42. Уэллс. 43. Трельяж. 44. Автоген. 45. Белый. 46. Ростова. 47. Данелия.

По вертикали:
1. Генерал. 2. Левитан. 3. Ножницы. 4. Ералаш. 5. Стекло. 6. Дранка. 7. Лимонад. 8. Гантели. 9. Трясина. 17. Торпедо. 18. Регистр. 20. Авеню. 21. Дрейк. 22.
Шпион. 23. Анюта. 24. Жрица. 25. Клеть. 30. Секатор. 31. Тангенс. 32. Идальго. 34. Колотун. 35. Нелегал. 36. Евгения. 37. Дружба. 38. Белила. 39. Офсайд..
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 13 апреля по 19 апреля
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Скорее всего, на этой неделе вы
будете склонны больше питаться пищей материальной, чем
духовной, указывают планеты.
Вы будете четко видеть цели на
профессиональном, финансовом или предпринимательском фронте и то, каким путем к
ним идти. Ваш практичный подход к делу поможет вам добиться реальных успехов: улучшить свои карьерные перспективы, увеличить
доходы, расширить бизнес и т. д. Впрочем, без
пищи духовной вы тоже не обойдетесь – она
станет вашей эмоциональной подпиткой, но,
опять же, в сугубо конкретных, земных делах.
Кто-то в часы отдыха будет тянуться к музыке,
театру, кто-то к литературе, кино, кто-то к общению с близкими... Благоприятные дни: 15,
17. Менее благоприятные: 13.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Начало недели может принести вам положительные изменения на финансовом фронте,
указывают планеты, обещая
денежные выгоды из неожиданных источников. Однако,
если вы не будете контролировать свои расходы, то вскоре можете оказаться в проигрыше и со стрессом. Предпринимателям бизнес
станет приносить новые доходы, если будет
четкий план действий. На профессиональном
фронте обстановка будет располагать к достижениям, и если вы этим воспользуетесь, то
улучшите свои карьерные перспективы. На
личном фронте ничто не помешает вам отлично проводить свободное время со своей
семьей или лучшими друзьями и радоваться
общению с ними. Благоприятные дни: 17, 19.
Менее благоприятные: 14.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Планеты могут заставить вас
разочароваться в финансовых
возможностях на этой неделе.
Планируйте свой бюджет тщательно, так как есть указание на
непредвиденные расходы, не тратьте деньги
импульсивно. Вместе с тем не исключено и
пополнение бюджета, которое компенсирует ваши потери. Это может быть связано и с
поездкой или с новым знакомством, которые
принесут вам удачу. На профессиональном
фронте и в бизнесе дела будут идти вполне
удовлетворительно, если вы свои способности
сумеете использовать наилучшим образом. В
личной жизни у вас будут преобладать мир и
гармония. Вероятны увлекательные семейные
путешествия и приключения. Благоприятные
дни: 13, 16. Менее благоприятные: 15.
РАК (22.06 - 23.07).
Этот период для вас – отличное
время, чтобы начать что-то новое, указывают планеты. И это
особенно актуально для тех,
кто занят на профессиональном фронте. Если вы ищете возможность улучшить свою карьеру или найти хорошую работу,
вас, скорее всего, ждет удача. Умение думать,
творческий подход к делу, инновации и изобретательность – вот ключевые моменты, которые
будут двигать вас вперед на всех фронтах, в
том числе в личной сфере, финансах и бизнесе. Не ограничивайте себя псевдоусловностями, а покажите лучшие черты своего характера,
блесните остроумием, что позволит вам наслаждаться жизнью в полной мере и привлечет к
вам госпожу Удачу. Благоприятные дни: 15, 19.
Менее благоприятные: 18.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Эта неделя – весьма благоприятный период для решения финансовых вопросов, указывают
планеты. Ваши доходы увеличатся и станут устойчивыми; вы
можете избавиться от долгов,
если таковые имеются. Предприниматели
могут ждать увеличения доходов от бизнеса и
выгодных предложений от партнеров. На профессиональном фронте график будет, скорее
всего, напряженным, потребует от вас дополнительного времени и усилий, зато и результат
вас порадует. Хорошее здоровье, успешная
работа и романтика на личном фронте – все
благосклонно будет преподнесено планетами вам в это время. Используйте его, чтобы
сделать прыжок льва в сторону своей мечты.
Благоприятные дни: 15, 18. Менее благоприятные: 14.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Будьте бдительными на этой
неделе, чтобы получить то, что
вы заслужили, предупреждают
планеты. В сфере бизнеса и
финансов, на профессиональном фронте вам нужно сделать все, чтобы сохранить стабильность, несмотря на какие бы то ни было потрясения
и внешние раздражители. Чтобы не нанести
ущерба бюджету, сократите расходы, откажитесь от излишеств, довольствуйтесь тем,
что нужно для нормального жизнеобеспечения. Контролируйте свое психическое состояние, найдите занятие, которое поможет
вам сохранять спокойствие, например, занятия йогой, медитация, приятное общение с
родственниками и друзьями. Вскоре ситуация изменится в вашу пользу. Благоприятные дни: 15, 17. Менее благоприятные: 16.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Старайтесь сохранять баланс во всем на этой неделе
и особенно в личной жизни,
советуют планеты. Вам нужно
будет пройти через этот весьма непростой период, чтобы
увидеть улучшения на всех фронтах. Если на
вашем пути встретятся какие-либо препятствия, не оставляйте их на “потом”, а преодолевайте по мере возникновения. Полагайтесь на собственные разум и опыт, будьте
самодостаточными, чтобы избежать разочарования от советов других. Слушайте их, но
поступайте так, как подсказывает внутренний
голос. Сосредоточьтесь на положительных
результатах, поддерживайте в себе позитивные эмоции, как вы это умеете, и будьте дипломатичны с окружающими. Благоприятные
дни: 15, 19. Менее благоприятные: 13.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Внимательно следите за тем,
чтобы недоброжелатели не
смогли воспользоваться вашими слабостями на этой неделе,
предупреждают планеты. Сосредоточьтесь на решении задач, стоящих перед вами на профессиональном фронте или в бизнесе, и не отвлекайтесь
на выяснение отношений с оппонентами.
Тем более планеты будут способствовать
вашим успехам, а также добрым отношениям с большинством коллег или партнеров. В
любых вопросах ищите совета и поддержки у
близких, которые с готовностью вам помогут.
Те, кто одинок, в этот период могут встретить
человека, отношения с которым в будущем,
возможно, перерастут в нечто большее, чем
дружба. Благоприятные дни: 17, 18. Менее
благоприятные: 14.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Ваш разум и интеллект на
этой неделе найдут предмет
для своего лучшего проявления и будут способствовать
достижению целей на всех
фронтах. Ваши близкие, друзья, коллеги на
профессиональном фронте или партнеры
по бизнесу, восхищенные вашими успехами,
оптимизмом и энергией, охотно поддержат
вас во всех начинаниях. Ваши финансы пойдут в рост. На личном фронте любовь будет
витать в воздухе для одиноких, обещая приятные изменения в жизни. Вместе с тем следите, чтобы в вашем окружении не появился
кто-то, кто будет не поддерживать вас, а тянуть вниз. Помните правило: слова серебро,
но молчание золото, и вы не пожалеете об
этом. Благоприятные дни: 16, 19. Менее благоприятные: 17.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Вам может понадобиться какая-то точка опоры на этой
неделе, которая поможет
вам твердо стоять на ногах и
добиваться успехов на всех
фронтах, указывают планеты.
Не исключено, вас ждут какие-то изменения
в одной из сфер жизни, какие-то новые эмоции. И теми, кто вас поддержит, когда вам
покажется, что у вас ковер вытащили из-под
ног, станут члены вашей семьи и друзья. Это
хорошее время, чтобы урегулировать разногласия с окружающими, вам важно лишь
сделать первый шаг в этом направлении.
Вместе с тем, если вы не потеряете связь
с реальностью, вы сможете добиться больших успехов на профессиональном фронте,
в сфере финансов и бизнеса. Благоприятные дни: 17, 19. Менее благоприятные: 15.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Многие из вас в этот период будут заняты делами, связанными с кем-то из родственников,
указывают планеты. Возможно,
занятиями с детьми или младшими братьями и сестрами.
Причем для вас это будет не в тягость, а
скорее в удовольствие, к тому же благодаря таким занятиям вы сами обогатитесь
духовно и расширите свой кругозор. Ваши
финансы на этой неделе потребуют более
внимательного отношения, так как возможны неоправданные расходы. Будоражащее
сочетание удачи и тяжелой работы на профессиональном или предпринимательском
фронте наполнит вас желанием добиться
еще большего, придаст импульс к покорению самых высоких вершин. Благоприятные
дни: 15, 19. Менее благоприятные: 13.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Это благоприятное время для
решения вопросов, связанных
с финансами, указывают планеты. Присущее вам чутьё позволит вам найти лучшее место для выгодных вложений и
получения хороших дивидендов. Вы будете
полны энтузиазма и энергии, и это поможет
вам добиваться новых успехов на профессиональном фронте или в бизнесе, где ваше
положение будет положительно устойчивым
и стабильным, а все ваши инновации заслужат высокую оценку руководства, коллег или
партнеров. В свободное время вы сможете
позволить себе расслабиться. Во всяком
случае, на личном фронте скучать вам не
придется. Многих из вас ждут увлекательные семейные мероприятия. Благоприятные
дни: 14, 18. Менее благоприятные: 16.

При перепечатке материалов ссылка
на газету «Усть-Камчатский вестник»
обязательна.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов публикаций.
За содержание рекламных материалов
ответственность несут рекламодатели.

Подписано в печать:
08.04.2020
Время подписания в печать:
по графику 12:00 фактически 12:00
Отпечатано в типографии
ООО «КПД»
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Высотная, д.14
Заказ № 815
Тираж: 1450 экз. Объем: 2 п. л.
Цена свободная.

