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Сначала белорыбица!
19 мая малый рыболовный
сейнер ООО «Дельта Фиш
ЛТД» доставил на завод для
переработки первые 10 тонн
донных пород рыбы и дал
старт летнему промыслу
в Усть-Камчатске 2020 года.

Íàâîäèì ïîðÿäîê!
Ãëàâà Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà Âàñèëèé Ëîãèíîâ äàë óêàçàíèÿ
êîììóíàëüíûì ñëóæáàì è õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì ïî áëàãîóñòðîéñòâó
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Работы ведутся!
В Усть-Камчатске продолжается строительство приюта для бездомных собак, и
ветстанции.

Ещё одна аптека
Как сообщили в администрации Усть-Камчатского района, заключены контракты
на сдачу в аренду помещений
бывшей муниципальной аптеки № 48 в райцентре.

Сроки, даты
корректируются!
Проведение ЕГЭ в 2020 году
для 11-х классов будет перенесено на более поздний период, а экзамены для 9-х классов
– отменены.

TV–ПРОГРАММА
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13 и 14 мая комиссия под председательством главы муниципалитета обследовала территории районного центра и
села Крутоберёгово.
В первую очередь руководителям
учреждений и организаций различной
формы собственности до конца мая
поручено убрать прилегающие участки
от бытового и строительного мусора,
а управляющим компаниям необходимо
навести порядок на придомовых территориях, включая их освобождение от остовов автотранспортных средств, металлических труб, бетонных блоков, электрических проводов. Также покрасить
скамейки, уличные сушилки для белья,
часть которых нужно отремонтировать.
В конце мая – начале июня запланированы субботники по очистке территорий вокруг мкр. Погодного, в сторону
мыса, вдоль озера Светлое, аллеи Рыбацкой Славы, набережной от дебаркадера до перекрёстка около филиала индустриального техникума, по улице Ленина, около здания бывшей школы № 3.
Коммунальные службы займутся
ремонтом и покраской автобусных остановок, мусорных площадок, поручено
обратить особое внимание на канализационные люки (в том числе где нужно
провести их подсыпку) и на электрические кабели.
Провести планировку земного полотна около жилых и других объектов, где

это необходимо, где-то установить бордюры автомобильной парковки.
Отремонтировать части металлической обшивки домов №№ 2, 5, 6, 7, 13
по ул. 60 лет Октября. На некоторых домах обновить адресные таблички. Оборудовать тротуарами территорию около
дома № 1 по ул. Аэрофлотской.
Подсыпать и сделать ограждение
на детских площадках, новый игровой
комплекс установить во дворе домов
№№ 27 и 28 по ул. 60 лет Октября.
Переставить деревянный торговый
ларёк, расположенный возле забора
школы № 2, а павильон напротив бывшего магазина «МиС-2» – покрасить.
Провести подсыпку тепловой трассы
возле дома № 69 по ул. Ленина, а также
вдоль части ул. Горького.
Службе благоустройства и дорожного
хозяйства поручено провести реставрацию автобусной остановки «Гастроном»,
напротив неё убрать стелу, привести
в порядок монументы «Якорь», «60 лет
морпорту», «Крейсер «Аврора» и освежить краской указатель микрорайона
«Погодный». Заменить электрический
столб напротив магазина «Белочка».
В этом году должны завершить окультуривание памятника В. И. Ленину. Обратить внимание на дорожные знаки и указатели, вывески: исправить имеющиеся
деформации и освежить краской столбы. Выровнять площадку перед зданием
Пенсионного фонда.

Кроме того, на минувшей неделе
комиссией при администрации района
проведено обследование технического
состояния автомобильных дорог в УстьКамчатском поселении.
В её состав вошли замглавы районной администрации Сергей Никулин,
директор МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения» Станислав
Клименко, специалист ООО «УстойМ» Сергей Кондаков и представители
общественности.
Комиссия провела визуальный осмотр асфальтобетонного покрытия, заменённого в 2019 году в рамках ямочного ремонта. Напомним, согласно муниципальному контракту это пять улиц
в п. Новом, периметр и некоторые межквартальные проезды мкр. Погодного
– всего 20 тысяч 700 кв. метров.
В соответствии со вторым договором
этот же подрядчик отремонтировал 2,3
километра твёрдого покрытия трассы
краевого значения «Дебаркадер – Погодный». По нему у представителя ООО
«Устой-М» претензий не оказалось, кроме того, что исполнитель должен провести подсыпку данного участка, которую
не успели сделать в 2019 году.
Что касается проверки отремонтированных дорог по муниципальному
контракту, то комиссия составила акт
обследования, где указала имеющиеся
недочёты. Так, к некоторым домам как
в п. Новом, так и в мкр. Погодном нет
съездов от автомобильной дороги,
в определённых местах необходима
подсыпка по краю дорожного полотна.
Также где-то нужно срезать обочины или
сделать дренаж для слива воды, восстановить несколько канализационных
колодцев.
Акт обследования довели до представителей подрядной организации, которые согласны с ним и проведут исправительные работы за свой счёт.

Комиссия проверила к тому же содержание участка «РКЗ-66 – Аэропорт»,
которым занимается ООО «Устой-М»
через нанятого субподрядчика (ИП Черноногов). По ранней весне, во время
распутицы, поступало много жалоб от
жителей с. Крутоберёгово на невозможность проезда по этому участку трассы.
Специалисты пояснили, что с моря дуют
постоянные ветра и образуют здесь высокие перемёты, поэтому тяжело должным образом содержать данную дорогу
постоянно.
В настоящее время проезд по данному участку трассы является допустимым.
Работники дорожных служб выравнивают полотно и устраивают правильный
профиль дороги, т. е. уклон от центра
к обочинам. Также четыре раза в месяц
грейдируют трассу, что определено заключённым контрактом.
По результатам выездной проверки
сделаны выводы, что дорога постепенно
принимает надлежащие технические характеристики. На этот год и следующий
весенне-осенний период организации
рекомендовано тщательнее следить за
данным участком.
Наталья Нарышкина
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Новости Усть-Камчатского района
Сначала белорыбица!
19 мая малый рыболовный сейнер ООО «Дельта Фиш ЛТД» доставил на завод для переработки первые 10 тонн донных пород рыбы
и дал старт летнему промыслу
в Усть-Камчатске 2020 года.

- В этом году мы решили на пару
дней раньше попробовать выйти за
уловом. Погода выдалась свежей, и команда МРСа добыла около 10 тонн камбалы, трески и минтая. Размер нормальный. Путина началась! – отметил
начальник добычи рыбы ООО «Дельта
Фиш ЛТД» Виталий Салякин.
Бригада рыбоперерабатывающего
завода из 55 человек обработала привезённый улов.
- Мы очень счастливы, что приступили к любимой работе, так как уже
все очень соскучились. С привезёнными
первыми 10 тоннами рыбы донных пород справимся часа за четыре. Поздравляем всех камчатцев, устькамчатцев
с началом летнего промысла и хотим
пожелать удачной путины, крепкого
здоровья и чтобы побыстрее все вернулись к обычной жизни! – поздравила
мастер-технолог рыбоперерабатывающего завода Татьяна Гамза.
В этом году из-за распространения
новой коронавирусной инфекции особые
условия прибытия проходили работники
из других регионов.
- Сама я из г. Хабаровска, шестой
год приезжаю на данный завод и тружусь сортировщицей. Прилетела на
Камчатку в начале мая, а сразу по прибытии на предприятие, как положено,
с другими приезжими работниками
соблюдали двухнедельный карантин.
Сегодня наконец-то приступили к работе, очень рады, ведь это наш заработок! – рассказала сортировщик
рыбы ООО «Дельта Фиш ЛТД» Ольга
Фролова.
Напомним,
лососёвая
путина
в Усть-Камчатске начнётся 1 июня.

Работы ведутся!
В Усть-Камчатске продолжается
строительство приюта для бездомных собак, заказчиком которого
выступает муниципальное бюджетное учреждение, занимающееся улучшением ситуации с безнадзорными
животными, а также оказывающее
ритуальные услуги населению. Кроме того, в райцентре ведутся подготовительные работы к открытию ветеринарной станции.

В конце 2019 года Усть-Камчатское
МБУ «Специализированная служба
УКМР» начало работу по возведению
приюта в посёлке Новом по улице Лазо
в районе 44 дома.
В декабре строительство находилось
на начальной стадии, было готово около
40 % каркаса вольера. А в марте 2020
года состоялся аукцион по выбору подрядчика для завершения работ.
По итогам конкурса договор заключили с юридическим лицом ООО «СК-Сервис УК», по срокам действия контракта
работы он должен закончить до 15 июня.
В комплекс мероприятий, которые должен выполнить подрядчик, входит: водоотведение, отделка модуля, монтаж ограждения зоны выгула, изготовление будок и деревянных полов для вольеров.

Приют будет вмещать в себя 20-24
особи и выполнять следующие функции:
отлов безнадзорных, т. е. не имеющих
хозяев, собак, ветеринарное обслуживание, включающее диагностику, карантин,
операцию по прекращению возможности
размножения, послеоперационный уход,
чипирование и выпуск в прежнюю среду
обитания. Период нахождения собаки
в приюте составляет 20 дней. Возможно
и пожизненное содержание животных до
наступления естественной смерти, но
только тех, которые проявляют немотивированную агрессию.
Подобный приют для бездомных собак планируется возвести и в Ключах.
Кроме того, в Усть-Камчатске ведутся подготовительные работы к открытию
ветлечебницы, сотрудники которой и будут проводить вышеперечисленные врачебные процедуры. А также оказывать
жителям, имеющим домашних животных, большой спектр услуг как платных,
так и на безвозмездной основе.
Напомним, что МБУ «Специализированная служба УКМР» в первую очередь
создано для предоставления ритуальных услуг населению по захоронению
умерших людей.
В перечень основной работы организации входит: доставка тела, предоставление гроба, установка креста и
погребение. Всё это осуществляется на
безвозмездной основе.
В пользовании имеется ритуальный
автобус, который выполняет услуги по
перевозке тела до кладбища. Заключён договор с юридическим лицом ООО
«СК-Сервис УК». Компания изготавливает кресты и гробы с христианской или
мусульманской символикой, а также
производит венки.
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела УстьКамчатского муниципального района»
находится по адресу: п. Усть-Камчатск,
ул. Бодрова, д. 5. Часы работы – с 9:00
до 18:00. Также жители могут обращаться по всем интересующим вопросам по
номеру телефона: 8-924-588-46-09.

Ещё одна аптека
Как сообщили в администрации
Усть-Камчатского района, заключены контракты на сдачу в аренду
помещений бывшей муниципальной
аптеки № 48 в райцентре.
Операционный зал (для посетителей) и два кабинета (служебных) предназначены для размещения местного многофункционального центра. По
словам руководителя Усть-Камчатского
филиала МФЦ Сергея Купченко, открытие новых площадей запланировано на
сентябрь: в течение лета там проведут
ремонт. Вход для посетителей организован с торца здания администрации (вход
в бывшую муниципальную аптеку).
Остальные помещения займёт ООО
«Парацельс», которое с 2013 года ведёт
розничную торговлю лекарственными
средствами на территории Камчатского
края. То есть в райцентре появится ещё
одна частная аптека. Вход в неё будет
со стороны фасада здания.
- Решение по сдаче в аренду помещений для второй аптеки принято, учитывая потребность жителей
в приобретении лекарственных препаратов, необходимость расширения их
ассортимента и в целях конкуренции
с имеющимся пунктом продажи медикаментов, - пояснил заместитель главы
администрации Усть-Камчатского района Александр Белов.
Он добавил, после переезда многофункционального центра в новые помещения в старых планируется организовать работу действующего консультационного пункта для субъектов малого и
среднего бизнеса.

«Буйство красок»!
С 14 мая по 15 августа 2020 года
на территории п. Усть-Камчатска
проводится конкурс граффити.
Побороться за победу могут все желающие: физические и юридические
лица, авторские коллективы. Участников
ожидает три тура. Количество эскизов от
одного автора или авторского коллектива не ограничено.
Чтобы принять участие в конкурсе
«Буйство красок» необходимо подавать заявку и направить эскизы рабо-

ты по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60
лет Октября, д. 24, 4 этаж, кабинет 1,
или по электронной почте на адрес:
kurilova@ustkam.iks.ru.
Ознакомиться
с
Положением
о конкурсе граффити «Буйство красок» и Формой заявки можно в разделе
«Администрация» - «Управление образования, культуры, спорта, молодёжной
политики и туризма» - «Отдел культуры и
молодёжной политики» - «Нормативные
документы»
По всем вопросам обращаться к организаторам по телефону:
(841534) 2-00-82.

Прояви себя в «7Я»!
Усть-Камчатский Центр культуры и досуга приглашает всех желающих принять участие в дистанционном фотоконкурсе «7Я».
Победителей будут отбирать по следующим номинациям: «Семья – хранитель традиций», «Любовь длиною
в жизнь», «Дети – наше отражение»,
«Поймай эмоцию», «Суперсемейка»,
«Даруя жизнь». Для участия необходимо отправить свою фотоработу и заявку
на электронный адрес Центра культуры:
ukrdk1991@mail.ru. Приём работ осуществляется с 15 мая по 9 июня, подведение итогов будет проводиться с 10 по 13
июня, а награждение победителей состоится 15 июня.
Все подробности вы можете узнать, позвонив по номеру телефона:
(841534) 2-00-31, контактное лицо – Фатима Сайпирова.
Также вы можете ознакомиться
с положением конкурса на официальной
странице МКУ «Усть-Камчатский Центр
культуры и досуга» в социальной сети
«ВКонтакте».

Мы вместе
Дни действия режима самоизоляции члены Усть-Камчатского
общества пенсионеров проводили
с пользой.

В условиях пандемии наши активные
бабушки и дедушки постоянно созванивались и общались. В своей группе
в WhatsApp они вместе делали зарядку,
пели песни, вышивали, вязали, делились успехами в огородных делах.
Поддерживали и волонтёрскую деятельность. Совместно с добровольцами
они принимали активное участие в раздаче свежемороженой рыбы пенсионерам старше 65 лет.
Члены общественной организации
проявили себя и в праздновании 75-летия Великой Победы. Некоторые из них
присоединились к всероссийской акции
«Окна Победы», украсив окна своих домов рисунками, картинками, фотографиями и в день торжества осветив их
фонариками после захода солнца.
Накануне 9 мая наши активисты благородного возраста подготовили сладкие подарки и преподнесли их детям
войны, людям, чьё детство прошло в те
страшные годы. В сборе презентов свою
безвозмездную помощь предоставила
индивидуальный предприниматель Любовь Ширяева, за что Усть-Камчатское
общество пенсионеров выражает ей огромную благодарность.
Соб. корр.

Сроки, даты
корректируются!
Проведение ЕГЭ в 2020 году для
11-х классов будет перенесено на более поздний период, а экзамены для
9-х классов – отменены.

Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения,
исходя из эпидемиологической ситуации
в России и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.
Для учащихся 9-х классов обязательные ранее экзамены по русскому языку
и математике в этом году отменены.
Итоговые оценки выставят на основании
годовых 29 мая.
Формат проведения ЕГЭ в 11-х
классах будет скорректирован. Сроки
сдачи переносятся на более поздние
даты. Окончательное решение по дням
проведения экзаменов будет принято
с учётом развития эпидемиологической
ситуации.
В этом году ЕГЭ пройдёт по единому расписанию для всей страны и будет
организовано с учётом рекомендаций
Роспотребнадзора. На входе в пункты
проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории предварительно продезинфицируют. Рассадку участников
в аудиториях организуют с учётом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. Проведение самого массового ЕГЭ
по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.
Отметим, что одиннадцатиклассникам, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам
года.
kamgov.ru

Уникальное наследие!
Президент РФ Владимир Путин
обещал подумать над внесением
в
Конституцию
поправок
о культуре.
Видоизменению предлагается подвергнуть статью 70 Конституции Российской Федерации, добавив пункт о том,
что культура России является уникальным наследием многонационального
народа и охраняется государством.
Такое дополнение внесли члены рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию народный артист РСФСР Александр Калягин,
глава Эрмитажа Михаил Пиотровский и
известный пианист Денис Мацуев.
«Российская культура – абсолютно
узнаваемый во всём мире символ нации.
Это, наше постоянное конкурентное
преимущество. В мире нас узнают по
этим точкам: Толстой, Достоевский,
Чайковский, Щедрин, Солженицын,
Малевич, Станиславский», – сказал
Пиотровский.
По его мнению, при упоминании этих
имён образ России сразу становится хорошим как внутри, так и снаружи.
Идею внесения в Конституцию поправок о культуре поддержала гендиректор Государственного центрального музея современной истории России Ирина
Великанова.
«Предложение коллег, я думаю, поддерживают все, кто работает в этой
сфере. Ведь она самая уязвимая и всегда страдает в периоде судьбоносных
явлений, переломных исторических моментах», – сказала Великанова.
Она подчеркнула, что в последние
годы культуре уделяется особое внимание, в частности, реализуется нацпроект
«Культура», в городах России открываются кинотеатры и клубы, большие
средства вкладываются в развитие отечественного кино.
«Спасибо, вы очень точно сказали,
что культура делает нас многонациональным российским народом, показывает нашу самобытность, это совершенно очевидно. Подумаем, как это
сделать», – прокомментировал предложение члены рабочей группы Владимир
Путин.
Необходимо отметить, что в Центральной избирательной комиссии РФ
заявили о готовности к голосованию по
поправкам в Конституцию.
Ранее его назначали на 22 апреля,
но затем отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
Как сообщил председатель Комиссии по
развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной
палаты Москвы Алексей Венедиктов,
в качестве предполагаемой новой даты
называется 24 июня.
ria.ru
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Èíòåðâüþ óïðàâëÿþùåãî ÎÏÔÐ ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
î âûïëàòàõ ñåìüÿì ñ äåòüìè
Î åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòå äåòÿì â ðàçìåðå 5 òûñÿ÷ ðóáëåé è åäèíîâðåìåííîé âûïëàòå â ðàçìåðå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé
ðàññêàçûâàåò óïðàâëÿþùèé Îòäåëåíèåì ÏÔÐ ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ Òàòüÿíà Ìåëåõèíà.

Т. Мелехина

1. Кому положена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч
рублей?
Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми до
трёх лет. Если в семье один ребёнок до трёх лет, выплачивается
5 тысяч рублей в месяц, если два
– 10 тысяч рублей в месяц и так
далее.
В соответствии с Указом Президента от 11 мая 2020 г. № 317
право на ежемесячную выплату
расширено и больше не связано
с правом на материнский капитал.
2. Кому положена единовременная выплата в размере 10
тысяч рублей?

Единовременная
выплата
положена всем семьям с детьми
от трёх до 16 лет и предоставляется на каждого ребёнка от трёх
до 16 лет, достигшего указанного
возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия у семьи права на материнский капитал.
Если ребёнку исполнилось
16 лет до 11 мая, то есть до даты
вступления в силу Указа Президента от 11 мая 2010 г. № 317, то
выплата не полагается. Выплата
полагается только на детей, которым не исполнилось 16 лет, а
также тем, кому исполнится 16
лет с 11 мая по 30 июня 2020 года
включительно.
Единовременная
выплата
в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет
будет осуществляться единоразово с 1 июня 2020 года.
Если в семье один ребёнок от
трёх до 16 лет, то выплачивается
10 тысяч рублей, если два – 20
тысяч рублей и так далее.
3. Если ребёнку исполнится 16 лет в конце июня, можно
ли получить единовременную
выплату?
Да, можно. Согласно законодательству, право на единовременную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если
ребёнку исполнится 16 лет 30
июня текущего года, то семья получит право на единовременную
выплату.

4. Если ребёнку исполнится
три года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную,
и единовременную выплаты?
Да, можно.
Если ребёнку исполнится три
года в апреле, то семья может
получить ежемесячную выплату
в размере 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную
выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Если ребёнку исполнилось
три года в мае, то за апрель и май
семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч
рублей (всего – 10 тысяч рублей),
а также единовременную выплату
в размере 10 тысяч рублей после
1 июня.
Если ребёнку исполнится
три года в июне, то семья может
получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за
апрель, май и июнь (всего – 15
тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
5. Какие есть условия для
получения
ежемесячной
и
единовременной
выплаты
семьям?
Выплаты
осуществляются
только лицам, проживающим на
территории Российской Федерации. Если вы прежде проживали
в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения
выплаты необходимо иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.

Îñòîðîæíî: êëåùè!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
ñîîáùàåò, ÷òî íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íàñòóïàåò ïåðèîä àêòèâíîñòè òà¸æíûõ
èëè ëåñíûõ êëåùåé (ðîä Ixodes).

Они являются переносчиками опасных
инфекционных болезней: клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого
боррелиоза (далее – ИКБ), Крымской геморрагической лихорадки (далее – КГЛ), туляремии, клещевых риккетсиозов (далее – КР),
гранулоцитарного анаплазмоза человека
(далее – ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (далее – МЭЧ), лихорадки Ку и др.
Все эти заболевания могут протекать
в тяжёлой форме и заканчиваться инвалидностью в связи с патологическими процессами в центральной нервной системе либо
летальностью.
Из вышеперечисленных инфекционных
болезней в Камчатском крае в ходе лабораторного мониторинга за инфицированностью
клещей ежегодно выявляются иксодовые
клещи, инфицированные патогенами ИКБ,
КР, МЭЧ, что подтверждает актуальность
профилактических мероприятий на нашей
территории.
В 2019 году в медицинские организации
края обратилось по поводу присасывания
клещей 42 человека (13,3 на 100 тыс. населения), в т. ч. 4 детей (7,2 на 100 тыс. детей).
По сравнению с 2018 г. показатель увеличился на 10,8 % (2018 г. – 38 пострадавших или
12,0 на 100 тыс.), по пострадавшим детям
снизился на 66,7 % (2018 г. – 14 детей или
21,6 на 100 тыс.).
Наибольшее число случаев нападения
клещей на людей было зафиксировано так
же, как и в 2018 году, в июне: обратились 16
пострадавших от присасывания клещей, что
составило 38,1 % от общего числа пострадавших (в июне 2018 года – 55,3 %).
Первое нападение клещей зарегистрировано в 2019 г. 13 мая, 2018 году – 24 мая,
что на 11 дней раньше, чем в 2018 г. Последний случай нападения клеща зафиксирован
29 августа 2019 г. (в 2018 г. – 11.09.2018).
В 2019 году (с мая по сентябрь) лабораторией особо опасных инфекций ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» было исследовано 193 клеща
(методом ПЦР), из них снятых с людей – 34
клеща, из объектов окружающей среды – 159
клещей. При исследовании клещей заражённость вирусом клещевого энцефалита, как и
в предыдущие годы, не выявлена.
В 2019 г. удельный вес заражённых боррелиями клещей составил 3,6 %, из них 17,6 %
клещей, снятых с человека (6 проб), и 0,6 %
из внешней среды (1 проба). В 2018 году инфицированность клещей возбудителем клещевого боррелиоза составляла 3,5 %.

Кроме того, в 1 клеще, снятом с человека, выделена ДНК МЭЧ, в 1 пробе клеща из окружающей среды выделена ДНК
риккетсии.
Случаи нападений клещей зарегистрированы на территориях краевого центра,
г. Вилючинска (дачные участки), Мильковского, Елизовского (пригородные дачи, база
отдыха в с. Малки) и Быстринского районов.
Несмотря на то, что территория Камчатского края не является эндемичной по
клещевым инфекциям, любой регион, на
котором обитают клещи рода Ixodes, должен рассматриваться как территория риска,
имеющая потенциальную возможность заражения людей.
К средствам неспецифической профилактики относится проведение расчистки и
благоустройства территорий, акарицидных и
дератизационных обработок лесопарковых
зон, кладбищ, зон массового отдыха, садово-огородных товариществ, оздоровительных и образовательных организаций.
Требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми
клещами» мероприятия по профилактике
инфекций, передающихся иксодовыми клещами, возложены как на органы исполнительной власти субъекта, так и на органы
местного самоуправления, а также работодателей и руководителей предприятий.
Необходимо осуществлять противоклещевые акарицидные обработки территорий
наряду с надлежащим уходом и содержанием территорий, включая покос травы, стрижку газонов, уборку листвы и сухой травы,
сухостоя, хозяйственного и бытового мусора
в радиусе 50-100 м вокруг организаций.
Мероприятия по уничтожению клещей
проводят в соответствии с общими требованиями к проведению дезинсекционных мероприятий согласно инструкциям по применению акарицидных препаратов. После проведения акарицидных обработок (через 3-5
дней и повторно через 15-20 дней) проводят
контроль их эффективности.
Кроме того, учитывая, что прокормителями клещей в природе являются грызуны,
то необходимо проводить дератизационные мероприятия против диких грызунов на
расчищенных территориях осенью и весной
(в обязательном порядке по периметру оздоровительных организаций, баз отдыха, мест
массового отдыха населения).
Управление Роспотребнадзора
по Камчатскому краю

Выплаты обеспечиваются из
федерального бюджета в качестве дополнительной помощи, не
зависят от ваших доходов и от наличия у семьи права на материнский капитал.
6. Как подать заявление на
выплату?
Чтобы получить выплаты
(ежемесячную в размере 5 тысяч
рублей и/или единовременную
в размере 10 тысяч рублей), достаточно до 1 октября текущего
года подать заявление в личном
кабинете на портале Госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru).
Также заявление на выплату
в размере 5 тысяч рублей можно подать в личном кабинете на
официальном сайте Пенсионного
фонда (https://es.pfrf.rus-f).
В заявлении указываются необходимые сведения на всех детей, которым положены выплаты.
Личные данные заявителя и владельца банковского счёта, на который поступит выплата, должны
совпадать. Никаких дополнительных документов представлять
не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.
Также заявление можно подать в территориальные органы
Пенсионного фонда и органы
МФЦ. Однако в связи с мерами
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
обратиться в ПФР в настоящее
время можно только по предварительной записи.

7. Кто из родителей может
подать заявление на ежемесячную выплату?
При наличии сертификата
на материнский капитал заявление должен подать владелец
сертификата.
Если ребёнок единственный
и право на материнский капитал
отсутствует, то заявление может
подать любой родитель, который
записан в свидетельстве о рождении ребёнка. Если заявление
подадут оба родителя, выплату
получит тот, кто подал заявление
первым.
8. Можно ли подать заявление в пенсионный фонд не по
месту прописки?
Да, можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то
есть можно обратиться в любой
территориальный орган ПФР (по
месту жительства, пребывания,
фактического проживания).
9. В случае одобрения заявления, каким образом можно
получить средства?
Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только
на банковский счёт заявителя
в соответствии с реквизитами,
указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через
организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом получателя и доставщика.
Пресс-служба ОПФР

Äåòÿì íóæíà çàáîòà:
êàê ãîñóäàðñòâî ïîääåðæèò ñåìüè
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí îáúÿâèë î íîâûõ
ìåðàõ ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ — ñ 1 èþíÿ ñåìüÿì ñ
äåòüìè îò 3 äî 16 ëåò âûïëàòÿò ïî 10 000 ðóáëåé. Ïî
äàííûì Ðîññòàòà, â íà÷àëå íûíåøíåãî ãîäà â Ðîññèè
ïðîæèâàëî 22,7 ìëí äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 15 ëåò.
Â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìåé ðàññêàçûâàåì, êàê
ïîääåðæèâàþò ðîññèéñêèå ñåìüè ñ äåòüìè è ïðè ÷¸ì çäåñü
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ.

Статистики определяют семью как общность совместно проживающих людей, связанных родством, свойством и общим бюджетом. Большие семьи, где «семеро по лавкам
сидят», ушли в прошлое. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года,
среднее число рождённых детей в расчёте
на 1000 женщин составило 1513. Согласно
сведениям, собранным во время переписи
2010 года, этот показатель снизился до 1469
детей. При этом в городе, по данным переписи 2002 года, на 1000 женщин родилось 1350
детей, а по данным 2010 года – 1328 детей;
в селе 1993 и 1876 детей соответственно.
Если в начале 2000-х годов молодожёны
ограничивались рождением одного ребёнка,
то с середины 2010-х годов в России наметилась тенденция к модели двухдетной семьи. Импульсом к повышению рождаемости
стало введение с 2007 года госпрограммы
поддержки семей с детьми за счёт материнского капитала. Программа была запущена
после анализа данных Всероссийской переписи населения 2002 года. Также в 2012
году начали действовать региональные материнские капиталы. В целом за 10 лет действия программы рождаемость выросла на
20-25 %, отмечают исследователи.
Весной нынешнего года программа материнского капитала была расширена. 1 марта президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий право на
получение капитала при рождении первого
ребёнка, а также увеличение суммы выплаты на 150 000 рублей при рождении второго.
Семьи, в которых родился первый ребёнок,
получат от государства 466 617 рублей. При
рождении второго материнский капитал уве-

личится на 150 000 рублей до 616 617 рублей. При этом действие программы продлено до 31 декабря 2026 года.
Двух и более детей стали заводить семьи, которые изначально планировали иметь
больше одного ребёнка. «Главной задачей
демографической политики и надеждой
на увеличение численности детей остаются семьи, которые намерены заводить
второго, третьего и последующих детей.
При этом в структуре женского населения
преобладают женщины старше 25-30 лет,
которые уже имеют первенца и находятся
в прекрасном репродуктивном возрасте для рождения второго и последующих
детей», – отмечает заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени
Г. В. Плеханова Елена Егорова.
Детальный анализ состава и развития
семьи возможен только на основе сведений,
полученных при проведении переписи населения. Базы данных ЗАГС, МВД и миграционной службы не дают полной картины народонаселения. Актуализированные данные
о численности и структуре населения России
будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской
переписи населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат
выступил с предложением перенести её на
2021 год.
Всероссийская перепись населения
пройдёт с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои
документы».
Медиаофис ВПН-2020
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ТВ – программа
21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
25 мая
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25 Д/с “Фильм о Фильме: “Девчата”. 03.15, 04.00, 04.30, 04.50, 05.30, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
История о первом поцелуе” (16+)
08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 11.25, 12.15, 13.10,
ПЯТНИЦА
14.10, 15.25, 15.35, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с
“Дознаватель” (16+)
29 мая
19.45, 20.45 Т/с “Спецотряд “Шторм” (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След” 07.00, 11.00, 15.00 Известия
(16+)
07.40, 08.25, 09.15, 10.05, 11.25, 11.30,
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с “Дикий - 3”
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 05.55, 06.30 (16+)
Т/с “Детективы” (16+)
15.55, 16.50, 17.50, 18.40 Т/с “Учитель в
ВТОРНИК
законе. Возвращение” (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.25,
26 мая
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия 00.15, 01.00, 02.45 Т/с “След” (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 11.25, 01.45 Светская хроника (16+)
12.15, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с “Дикий - 2” 03.30, 04.10, 04.40, 05.15, 05.40, 06.05,
(16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с “Учитель в 06.30 Т/с “Детективы” (16+)
законе. Возвращение” (16+)
СУББОТА
19.45, 20.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”
(16+)
30 мая
21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 08.50, 09.20,
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
09.55, 10.25 Т/с “Детективы” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05, 11.00 Д/с “Моя правда: “Михаил Боярский.
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
Поединок с собой” (16+)
12.10, 13.15, 14.20, 15.20 Т/с “МамаСРЕДА
детектив” (12+)
27 мая
16.25, 17.10, 18.00, 18.40, 19.30, 20.20,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия 21.05, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 01.05 Т/с
07.25, 08.10, 08.55, 09.55 Т/с “Дикий - 2” “След” (16+)
(16+)
10.55, 11.25, 12.15, 13.10, 14.10, 15.25 Т/с 02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.45, 05.40, 06.30 Т/с
“Дикий - 3” (16+)
15.35, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с “Учитель в “Прокурорская проверка” (16+)
законе. Возвращение” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Спецотряд “Шторм” ВОСКРЕСЕНЬЕ
(16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След”
31 мая
(16+)
07.00, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с “Прокурор01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
ская проверка” (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 06.05,
10.00 Светская хроника (16+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Д/с “Моя правда: “Анастасия ВолочЧЕТВЕРГ
кова” (16+)
28 мая
12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 03.10, 04.00,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия 04.45, 05.30 Т/с “Бирюк” (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 11.25, 15.55, 16.45, 17.40, 18.40 Т/с “Дознава12.15, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с “Дикий - 3” тель” (16+)
(16+)
19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 23.30, 00.20,
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с “Учитель в
01.20, 02.15 Т/с “Дознаватель - 2” (16+)
законе. Возвращение” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Спецотряд “Шторм” 06.10 Д/с “Прототипы: “Давид Гоцман”
(16+)
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

“02” - СООБЩАЕТ
СВОДКА
происшествий на территории обслуживания
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации
«Усть-Камчатский» за период
с 11 по 17 мая 2020 года
За прошедший период сотрудниками
дежурной части Усть-Камчатского отдела внутренних дел зарегистрировано
всего 36 сообщений и заявлений о происшествиях и преступлениях.
За минувшую неделю сотрудниками
полиции к административной ответственности за различные правонарушения
привлечено 7 граждан.
В рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 сотрудниками полиции за на-

рушение режима самоизоляции в отношении 5 граждан собраны материалы
проверки.
По фактам нарушения режима тишины и покоя в ночное время в дежурные части полиции Усть-Камчатского
МО МВД России от граждан поступило
2 сообщения.
Из наиболее важных необходимо отметить следующее.
Происшествия:
- 14 мая 2020 года в дневное время

Усть-Камчатский
с 25 мая
по 31 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
25
мая
07.10, 20.15, 23.50, 04.05 Новости
07.15, 19.45, 23.55, 04.10 Все на Матч!
07.45 Волейбол. Лига наций 2019. Мужчины. Финал 6-ти. Россия - США (0+)
10.20 Реальный спорт. Волейбол (12+)
11.05 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Иваны Хабазин.
Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и WBO в первом среднем
весе (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2012/2013. “Локомотив” (Москва)
- ЦСКА (0+)
15.00 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. “Манчестер Юнайтед” (Англия) “Зенит” (Россия) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Сезон 2019/2020. Мужчины. 15 км (0+)
18.45 Д/ф “На пьедестале народной любви” (12+)
20.20 Футбол. Чемпионат Германии. “Вольфсбург” - “Боруссия” (Дортмунд) (0+)
22.20 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
23.20 Жизнь после спорта (12+)
00.55 Д/ф “Полёт над мечтой” (12+)
01.55 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007/2008. Финал. “Зенит” (Россия) “Глазго Рейнджерс” (Шотландия) (0+)
05.10 Обзор Чемпионата Германии (12+)
05.40 Тотальный футбол
06.40 Забытые бомбардиры Бундеслиги (12+)

ВТОРНИК
26
мая
07.00, 20.20, 00.55, 03.55 Все на Матч!
07.30 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера.
Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе (16+)
09.50 Х/ф “Волевой приём” (16+)
11.50 Д/ф “Зона смерти. Нанга Парбат 8125” (16+)
12.50 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007/2008. Финал. “Зенит” (Россия) “Глазго Рейнджерс” (Шотландия) (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016/2017. “Ростов” (Россия) “Бавария” (Германия) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Сезон 2019/2020. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км (0+)
18.15 Х/ф “Пеле: Рождение легенды” (12+)
20.15, 22.45, 00.50, 03.50 Новости
20.50 Смешанные единоборства. Bellator. Рори Макдональд против Дугласа
Лимы. Пол Дейли против Саада Авада (16+)
22.50 Инсайдеры (12+)
23.30 Тотальный футбол (12+)
00.30 Забытые бомбардиры Бундеслиги (12+)
01.25 Футбол. Лига Европы. Сезон 2015/2016. Финал. “Ливерпуль” (Англия)
- “Севилья” (Испания) (0+)
04.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Боруссия” (Дортмунд) - “Бавария”.
Прямая трансляция
06.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Байер” - “Вольфсбург”. Прямая
трансляция

СРЕДА
27
мая
08.25, 20.00, 00.45, 03.50 Все на Матч!
08.55 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
09.15 Д/ф “Когда папа тренер” (12+)
10.15 Х/ф “Тренер” (16+)
12.15 Специальный репортаж: “Особенности национальной борьбы” (12+)
12.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 2015/2016. Финал. “Ливерпуль” (Англия)
- “Севилья” (Испания) (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009/2010. “Барселона” (Испания) “Рубин” (Россия) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Сезон 2019/2020. Масс-старт. Мужчины.
15 км (0+)
18.05 Х/ф “Мечта” (16+)
20.30, 22.35, 00.40, 03.45 Новости
20.35 Футбол. Чемпионат Германии. “Вердер” - “Боруссия” (Мёнхенгладбах)
(0+)
22.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных
единоборствах (16+)
01.20 Футбол. Лига Европы. Сезон 2016/2017. Финал. “Аякс” (Нидерланды) “Манчестер Юнайтед” (Англия) (0+)
04.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Лейпциг” - “Герта”. Прямая трансляция
06.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Хоффенхайм” - “Кёльн”. Прямая
трансляция

ЧЕТВЕРГ
28
мая
08.25, 21.05, 00.20, 03.35, 06.50 Все на Матч!
08.55 Смешанные единоборства. Bellator. Тоби Мизеч против Эрика Переса. Алехандра Лара против Веты Артеги (16+)
10.55 Х/ф “Спарта” (16+)
12.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 2016/2017. Финал. “Аякс” (Нидерланды) “Манчестер Юнайтед” (Англия) (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017/2018. “Спартак” (Россия) - “Севилья” (Испания) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Сезон 2019/2020. Спринт. Мужчины (0+)
19.00 Х/ф “Победивший время” (16+)
21.00, 00.15, 03.30, 06.45 Новости

в п. Ключи по ул. Советской произошло
возгорание кровли магазина «Мечта».
Проводится проверка.
Преступления:
- 14 мая 2020 года в дежурную часть
Ключевского пункта полиции обратился
местный житель, который сообщил о совершённой краже с автомобиля «ТойотаСпринтер», принадлежащего заявителю,
4 зимних колёс марки «Toyo» (185/70/14)
на литых дисках серебристого цвета
R-14. Ущерб от кражи составил 20 600
рублей. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.
Граждане, располагающие какойлибо информацией по данному преступлению, могут сообщить сведения начальнику полиции по телефону: 2-09-01
либо непосредственно в дежурную часть
по телефону 02, при этом конфиденциальность гарантируется.
По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления,
административного
правонарушения)
либо иного происшествия вы впра-

21.45 Футбол. Чемпионат Германии. “Фортуна” - “Шальке” (0+)
23.45 Жизнь после спорта (12+)
01.05 Футбол. Лига Европы. Сезон 2017/2018. Финал. “Марсель” (Франция) - “Атлетико” (Испания) (0+)
04.05 Главные матчи года (0+)
04.25 Все на футбол! Открытый финал
06.00 Инсайдеры (12+)

ПЯТНИЦА
29
мая

07.45 Д/ф “Русская пятёрка” (16+)
09.35 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо (16+)
11.35 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
12.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 2017/2018. Финал. “Марсель”
(Франция) - “Атлетико” (Испания) (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009/2010. “Манчестер Юнайтед”
(Англия) - ЦСКА (Россия) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Сезон 2019/2020. Финальный этап.
Масс-старт. Мужчины. 9 км (0+)
18.15 Х/ф “Обещание” (16+)
20.15, 01.05, 03.45 Все на Матч!
20.40, 01.00, 03.40 Новости
20.45 Специальный репортаж: “Сергей Белов. Огненная Легенда” (12+)
21.05 Баскетбол. Чемпионат мира-1994. 1/2 финала. Россия - Хорватия (0+)
23.05 Реальный спорт. Баскетбол
00.00 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
01.30 Футбол. Лига Европы. Сезон 2018/2019. Финал. “Челси” (Англия)
- “Арсенал” (Англия) (0+)
04.15 Открытый показ (12+)
05.00 Русские легионеры (12+)
05.30 Все на футбол!
06.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Фрайбург” - “Байер”. Прямая
трансляция

СУББОТА
30
мая

08.25, 00.55, 03.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом
весе. Александр Усик против Чазза Уизерспуна (16+)
11.00 Д/ф “С мячом в Британию” (6+)
12.50 Футбол. Лига Европы. Сезон 2018/2019. Финал. “Челси”
(Англия) - “Арсенал” (Англия) (0+)
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
15.25 Мультфильм (0+)
15.45 Все на футбол! (12+)
16.45 Скачки. Квинслендский Окс. Прямая трансляция
19.00, 00.20, 03.25, 06.25 Новости
19.05 Д/ф “Заставь нас мечтать” (16+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004/2005. Финал. “Милан” (Италия) - “Ливерпуль” (Англия) (0+)
00.25 Владимир Минеев. Против всех (16+)
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Шальке” - “Вердер”. Прямая трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария” - “Фортуна”.
Прямая трансляция
06.30 Смешанные единоборства. Leon Warriors. Владимир
Минеев против Артура Пронина. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31
мая
08.30, 21.55, 03.30 Все на Матч!
09.00 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
09.20 Х/ф “Воин” (12+)
12.05 Баскетбол. Чемпионат мира-1994. 1/2 финала. Россия
- Хорватия (0+)
14.05 Реальный спорт. Баскетбол (12+)
15.00 Х/ф “Военный фитнес” (16+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Германии. “Вольфсбург” - “Айнтрахт”
(0+)
19.20 Футбол. Чемпионат Германии. “Майнц” - “Хоффенхайм”
(0+)
21.20, 03.25, 05.55 Новости
21.25 Русские легионеры (12+)
22.25 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
00.25 После футбола с Георгием Черданцевым
01.25
Футбол.
Чемпионат
Германии.
“Боруссия”
(Мёнхенгладбах) - “Унион”. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Германии. “Падерборн” - “Боруссия”
(Дортмунд). Прямая трансляция
06.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция

ве 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 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

№ 18 (820) 20 мая 2020 г.

Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
14.05.2020 №_266
п. Усть-Камчатск
Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения и подсчета голосов
избирателей, участников референдума на всех
выборах, проводимых на территории Усть-Камчатского
муниципального района, на всех референдумах
Камчатского края, Усть-Камчатского муниципального
района
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 Федерального Закона № 157-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный Закон «О политических партиях»
и Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с Усть-Камчатской территориальной избирательной комиссией
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Усть-Камчатского муниципального района 9 (девять) избирательных участков для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей, участников референдума на всех выборах
проводимых на территории Усть-Камчатского муниципального района, на
всех референдумах Камчатского края и Усть-Камчатского муниципального
района:
Избирательный участок № 150
Центр избирательного участка:
поселок Козыревск, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица
Ленинская, дом 54, телефон (41534) 2-32-81.
Границы избирательного участка: поселок Козыревск – полностью.
Помещение для размещения участковой избирательной комиссии:
поселок Козыревск, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица
Ленинская, дом 54, МКУК “Поселковый досуговый центр «Ракета», телефон (41534) 2-32-81.
Избирательный участок № 151
Центр избирательного участка:
село Майское, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Комсомольская, дом 9, телефон (41534) 2-36-25.
Границы избирательного участка: село Майское – полностью.
Помещение для размещения участковой избирательной комиссии:
село Майское, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Комсомольская, дом 9, административно-культурный центр, телефон (41534) 2-36-25.
Избирательный участок № 152
Центр избирательного участка:
поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Кирова, дом 130, телефон (41534) 2-22-87.
Границы избирательного участка:
ул. Береговая – полностью, ул. Вулканостанция – полностью, ул. Вулканическая – полностью, ул. Дорожный переулок – полностью, ул. Камчатская – полностью, ул. Кирова с №№ 122-256 четная сторона, №№79 –221
нечетная сторона, ул. Комсомольская – полностью, ул. Красноармейская
№№ 1-23 нечетная сторона, №№2 – 34 четная сторона, ул. Куйбышева
– полностью, ул. Майская – полностью, ул. Нагорная – полностью, ул.
Октябрьская – полностью, ул. Партизанская – полностью, ул. Рабочая
– полностью, ул. Северная – полностью, ул. Советская – полностью, ул.
Солнечная – полностью, ул. Средний переулок – полностью, ул. Строительная №№2 – 6 четная сторона, ул. Украинская – полностью, ул. Чкалова – полностью.
Помещение для размещения участковой избирательной комиссии:
поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Кирова, дом 130, МКУ «Центр досуга и культуры Ключевского сельского поселения», телефон (41534) 2-22-87.
Избирательный участок № 153
Центр избирательного участка:
поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Кирова, дом 130, телефон (41534) 2-16-13.
Границы избирательного участка:
ул. Восточная – полностью, ул. Крылова – полностью, ул. Красноармейская №№ 25 – 29, нечетная сторона, №№ 36 – 44 четная сторона, ул.
Пионерская – полностью, ул Речной тупик № 5 № 7 № 9, ул. Свободная
– полностью, ул. Сибирская – полностью, ул. Стадионная – полностью,
ул. Стахановская – полностью, ул. Строительная №№ 1 – 17 нечетная
сторона, № 6-А, ул. Школьная – полностью.
Помещение для размещения участковой избирательной комиссии:
поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Кирова, дом 130, МКУ «Центр досуга и культуры Ключевского сельского поселения», телефон (41534) 2-16-13.
Избирательный участок № 154
Центр избирательного участка:
поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Кабакова, дом 15, телефон (41534) 2-10-59.
Границы избирательного участка:
ул. Зеленая – полностью, ул. Кабакова – полностью, ул. Ключевская
– полностью, ул. Колхозная – полностью, ул. Кирова №№ 2 – 120 четная
сторона, №№ 1 – 77 нечетная сторона, ул. Лесная – полностью, ул. Набережная – полностью, ул. Птичник – полностью, ул. Речной тупик № 2, №
3, № 4, № 6, ул. Сплавная – полностью, ул. 8 Марта – полностью, ул. 23
Партсъезда – полностью.
Помещение для размещения участковой избирательной комиссии:
поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Кабакова, дом 15, МБДОУ №17 «Золотой петушок», телефон (41534) 2-10-59.
Избирательный участок № 155
Центр избирательного участка:
поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край, войсковая часть
Границы избирательного участка: войсковая часть.
Помещение для размещения участковой избирательной комиссии:
поселок Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский край, войсковая
часть, Дом офицеров.
Избирательный участок № 156
Центр избирательного участка:
поселок Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Советская, дом 1, телефон (41534) 2-00-31.
Границы избирательного участка:
ул. 60 лет Октября – полностью, ул. Советская – полностью.
Помещение для размещения участковой избирательной комиссии:
поселок Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Советская, дом 1, МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга»,
телефон (41534) 2-00-31.
Избирательный участок № 157
Центр избирательного участка:
поселок Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Бодрова, дом 30, телефон (41534) 2-52-74.
Границы избирательного участка:
ул. Бодрова – полностью, ул. Восточная – полностью, Горького – полностью, ул. Крашенинникова – полностью, ул. Лазо – полностью, ул. Лесная
– полностью, ул. Чехова – полностью, ул. 1 Мая – полностью, ул. Комсомольская – полностью, ул. Морская – полностью, ул. Первомайская – полностью, ул. Рабочая – полностью, ул. Речная – полностью, ул. Ленина
– полностью, ул. Охотничья – полностью.

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»

Помещение для размещения участковой избирательной комиссии:
поселок Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица Бодрова, дом 30, МБУДО «Детская школа искусств», телефон (41534)
2-52-74.
Избирательный участок № 158
Центр избирательного участка:
село Крутоберегово, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица
Новая, дом 4-А, телефон (41534) 2-62-15.
Границы избирательного участка:
ул. Аэрофлотская – полностью, с. Крутоберегово – полностью.
Помещение для размещения участковой избирательной комиссии:
село Крутоберегово, Усть-Камчатский район, Камчатский край, улица
Новая, дом 4-А, филиал сельский Дом культуры МКУ «Усть-Камчатский
Центр культуры и досуга», телефон (41534) 2-62-15.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 09.04.2018 № 125 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения и подсчета
голосов избирателей, участников референдума на всех выборах, проводимых на территории Усть-Камчатского муниципального района, на всех референдумах Камчатского края, Усть-Камчатского муниципального района».
3. Руководителю Управления делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района (А.Ю.Шишкин) опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского
муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
ОБЪЯВЛЕНИЕ
(о начале формирования участковых избирательны комиссий
для опубликования в средствах массовой информации)
Усть-Камчатская территориальная избирательная комиссия в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона “Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” с “21” мая 2020 года объявляет прием предложений по
кандидатурам для назначения членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 154, расположенного по адресу: п. Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский
край, улица Кабакова, дом 15, МБДОУ №17 «Золотой петушок».
Предложения принимаются от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
в Законодательном Собрании Камчатского края, от избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования, от других политических партий и иных общественных объединений, а также от представительного органа муниципального образования,
от собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в
состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения,
- решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
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Общественная организация
«Козыревское общество пенсионеров»
искренне поздравляет всех жителей посёлка Козыревск
с 75-ой годовщиной со Дня Победы!
Здоровья, мира, благополучия ВАМ, дорогие односельчане!
Этот День Победы порохом пропах.
Этот праздник с сединою на висках.
Эта радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
Общественная организация
«Козыревское общество пенсионеров»
искренне поздравляет с днём рождения:
Ахмачину Любовь Семёновну
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем бодрости с утра
До самой ночи тёмной!

Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество
пенсионеров» поздравляет юбиляров:
Иванову Ирину Платоновну, Кузьмину Ольгу Фёдоровну, Ощепкову Татьяну
Николаевну, Симакову Галину Загитовну, Самойлову Галину Дмитриевну,
Терехову Валентину Михайловну, Четверякову Марию Трафимовну
Как много хочется сказать!
Мы тёплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
С днём рождения:
Баженова Владимира Анатольевича, Борину Нину Александровна,
Гулевич Светлану Ивановну, Корчевую Галину Константиновну, Кривенко
Ларису Александровну, Ковалёву Нину Николаевну, Михайлову Лидию
Михайловну, Матвееву Тамару Анатольевну, Полякову Татьяну Васильевну,
Петрову Анну Ивановну, Рогачёва Анатолия Яковлевича, Рассказову
Любовь Викторовну, Смердова Александра Александровича, Хан Светлану
Викторовну, Химич Владимира Васильевича, Хамидулину Татьяну
Алексеевну, Чистякову Нину Александровну, Шерину Светлану Алексеевну,
Юшина Анатолия Васильевича.
Пусть жизнь, как сказка озорная
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным,
И будет на душе светло!

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на
то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в
соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии (приложение № 1).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной
комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы
или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем
месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
Срок приема предложений по формированию состава участковой избирательной комиссии – 30 дней.
Окончательный срок представления вышеперечисленных документов
– 18 час 00 мин “19” июня 2020 года в Усть-Камчатскую территориальную избирательную комиссию по адресу: п. Усть-Камчатск, УстьКамчатский район, Камчатский край, ул. 60 Лет Октября , д. 24, каб.
№ 10, телефон 8 (415 34) 2-09-81.

Пирог «Чизбургер»
из слоёного теста
Ингредиенты:
фарш мясной – 500 г, тесто
слоёное бездрожжевое – 500 г,
огурец солёный – 2 шт., помидор –
1 шт, лук репчатый – 1 шт., кетчуп
– 3 ст. л., горчица (в зёрнах) – 1 ст.
л., сыр твёрдый – 200 г, желток
яичный – 1 шт., кунжут – 10 г,
масло растительное – 1 ст. л., соль,
перец – по вкусу.

Рецепт приготовления:

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì
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Нарезать огурцы и помидор тонкими пластинами, лук кольцами.
На сковороде с растительным маслом обжарить фарш около 20 минут. Посолить, поперчить.
Выложить в форму для выпечки, застеленную пекарской бумагой,
слоёное тесто. Если тесто рулетом, то раскатать его на два одинаковых квадрата.
Смазать тесто кетчупом и горчицей, оставляя по краям зазоры. Сверху выложить готовый фарш, далее сыр пластинками, затем лук, огурцы,
помидоры, снова сыр и сверху квадрат теста. Плотно закрепить концы
вилкой.
Сверху смазать желтком и посыпать кунжутом. Отправить в заранее
разогретую до 200 градусов духовку и выпекать 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Уважаемые жители Усть-Камчатского сельского поселения!
Администрация Усть-Камчатского муниципального района (далее - Администрация) просит откликнуться неравнодушных граждан мкр. Погодного, п. Нового и
сообщить имеющуюся информацию о собственниках, владельцах, пользователей
гаража, расположенного ориентировочно на расстоянии 56 м по направлению на
юго-восток от здания Камчатского индустриального техникума (ПТУ – 13) на берегу
протоки Озерная.
Данные строения установлены без согласования с Администрацией.
Имеющуюся информацию необходимо предоставить в Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района, расположенное по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября,
д. 24, 3-ий этаж, каб. № 5, телефон: 8(41534) 2-07-02, (доб.283).
ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании распоряжения Главы Усть-Камчатского муниципального на территории Усть-Камчатского сельского поселения с 15.05.2020 года возобновляются
пассажирские перевозки по муниципальным регулярным автобусным маршрутам:
м. Погодный – Дебаркадер – ул. Ленина – ул. Лесная, а также Дебаркадер – с. Крутоберёгово – Аэропорт. Посадка и высадка пассажиров осуществляется по прежнему расписанию. Пассажиры должны соблюдать санитарно-эпидемиологические меры
безопасности (наличие маски, перчаток, соблюдение дистанции между пассажирами).
Ключевской инспекторский участок ГИМС напоминает
судоводителям маломерных судов о соблюдении следующих требований
при подготовке маломерного судна к выходу в плавание
Рекомендуется проверить:
- наличие при себе регистрационных документов на судно, а также документов,
подтверждающих наличие права управления судном, в том случае, когда наличие
указанных документов является обязательным;
- укомплектованность маломерного судна спасательными и сигнальными
средствами;
- наличие неисправностей маломерного судна, с которым запрещена его
эксплуатация.
При плавании на маломерном судне рекомендуется иметь:
- средства связи, доступные для использования в районе плавания;
- сведения о навигационной и гидрографической обстановке в районе плавания,
прогноз погоды.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продам рассаду томатов, перец сладкий. Цена 70 рублей. Тел.: 8-914-623-53-77.
Куплю 1 или 2-комнатную квартиру в мкр. Погодном. Обязательно на первом этаже.
Тел.: 8-909-881-73-32.
Продаётся 2-комнатная квартира в мкр. Погодном. Полностью меблированная со
всей электробытовой техникой. Пластиковые окна, балконный модуль. Установлены
счётчики на ХВС и ГВС. Тел.: 8-914-786-63-41.
Продам двухэтажную просторную клетку, подойдёт для хорька или шиншиллы.
Цена: 10 000 рублей. Звоните или пишите в WhatsApp. Тел.: 8-918-621-09-16.

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
Как вы думаете, на новый
учебный год надо будет покупать
школьную форму для ребёнка или
ему пижамы хватит?
***
Девушка, успокойтесь, это всего лишь лайк, не надо меня знакомить со своей мамой.
***
Благодаря режиму самоизоляции у меня наконец появилось время сделать ремонт в ванной, разобрать хлам в кладовке и почитать
Достоевского. Ничего это я еще не
сделал, но время появилось.
***
- Опиши наши отношения в
двух словах.
- Наши что?
***
Если жена роняет вилку, то
придет ее мама, а если я, то руки
из ж*пы!
***
- Простите, Вы не видели моего
брата-близнеца?
- Так Вы уже спрашивали!
***
Уже само существование кириллицы и отсутствие мефодицы
говорит о предприимчивости Кирилла и простодушии Мефодия.

***
Для настоящего мужчины слово “раздел” - это глагол приятно
прошедшего времени.
***
Почему-то на свадьбе не принято разбивать бутылку шампанского
об невесту, а ведь по существу это
ее торжественный пуск в эксплуатацию или сдача в долгосрочную
аренду...
***
Вчера перебирал свои старые
вещи в шкафу и нашел список десятилетней давности того, что я тогда хотел сделать в ближайшем будущем. Боже, спасибо, что у меня
тогда на все это не хватило денег.
***
- Дорогой, скажи, меня эти
джинсы не полнят?
- Ты не рассердишься, если я
скажу правду?
- Нет, конечно!
- Я сплю с твоей сестрой...
***
Оказывается, что самцы северных оленей к началу зимы сбрасывают рога, а самки - нет.
А значит, сани Санта Клауса
тянет команда сильных, мощных,
независимых женщин.
***
1.Первого близнеца ставим в
очередь к банковской кассе.
2. Второй забегает в банк с возгласом: «Стой! Я – это ты из будущего! Не покупай доллары! В июне
курс упадет до 10!»
3. Убегаем.

***
Закупилась косметикой на несколько тысяч, сочетание блеска
и нищеты еще никогда не было так
актуально...
***
Маленькие хитрости. Если
туалет занят, а вам сильно надо,
подергайте за ручку и громко скажите:
- Он здесь, стреляй через
дверь!
***
С 12 мая работать, свободно
гулять и ездить на личных авто не
только можно, но и нельзя.
***
С сегодняшнего дня в аптеку
без маски заходить нельзя... Даже
за маской.
Свою первую маску ты должен
добыть в честном бою на улице.
***
Если Вы увидели, что бензин
подорожал, не огорчайтесь. Тут
есть и положительные моменты.
Например, что у Вас есть глаза, и
Вы можете видеть.
***
ЗАГС. Бракосочетание.
Ведущая церемонии обращается к присутствующим: «Если ктото против этого брака, пусть скажет
сейчас или замолчит навечно».
В это время фотограф, суетясь,
пытается все зафиксировать на камеру и нечаянно роняет прибор на
пол.
В тишине раздается громкое и
отчетливое: «Бл….ь!»
Мать жениха: «Я так и знала!!!»

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

По горизонтали:
1. Чайник, пошедший на повышение. 6. Компенсация хозяевам от гостей за выпитое и съеденное. 10. Ревю. 11. Обширное пространство земли,
омываемое водами. 12. Жерди для запряжки лошади. 13. На него собираются делегаты. 14. “Коляска” для закупок в супермаркете. 15. Британская
актриса, исполнившая главную роль в фильме “Титаник”. 16. Человек с характером больного зуба. 17. “Кнопка” для пианиста. 21. Колокольный хор. 25.
Миллениум, поделённый на десять. 27. Труженики на лобовом стекле. 28. Наказание в назидание. 29. Кумай как пернатая особа. 31. Периодичность.
35. Борец с дырами на штанах. 39. Укорачивание спагетти. 40. Единственная твёрдая часть тела осьминогов. 41. Пустой разговор, сплетня. 42. Рынок
ценных бумаг, товаров. 43. Немое поддакивание. 44. Тяжёлое дыхание. 45. Породистая лошадь. 46. Видоизменение, разновидность. 47. Российский
актёр, исполнивший роль Иванушки в фильме Константина Бромберга “Чародеи”.
По вертикали:
1. Стихийный ход дела без руководства. 2. Соцветие у сирени, овса. 3. Вязаные наручники. 4. Имя певицы Бабаян. 5. Пренеприятнейшее сообщение
о визите ревизора. 6. Предмет питания. 7. Нехитрый способ размножения. 8. “Мокрушник” среди охотников. 9. Президент-саксофонист. 18. Человек,
у которого правая рука подсобная. 19. Колодезное крутило. 20. Комплект литер. 22. Обводка объявления в газете. 23. Способ хранения сельди. 24.
Действие, обратное поступательному. 25. Упражнение на турнике. 26. Легавый. 30. Очень мелкий дождь. 31. Главный персонаж произведения Николая
Гоголя “Мёртвые души”. 32. Персонаж романа Роберта Льюиса Стивенсона “Остров сокровищ”. 33. Во всём мире это считают национальным английским
блюдом, хотя сами англичане её терпеть не могут, как, впрочем, и большинство из нас. 34. Имя Эйнштейна. 35. Пятое колесо. 36. Резкая смена высот.
37. “Оружейный” футбольный клуб. 38. Солист группы “Иванушки International”.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Бухта. 7. Ларец. 10. Удобрение. 11. Смрад. 12. Живец. 13. Изменница. 14. Яхонт. 17. Кляча. 20. Стратег. 24. Надлом. 25. Лекало. 26. Обсыпка. 27. Таджик. 28.
Гарант. 29. Иваново. 30. Рацион. 31. Ловкач. 32. Главарь. 36. Потап. 39. Налог. 42. Раскрутка. 43. Пусто. 44. Памир. 45. Занесение. 46. Война. 47. Ветка.

По вертикали:
1. Басня. 2. Харчо. 3. Аудит. 4. Формат. 5. Брынза. 6. Энрике. 7. Лежак. 8. Ровня. 9. Цацка. 15. Хаапасало. 16. Наложница. 18. Лакировка. 19. Челентано. 20.
Смокинг. 21. Рассада. 22. Теплота. 23. Глаголь. 33. Лосины. 34. Вырост. 35. Рутина. 36. Попов. 37. Тесей. 38. Проза. 39. Напев. 40. Лимит. 41. Горка.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 25 мая по 31 мая

ОВЕН (21.03 - 20.04).

Вероятно, на этой неделе благодаря влиянию планет в вашей
жизни наступят позитивные
изменения. На рабочем фронте
все свои задачи вы выполните
в нужные сроки и с наилучшим качеством, а
ваши инициативы поднимут общие показатели и получат высокую оценку руководства.
Тем самым вы значительно расширите свои
карьерные горизонты. Бизнесмены могут
ожидать солидных дивидендов от прошлых
инвестиций. И если вы планируете вновь
проинвестировать какие-либо проекты или
предприятия, то это подходящее время для
осуществления таких планов. Личная жизнь
будет радовать вас интересным общением и
досугом. Благоприятные дни: 26, 30. Менее
благоприятные: 28.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Удачу и положительные эмоции обещают вам планеты на
этой неделе. Не исключены
неожиданные денежные доходы. Предприниматели могут
ожидать хороших дивидендов от недавних
сделок и инвестиций, а также выгодных
предложений по расширению бизнеса. На
профессиональном фронте напряжение
предыдущих дней спадет, однако слишком
расслабляться не стоит. Воспользуйтесь ситуацией, чтобы выполнить незавершенные
задачи и создать задел на будущее. Вы будете находиться в комфортном состоянии ума,
что поможет вам избавиться от разногласий в
отношениях с близкими, общение с которыми
принесет удовольствие. Благоприятные дни:
27, 30. Менее благоприятные: 25.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Не исключено, это будет не
слишком благоприятная для вас
неделя из-за влияния планет.
Проблемы на личном фронте,
рожденные непониманием или
же недоверием, могут держать вас в эмоциональном напряжении, что будет негативно
влиять на ситуацию во всех других сферах
жизни. Чтобы не допустить такого развития
событий, постарайтесь упреждать конфликтные ситуации и не поддавайтесь на любые
провокации, сохраняя спокойствие и терпение.
Предпринимателям нужно быть осторожными
при заключении сделок. А вот профессионалам стоит воспользоваться этим периодом,
чтобы улучшить свои карьерные перспективы.
Благоприятные дни: 26, 29. Менее благоприятные: 27.
РАК (22.06 - 23.07).
Если сумеете избежать напряженности в личных отношениях
на этой неделе, то сможете
добиться заметных успехов во
всех сферах жизни, указывают
планеты. Будьте особенно заботливы и тактичны с близкими, поскольку взаимопонимание
с ними может оказаться очень хрупким. На
профессиональном фронте у вас, вероятно,
появятся возможности проявить свои самые
лучшие качества, знания и навыки, что проложит путь к вашему дальнейшему карьерному
росту и создаст дополнительные стимулы.
Удача будет и на стороне предпринимателей:
инвестиционные вложения начнут приносить
хорошие дивиденды, а сделки окажутся выгодными. Благоприятные дни: 26, 31. Менее
благоприятные: 29.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Во всех отношениях благоприятной обещает стать для вас
эта неделя благодаря влиянию
планет. Ваш бюджет будет заметно пополняться. Предприниматели смогут наконец заключить долгожданные сделки, которые принесут
большие доходы и позволят увеличить бизнес,
все ваши деловые операции будут идти в соответствии с планами. На профессиональном
фронте вы не пожалеете дополнительных усилий, чтобы доказать свою ценность и открыть
новые горизонты в своей карьере. Вы сумеете
найти прекрасный баланс между работой и
личной жизнью и использовать это время, чтобы разрешить любые разногласия со своими
близкими. Благоприятные дни: 25, 29. Менее
благоприятные: 27.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Влияние планет в этот период
благотворно скажется на всех
сферах вашей жизни. На профессиональном фронте вы
успешно выполните все свои
обязательства,
достигните
поставленных целей, заслужите признание
и обеспечите себе новые карьерные перспективы. Бизнесмены смогут заключить несколько выгодных сделок, и это даст новый
толчок увеличению доходов и расширению
бизнеса. Вообще в финансовом отношении
это будет благоприятное время, когда вы
сможете увеличить свои накопления. На
личном фронте, ваши близкие будут для вас
источником радости, и вы с удовольствием
проведете в их компании свободное время.
Благоприятные дни: 28, 30. Менее благоприятные: 26.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Эта неделя, скорее всего,
принесет вам как положительные, так и отрицательные моменты из-за влияния планет.
Некоторые проблемы могут
возникнуть на финансовом фронте и в бизнесе. Хотя ваш бюджет и будет стабильно
пополняться, вы не сможете увеличить свои
сбережения из-за непредвиденных расходов.
На рабочем фронте ваши способности могут
подвергнуться испытанию сложной работой.
Вам следует сохранять терпение и мотивацию, и тогда ваши усилия приведут к успеху, ведь удача сопутствует трудолюбию. На
личном фронте отношения с близкими станут
для вас не только источником радости, но и
моральной поддержкой. Благоприятные дни:
26, 31. Менее благоприятные: 29.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Будьте внимательны к своим
финансам на этой неделе, так
как внезапные расходы могут
нарушить ваш бюджет. Предпринимателям стоит пока воздержаться от инвестирования любых новых
проектов и сосредоточиться на повышении
эффективности уже действующего бизнеса.
На профессиональном фронте влияние планет будет способствовать вашим успехам,
благодаря своим новым идеям вы заслужите
признание и улучшите карьеру. Несмотря на
большую занятость и недостаток времени
для полноценного общения с близкими, у
вас не возникнет проблем на личном фронте
– ваша семья проявит понимание и станет
вам поддержкой. Благоприятные дни: 27, 28.
Менее благоприятные: 26.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
На этой неделе предприниматели могут добиться значительного прогресса в расширении бизнеса и увеличении
доходов в связи с влиянием
планет. Не исключены короткие деловые поездки и заключение новых выгодных сделок.
Высокая оценка и признание, скорее всего,
придут к вам на профессиональном фронте,
вы сможете вкушать плоды своего упорного
труда. Ваш творческий потенциал получит
возможность наилучшим образом реализоваться в новом проекте. На личном фронте
у вас будут царить мир и гармония, а теплые
отношения с близкими, уютные семейные
вечера создадут неповторимую атмосферу
приятных воспоминаний. Благоприятные
дни: 25, 31. Менее благоприятные: 28.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Неделя будет отмечена успешным продвижением ваших
идей и проектов на профессиональном фронте, обещают
планеты. Не исключено, вы
заслужите право считаться
одним из лучших сотрудников и заработаете
много благодарностей, так как ваш вдумчивый и методичный подход к работе будет
творить просто чудеса, а ваше терпение и
способность сохранять устойчивость в достижении цели поможет справиться с любой
задачей. В то же время предприниматели
должны быть осторожны при заключении
новых сделок, поскольку есть указание на
финансовые потери. На личном фронте
вы сможете отлично отдохнуть в компании
близких. Благоприятные дни: 28, 31. Менее
благоприятные: 26.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Эта неделя может стать очень
благоприятной для вас, но успех не придет к вам легко, за
него придется побороться, указывают планеты. Ваши усилия
и целеустремленность будут
достойно оценены и откроют путь к долгожданному росту на профессиональном
фронте. При этом большое значение будет
иметь для вас поддержка ваших близких,
взаимопонимание с которыми поднимется
на более высокий уровень. В финансовом
отношении этот период также окажется
успешным для самых трудолюбивых. Предприниматели получат достаточно возможностей, чтобы укрепить и расширить свой
бизнес. Главное – суметь ими воспользоваться. Благоприятные дни: 26, 29. Менее
благоприятные: 25.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Влияние планет окажется
благоприятным для ваших
финансов на этой неделе.
Есть указание на доходы из
непредвиденных источников,
например, на возвращение
старых долгов. Тем не менее предприниматели должны быть внимательны при совершении финансовых операций, сделок по
расширению бизнеса и взвесить все плюсы
и минусы. На профессиональном фронте у
вас могут появиться дополнительные обязанности, но вы сумеете успешно справиться с ними. Это станет вашим активом для
дальнейшего продвижения по службе. Мир
и гармония будут преобладать на личном
фронте, а все разногласия с близкими останутся в прошлом. Благоприятные дни: 28,
31. Менее благоприятные: 29.
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