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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
В беде не оставим

На территории Усть-Камчатского района функционирует МКУ «Специализированная
служба по вопросам похоронного дела УКМР».

Субсидии КМНС
Четыре родовые общины
Усть-Камчатского
района,
подавшие заявки, получили материальную поддержку.

«Память нужна
живым»
В МКУ «Усть-Камчатскую
БС» поступил альбом «Ожившая память газетных страниц...», изданный в честь 75-ой
годовщины Великой Победы.

Верните радио!
С 14 мая 2020 года на территории
Усть-Камчатска
прекратилось вещание радиостанции «Радио СВ».

TV–ПРОГРАММА

Стр. 4-5-6

Световой день
Пятница 29 мая
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Äîðîãèå ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè,
à òàêæå èõ ðîäèòåëè, áàáóøêè è äåäóøêè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì çàùèòû äåòåé!
Этот праздник напоминает нам, взрослым, о той огромной ответственности, которую мы несём за жизнь и здоровье
детей. Мы должны окружить их любовью, заботой и вниманием, оградить от зла и жестокости, сохранить мирное небо над
головой. Мы обязаны приложить все усилия для того, чтобы каждый ребёнок мог реализовать своё самое главное право
– право на счастливое детство.
В этот праздничный день благодарим все семьи, в которых дети растут в атмосфере любви, заботы и понимания.
Отдельные слова признательности – многодетным и приёмным родителям. Вы делаете большое дело и всегда будете
получать необходимую поддержку.
Желаем вам крепких семей, душевного тепла и уюта в ваших домах! Пусть у наших мальчишек и девчонок будет
радостное, счастливое детство, а их мечты всегда исполняются!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå è âåòåðàíû ïîãðàíè÷íûõ âîéñê!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì ïîãðàíè÷íèêà!
Мы чествуем всех, кто доблестно нёс службу на рубежах нашей Родины и сегодня охраняет границы Отечества! Во все
времена эта трудная работа требовала мужества, отваги, стойкости. И мы всегда будем помнить о героизме пограничников,
защищавших страну от врага.
На протяжении многовековой российской истории пограничники верой и правдой служат Родине, оберегая священные
рубежи нашей огромной державы. Ваша доблесть, верность воинскому долгу, отвага и мужество во все времена были и
остаются залогом того, что границы нашей Родины под надёжной защитой.
В этот праздничный день от всей души желаем вам успешной службы, крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

ÍÅÒ â Óñòü-Êàì÷àòñêå
êîðîíàâèðóñà!
25 ìàÿ ãëàâíûé âðà÷ Óñòü-Êàì÷àòñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû Èãîðü Ðåäèí ñîîáùèë,
÷òî ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ïðîáû íà COVID-19,
âçÿòîé 22 ìàÿ ó æåíùèíû, ïðåäïîëàãàåìîãî íîñèòåëÿ äàííîé èíôåêöèè,
ÏÎÊÀÇÀË ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ.

Официальное подтверждение этому пришло 25 мая. Женщина продолжает оставаться на двухнедельном карантине до 30 числа,
после чего возьмут третью пробу для ещё
одного анализа.
22 мая на очередном заседании штаба
Усть-Камчатского района по нераспространению коронавирусной инфекции главный врач
здравницы райцентра сообщал, что в УстьКамчатске подтвердились факты одного носителя COVID-19 и одного заболевшего. Они
находились на одном из рыбных предприятий
на двухнедельном карантине, соответственно, были изолированы.
- Рыбопромышленники больше всех заинтересованы в вопросе, чтобы не допустить
распространения коронавируса и провести
спокойно летний промысел, поэтому нами
принимаются все необходимые меры. Губернатор объявил, что мы должны всех приезжих
изолировать на своих предприятиях, мы дополнительно ещё сами для себя их изолируем
отдельно на своих же заводах, - пояснил гендиректор рыбопромышленного предприятия
ООО «Дельта Фиш ЛТД» Сергей Костенко.
Оказывается, у 46-летней женщины,
имеющей хронические заболевания, которую
22 мая отправили санавиацией в медучреждение краевой столицы, проявились симптомы воспаления лёгких.
В Ключевском и Козыревском поселениях заболевших коронавирусом не зарегистрировано.
- У нас всё по-прежнему: случаев заражения коронавирусом нет. Недавно машина отвозила пробы – все отрицательные.
Средства защиты есть в минимальном количестве. Вскоре почтой нам придут многоразовые комбинезоны, поступят ещё маски
(3000 штук), многоразовые респираторы,
- отметил главный врач ГБУЗ КК «Ключевская
районная больница» Сергей Кучер.

Между тем, в Усть-Камчатском районе
продолжаются мероприятия по дезинфекции
различных объектов, в том числе жилых домов. Особое внимание обращено на соблюдение масочного режима в общественных
местах, в частности, в магазинах и муниципальном транспорте. Средства индивидуальной защиты в торговых точках и аптеках района имеются, их запас пополняется. Сотрудники полиции и администрации продолжают
проводить рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей режима самоизоляции,
действующего до конца мая.
Врио губернатора Камчатки Владимир
Солодов считает, что введённые в крае ограничения, связанные с распространением
коронавируса, нужно продлить после 1 июня.
Это, по его мнению, позволит обеспечить
безопасность жителей.

- Так как безусловным приоритетом является здоровье наших жителей, и при этом
у нас крайне напряжённая ситуация с коэффициентом распространения заболевания,
нужно сохранить все действующие ограничения и после 1 июня. А также усилить
контроль по их исполнению. Возможные
точечные изменения режима мы обсудим
в четверг, 28 мая, чтобы заблаговременно и
корректно донести принятые меры до граждан, – заявил на совещании регионального
штаба по коронавирусу Владимир Солодов.
Уважаемые жители Усть-Камчатского
района! Соблюдайте элементарные правила
безопасности: носите маски и перчатки в общественных местах! Если вы почувствовали
себя нехорошо, незамедлительно вызывайте
врача.
Наталья Нарышкина

Редакция: тел./факс 8 (41534) 2-01-58, e-mail: ukmedia@mail.ru, 684415, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1 Сайт: www.ust-kam.ru
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Новости Усть-Камчатского района
Субсидии КМНС
Четыре родовые общины УстьКамчатского
района,
подавшие
заявки, получили материальную
поддержку.
Помощь представителям коренных
малочисленных народов предоставлена в рамках реализации муниципальной
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе».
На конкурс подали заявки четыре
родовые общины: «Курхас», «Эгылно»,
«Арлыч» и «Поддержка ительменов».
По итогам заседания районной комиссии по предоставлению финансовой
поддержки между ними распределены денежные средства общей суммой
в 180 тысяч рублей.
В администрации Усть-Камчатского
района добавили, что на территории муниципалитета зарегистрировано более
20 некоммерческих организаций – родовых общин коренных малочисленных народов Севера (КМНС). К сожалению, из
них в конкурсе на получение поддержки
участвует не так много представителей:
в 2020 году только 4, а в 2019-м всего 2.

деревянного дома. Сигнал об этом поступил диспетчеру в 13:03, и через три
минуты к зданию на улице Кирова прибыли сотрудники пожарно-спасательной
части – пять человек.
В 13:10 пожар был локализован,
а в 13:17 полностью ликвидирован. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня, в результате чего площадь возгорания не превысила одного
квадратного метра.
Погибших и пострадавших нет. Спасены материальные ценности на сумму
около 600 тысяч рублей.

Праздник будущего
поколения!
В
Усть-Камчатском
районе
отметят День защиты детей.

«Один день из жизни
моей семьи»

Верните радио!
С 14 мая 2020 года на территории Усть-Камчатска прекратилось
вещание радиостанции «Радио СВ».

С просьбой к гендиректору ООО «Радио СВ» В. В. Киму восстановить вещание в кратчайшее время письменно обратился глава Усть-Камчатского района
Василий Логинов.
В радиокомпании сообщили, что вещание приостановлено во всех отдалённых районах Камчатского края в связи
с затруднительным финансовым положением компании. В настоящее время
вопрос решается на уровне правительства региона.

115 гектаров и
600 тысяч рублей
В Ключах за неделю произошло два пожара – в лесу и в жилой
квартире.

К сожалению, в этом году порадовать
малышей большим количеством развлекательных программ не получится из-за
возможности распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с этим
праздник пройдёт в онлайн-формате.
Усть-Камчатский Центр культуры
и досуга приглашает маленьких жителей района принять участие в дистанционном конкурсе «Моё счастливое
детство». А сотрудники библиотечной
системы с 1 по 8 июня организуют онлайн-выставку «Пусть всегда будет
солнце» в своём Instagram-аккаунте:
@biblioteka41ystkam.
В Ключах Центр досуга и культуры
объявляет конкурс «Мир без границ».
Принять участие могут рисующие, поющие и танцующие детки в возрасте от
трёх до 14 лет. Проявить себя можно
в четырёх номинациях: «Юный художник», «Юный артист», «Я танцую лучше
всех», «Я уникальный ребёнок». Работы
принимаются до 31 мая на электронную
почту Центра досуга kluchiculture@mail.
ru. На них необходимо указать номинацию, ФИО, возраст, контактный телефон.
Победителя определят в онлайнголосовании на странице в Instagram:
@domkulturyp.kluchi.
Работники ключевской библиотеки готовят материал «Вместе весело
живём!», который 1 июня опубликуют в ленте своего Instagram-аккаунта:
@bibliotekakluchi.
В Козыревске в первый день лета на
площади поселкового досугового центра
«Ракета» планируется провести конкурсно-игровую программу «Мир, который
нужен мне», но в связи с действием на
территории Камчатского края режима самоизоляции возможны корректировки.

«Память нужна
живым»

В субботу, 23 мая. в 12:30 от диспетчера пожарного поста п. Ключи поступило сообщение о возможном возгорании
вдоль главной автодороги п. Ключи –
п. Усть-Камчатск.
Для обследования и принятия мер
выехала группа КГАУ «Охрана Камчатских лесов» в количестве семи человек,
а также трое представителей ключевского лесничества. Для тушения было привлечено пять единиц техники.
Пожар локализовали 24 мая в 17:00,
а в 19:00 полностью ликвидировали.
Площадь поражения огнём составила
115 гектаров. В основном горела травянистая подстилка, усохшая трава и
валежник. Причину возгорания устанавливают специалисты ключевского
лесничества.
В понедельник, 25 мая, в Ключах загорелась одна из квартир трёхэтажного

Главной задачей альбома является
привлечение молодого поколения к изучению боевого прошлого земляков.
Книга создавалась в несколько этапов: анкетирование населения, работа
с архивными документами. Она выполнена в стиле пресс-клиппинга, то есть из
отсканированных и обработанных при
помощи программы Photoshop старых
газетных статей.
Издание «Ожившая память газетных
страниц...» выпущено тиражом более
100 экземпляров издательством ОАО
«ИПК «Дальпресс»» г. Владивостока.
И создано при поддержке районной
администрации, ассоциации рыбопромышленников Усть-Камчатского района
и первого зампреда Законодательного собрания Камчатского края Андрея
Копылова.
В сентябре в Усть-Камчатской библиотечной системе планируется провести презентацию альбома, на которой экземпляры в качестве памятного подарка вручат приглашённым
гостям-ветеранам.

В МКУ «Усть-Камчатскую БС» поступил альбом «Ожившая память газетных страниц...», изданный в честь
75-ой годовщины Великой Победы.

Он выполнен в рамках краеведческого проекта «Память нужна живым» совместно с учащимися Усть-Камчатской
средней школы № 2.
Печатное издание содержит в себе статьи о ветеранах, живших в Усть-Камчатске.

Отдел социальной поддержки
населения администрации УстьКамчатского района проводит фестиваль фотографии, посвящённый
празднованию Международного дня
семьи.
Участие могут принять все желающие жители района. Для этого до
29 мая необходимо предоставить заявку и работу в отдел соцподдержки по
адресу: 684415, Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск
ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 8, 2 этаж.
Фотокомпозицию нужно составить
в следующей тематике: утро – «День со
счастья начинается», день – «Ребёнок
учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример тому», вечер - «Яблоко
от яблони…».
Работы принимаются как в цветном,
так и чёрно-белом варианте в виде серии изображений, рассказывающих
о дне из жизни семьи. Фотографии должны сопровождаться кратким описанием,
а их количество в одной истории не превышать 10-ти штук.
К фотокомпозиции необходимо прикрепить этикетку, содержащую следующие сведения: название, фамилию
семьи (либо Ф.И.О. одного из членов
семьи), полный адрес, контактный
телефон.
Для уточнения интересующих вопросов вы можете обратиться по телефону: (841534) 2-01-20 или на электронный адрес: ospn@ustkam.iks.ru,
ospn1@ustkam.iks.ru.

«Моё счастливое
детство!»

Начнут сдавать
29 июня!
Рособрнадзор назвал даты проведения единого государственного
экзамена по всем предметам.

Основной этап стартует 29 июня,
в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
Два дня, 2 и 3 июля, будет проходить
экзамен по русскому языку. Профильную математику запланировано сдавать
6 июля, историю и физику – 9-го, обществознание и химию – 13-го. Экзамен по
биологии, а также письменная часть по
иностранным языкам пройдут 16 июля,
а устная часть по иностранным языкам
– 18 и 20 июля.
В расписании также будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ
по всем предметам.
О старте этапов проведения единых
государственных экзаменов заявил Владимир Путин. Он отметил, что устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса позволяет провести экзамены по
всей стране.
При этом сдача будет обязательна
только для тех выпускников, кто собирается поступать в вузы. Остальным
отметки в аттестат выставят по итогам
года. Документы о среднем полном образовании все они получат до 15 июня.
Тем, кто будет сдавать ЕГЭ, школы
дистанционно помогут в подготовке.
Если выпускник по весомым причинам
не сможет прийти на госэкзамен в июне,
то он сможет сдать его в августе. По словам Путина, дополнительные периоды
следует предусмотреть не только летом,
но и в течение следующего учебного
года.
На фоне пандемии коронавируса
Рособрнадзор и Минпросвещения разработали требования к проведению экзамена: выпускников будут рассаживать
зигзагом на большом расстоянии друг от
друга, проводить термометрию и санитарную обработку рук.
ria.ru

Обычный процесс для
исполина
В кратере Шивелуча образовался
новый лавовый купол.

В честь Дня защиты детей УстьКамчатский ЦКиД приглашает дошкольников и учащихся начальных
классов муниципалитета принять
участие в творческом дистанционном конкурсе.
Попробовать свои силы можно в следующих номинациях: «Вокал», «Театральная постановка», «Художественное
слово».
Приветствуются номера с военнопатриотической тематикой, отражающие
и прославляющие любовь счастливому
детству, к миру без войны, сохраняющие
историческую память о героических подвигах воинов нашей Родины.
Для участия необходимо отправить
видеоматериал и заявку на электронный
адрес Центра культуры: ukrdk1991@mail.
ru или в WhatsApp на номер телефона:
8-914-784-14-02. Приём работ осуществляется с 20 мая по 10 июня, подведение
итогов будет проводиться с 11 по 13 число, а награждение победителей состоится 15 июня.
Все подробности вы можете узнать,
позвонив по номеру телефона: (841534)
2-00-31, контактное лицо – Алексей
Крохалев.
Видеоматериалы участников и победителей будут опубликованы на сайте
ckd-u.kamch.muzkult.ru и в Инстаграмаккаунте @cdkuk.

По данным учёных, навес из породы
просуществует до очередного мощного
извержения вулкана.
«Формирование купола – обычный
процесс в жизни вулкана. Он образуется на кромке кратера из лавы, которая
выдавливается из канала исполина. Купол существует до следующего мощного извержения, в ходе которого он
разрушается и становится частью пирокластического потока. Затем вновь
начинается процесс формирования», –
рассказал вулканолог Юрий Демянчук.
По его словам, предыдущий купол
разрушился в результате извержения,
которое произошло в августе 2019 года.
Тогда лава и развалившийся купол образовали пирокластический поток, который прошёл по южному склону Шивелуча и дальше подножия вулкана около
15 километров.

Соб. корр.
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Êîãäà ëþáèøü òî, ÷òî äåëàåøü!

Çâàíèÿ «Ëó÷øèé ðàáîòíèê ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû â Êàì÷àòñêîì êðàå» â 2020 ãîäó è ïðåìèè â ðàçìåðå
62 500 ðóáëåé óäîñòîåíà äèðåêòîð Êîçûðåâñêîãî ïîñåëêîâîãî äîñóãîâîãî öåíòðà «Ðàêåòà» Îêñàíà Ðàññêàçîâà.

О. А. Рассказова (слева)

Субсидия выделяется за создание инновационных форм работы с населением, достижения
в информационной и просветительской деятельности, высокое
профессиональное мастерство.
В Усть-Камчатском районе в этом
году её получили сразу две прекрасные дамы – Оксана Рассказова и Алина Бессуднова.

В прошлых выпусках газеты
«Усть-Камчатский вестник» вы
могли прочесть об Алине Дмитриевне и её достижениях, эту
статью мы посвятили ещё одной
нашей труженице – Оксане Анатольевне Рассказовой.
По образованию Оксана Анатольевна режиссёр массовых
представлений и праздников.
С 2006 года она работает в
ПДЦ «Ракета» и является его
руководителем.
В досуговом центре Оксаной
Рассказовой созданы два творческих коллектива «DanceMix»
и «Щелкунчик». Первый – молодёжный (воспитанникам от 14-ти
до 18-ти лет) – существует четыре года и работает в основном
в хореографическом направлении. А вот «Щелкунчик» создан
более шести лет назад, его участники – это жители Козыревска
в возрасте от 30 до 50 лет. Объединение занимается театральными постановками, к примеру, «Морозко», «Волшебное зеркальце»,
«Золушка», «В поисках счастья»,
«Старые сказки о главном»,
«Федот-стрелец».
Спектр деятельности коллективов, которыми руководит Оксана Анатольевна, на самом деле
очень широк и разнообразен. Он
включает в себя различные на-

правления: вокальный, хореографический, театральный, художественное слово.
Оксана Рассказова – автор,
сценарист и режиссёр-постановщик всех творческих проектов
своих объединений, имеет свой
особенный почерк в работе. Профессионально подходит к выбору
репертуара, учитывая возраст,
интересы и способности участников групп. Она терпеливо и
настойчиво работает с каждым
над развитием вокальных, хореографических и театральных
данных. Очень любит свою работу и отдаёт ей все силы, поэтому
все с удовольствием посещают
её занятия, на которых получают
не только профессиональные
знания и навыки, но и эмоциональный заряд, а также нравственный жизненный опыт. Благодаря этому каждое выступление
воспитанников Оксаны Анатольевны отличается новизной и разнообразием репертуарного материала, ростом профессионализма и артистизма.
Коллективы успешно выступают на всех поселковых мероприятиях, а также районных концертах и конкурсах различных
уровней. Ежегодно Оксана Рассказова подготавливает к творче-

b Kеде …е %“2=",м

Íà òåððèòîðèè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà ôóíêöèîíèðóåò
ÌÊÓ «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ñëóæáà ïî âîïðîñàì
ïîõîðîííîãî äåëà ÓÊÌÐ». Åãî îñíîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü
– ïðåäîñòàâëåíèå ðèòóàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ ïî
çàõîðîíåíèþ óìåðøèõ ëþäåé íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå
ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ.

Руководителем службы является Конобеевский Александр Николаевич. Учреждение
находится по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 5. Часы работы с 9:00 до 18:00. По
всем интересующим вопросам звоните по номеру телефона: 8-924-588-46-09. В случае
возникновения жалоб на деятельность МКУ «Специализированная служба по вопросам
похоронного дела УКМР» обращайтесь в Управление ЖКХ районной администрации.
Отметим также, что постановлением администрации района принято дополнительное
расходное обязательство за счёт средств районного бюджета в виде транспортировки тел
(останков) умерших с места смерти в морг и с морга до кладбища, погрузки и разгрузки
тела с автотранспорта, которые для граждан, взявших обязательство по осуществлению
погребения умершего, предоставляются специализированной службой бесплатно.

Гарантированный перечень услуг, предоставляемых
МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела УКМР»
на безвозмездной основе родственнику, законному представителю или
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
умершего (погибшего)
№
п/п

Наименование услуги

1. Гроб деревянный, обитый ситцем
2. Столбик с регистрационной табличкой (крест)
3. Погрузка и доставка предметов, необходимых для погребения

СВОДКА
происшествий на территории обслуживания
межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации
«Усть-Камчатский» за период
с 18 по 24 мая 2020 года
За прошедший период сотрудниками дежурной части УстьКамчатского отдела внутренних
дел зарегистрировано всего 38
сообщений и заявлений о происшествиях и преступлениях.
За минувшую неделю сотрудниками полиции к административной ответственности за различные правонарушения привлечено
5 граждан.
От неравнодушных граждан
в дежурную часть полиции поступило 3 сообщения о нарушениях
правил самоизоляции в период
профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
Зарегистрировано 1 заявление жительницы п. Ключи-1 о принятии мер реагирования по факту
нападения собаки на её малолетнего сына.
На минувшей неделе в дежурную часть поступило 4 сооб-

щения о различного рода конфликтах, произошедших между
гражданами.
Из наиболее важных необходимо отметить следующие.
Происшествия:
– 18 мая во время оформления материалов дорожно-транспортного происшествия на 2 километре автодороги п. Ключи –
п. Козыревск один из участников
дорожного происшествия совершил поджог своего автомобиля.
По данному факту выясняются
все обстоятельства происшествия.
Из Усть-Камчатской районной больницы в минувшую неделю поступило два сообщения по
фактам получения гражданами
телесных повреждений:
– в первом случае 21 мая
в больницу обратилась несовершеннолетняя девушка, которой
в ходе конфликта нанесла побои
ровесница. Позже с заявлением

Стоимость
услуги
бесплатно
бесплатно
бесплатно

ским состязаниям не только своих воспитанников, но и отдельных
участников.
Так, например, в 2018 году
семья козыревчан завоевала
первое место в районном конкурсе «Семья года». А коллектив
«DanceMix» – второе место в хореографическом конкурсе «Полёт

вдохновения» и в конкурсе военной песни «Виктория».
За время трудовой деятельности Рассказова Оксана Анатольевна зарекомендовала себя ответственным и добросовестным
работником, за что неоднократно
была поощрена грамотами.
Соб. корр.

4. Перевозка тела умершего на кладбище
5. Рытьё могилы
6. Захоронение с установкой столбика с регистрационной табличкой

бесплатно
бесплатно
бесплатно

Тарифы на платные услуги, предоставляемые МБУ «Специализированная
служба по вопросам похоронного дела УКМР»,
не входящие в гарантированный перечень услуг по погребению
№
п/п

Наименование видов услуг

1.

Установка креста, столика, скамейки, памятника деревянного
Снятие креста, столика, скамейки, памятника деревянного
Установка ограды
Снятие ограды
Снятие цветника
Установка памятника из камня до 300 кг
Демонтаж памятника до 300 кг без цветника
Демонтаж покрытия из бетонной плитки при родственном захоронении площадью до 2 кв.м
Восстановление опавшей могилы
Разовая уборка участка могилы
Разовая уборка участка могилы, покрытого плиткой,
с поливом цветов
Отсыпка участка могилы по поверхности толщиной 5
см
Ремонт ограды высотой до 50 см: очистка от ржавчины, старой краски, огрунтовка, окраска ограды
Прокат зала и его оформление для проведения гражданской панихиды (услуга 30 минут)
Пробег автокатафалка за пределами посёлка
Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка, перенос и установка на постамент в секторе захоронения

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

о привлечении к ответственности
виновной в полицию обратилась
мама пострадавшей девочки. По
данному факту назначено проведение
судебно-медицинской
экспертизы, по результатам которой будет принято законное
решение;
– во втором случае 23 мая
в ходе распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры
жительница п. Усть-Камчатска
нанесла ножевое ранение в виде
непроникающего колото-резаного ранения своему сожителю. По
данному факту также назначено
проведение
судебно-медицинской экспертизы, по результатам
которой будет принято законное
решение.
– 23 мая в дежурную часть
Усть-Камчатского отдела полиции
поступило телефонное сообщение от местной жительницы о том,
что к ним в квартиру ворвались несовершеннолетние, которые напали на мужа и разбили два стекла
на автомобиле «Тойота Камри».
В ходе выезда на место происшествия сотрудниками полиции был
собран материал первоначальной
проверки, по результатам которой
будет принято законное процессуальное решение.

Стоимость услуги
лето

зима

500 руб./час

700 руб./час

500 руб./час

700 руб./час

500 руб./час 700 руб./час
500 руб./час 700 руб./час
500 руб./час 700 руб./час
1000 руб./час
–
1000 руб./час 1250 руб./час
1000 руб./час 1250 руб./час
500 руб./час
500 руб./час
500 руб./час

–

500 руб./час

–

500 руб./час

–

2000 руб.
33,94 руб./км
1000 руб./час
Соб. инф.

Преступления:
– 19 и 21 мая сотрудниками
отделения Государственной инспекции дорожного движения
в п. Усть-Камчатске были выявлены факты повторного управления
транспортными средствами гражданами, лишёнными водительских прав, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. По
данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.
Проводится расследование.
– 24 мая в 06 часов 25 минут
в дежурную часть пункта полиции
п. Ключи поступило телефонное
сообщение от хирурга Ключевской районной больницы о том,
что в хирургическое отделение
поступил житель п. Козыревска
с диагнозом «лёгкое огнестрельное ранение в затылочную часть
головы». По результатам реагирования сотрудников полиции
было установлено лицо, причастное к данному происшествию,
которое в настоящее время задержано и в отношении которого
принято решение о возбуждении
уголовного дела. Проводится
расследование.
По всем фактам совершения
противоправного деяния (пре-

ступления,
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
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ТВ – программа
(16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
1 июня
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с “Дознаватель” 03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05,
(16+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)
10.55, 11.25, 12.20, 13.20, 14.10, 15.25,
ПЯТНИЦА
15.40, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с “Дознаватель
- 2” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Следователь Протасов”
5 июня
(16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След” 07.00, 11.00, 15.00 Известия
(16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 11.25,
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 06.10, 06.35 12.05, 13.00, 14.00, 15.25, 16.20, 17.15,
Т/с “Детективы” (16+)
18.15, 19.15, 20.10 Т/с “Дикий - 4” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
2 июня

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 11.25,
12.20, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с “Дикий - 3”
(16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с “Учитель в
законе. Возвращение” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Следователь Протасов”
(16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА

3 июня

21.05, 21.55, 22.45, 23.35, 00.20, 01.15,
01.55, 02.40 Т/с “След” (16+)
03.25, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
6 июня

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.20,
09.50, 10.20 Т/с “Детективы” (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с “Дед Мазаев
и Зайцевы” (16+)
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.35, 19.35,
20.40, 21.45, 22.55, 00.00, 01.05 Т/с “След”
(16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.25 Т/с “Следователь
Протасов” (16+)
06.10 Д/с “Моя правда: “Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.30, 08.15, 09.00, 09.55, 10.55, 11.25,
12.20, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с “Дикий - 3”
(16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с “Учитель в
законе. Возвращение” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Следователь Протасов”
ВОСКРЕСЕНЬЕ
(16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След”
7 июня
(16+)
01.10 Т/с “Свои - 2” (16+)
07.00, 07.45, 08.35, 09.25 Т/с “Дед
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 05.30, 06.05, Мазаев и Зайцевы” (16+)
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ
4 июня

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.30, 08.15, 09.00, 10.00 Т/с “Дикий - 3”
(16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с “Дикий
- 4” (16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с “Учитель в
законе. Возвращение” (16+)
19.45, 20.40 Т/с “Следователь Протасов”

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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 “28” мая 2020 года объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий избирательных участков
№№ 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158.
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 кан-

10.20, 11.10, 12.10, 13.10, 03.20, 04.10,
04.55, 05.40 Т/с “Игра с огнем” (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.55,
19.50, 20.50, 21.40, 22.40, 23.35, 00.35 Т/с
“Дознаватель - 2” (16+)
01.30, 06.25 Х/ф “Черный город” (16+)
дидатурах в резерв составов участковых 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 резерв составов участковых комиссий
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
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 резерв составов
участковых 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 ус-

с 1 июня
по 7 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК
1
июня
07.10, 20.25, 01.55 Все на Матч!
07.50 Х/ф “Жертвуя пешкой” (16+)
09.50 Д/ф “Заставь нас мечтать” (16+)
11.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004/2005. Финал. “Милан” (Италия)
- “Ливерпуль” (Англия) (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018/2019. “Реал” (Мадрид, Испания)
- ЦСКА (Россия) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Сербия (0+)
19.25 На гол старше (12+)
19.55 Олимпийский гид (12+)
20.55, 00.00, 01.50, 05.00 Новости
21.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
23.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
00.05 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
01.05 Открытый показ (12+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 2014/2015. Финал. “Ювентус” (Италия) “Барселона” (Испания) (0+)
05.05 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
05.25 Тотальный футбол
06.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Кёльн” - “Лейпциг”. Прямая
трансляция

ВТОРНИК
2
июня
08.25, 20.00, 02.05 Все на Матч!
09.00 Х/ф “Воин” (12+)
11.45 Команда мечты (12+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 2014/2015. Финал. “Ювентус” (Италия) “Барселона” (Испания) (0+)
15.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999. “Локомотив” (Москва, Россия) “Лацио” (Италия) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Польша (0+)
19.30 На гол старше (12+)
20.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020. Индивидуальная гонка.
Женщины. 10 км (0+)
21.45 Специальный репортаж: “Лыжницы в декрете” (12+)
22.05, 00.35, 02.00, 06.55 Новости
22.10 Владимир Минеев. Против всех (16+)
22.40 Смешанные единоборства. Leon Warriors. Владимир Минеев против
Артура Пронина (16+)
00.40 Все на футбол! Открытый финал (12+)
01.40 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2015/2016. Финал. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Атлетико” (Испания) (0+)
06.25 Обзор Чемпионата Германии (12+)

СРЕДА
3
июня
07.00, 19.50, 22.05, 01.35 Все на Матч!
07.40 Х/ф “Неваляшка” (12+)
09.25 Х/ф “Жертвуя пешкой” (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2015/2016. Финал. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Атлетико” (Испания) (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов 2003/2004. 1/8 финала. “Локомотив” (Москва,
Россия) - “Монако” (Франция) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Эстония - Россия (0+)
19.20 На гол старше (12+)
20.25, 22.00, 01.30, 04.45, 06.20 Новости
20.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020. Индивидуальная гонка.
Мужчины. 15 км (0+)
22.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Матч за 3-е место. Россия Норвегия (0+)
00.05 Реальный спорт. Гандбол
01.00 Олимпийский гид (12+)
02.15 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016/2017. Финал. “Ювентус” (Италия)
- “Реал” (Мадрид, Испания) (0+)
04.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
05.50 Специальный репортаж: “День, в который вернулся футбол” (12+)
06.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Вердер” - “Айнтрахт”. Прямая
трансляция

ЧЕТВЕРГ
4
июня

08.25, 19.50, 22.05, 02.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф “Лицом к лицу с Али” (16+)
10.50 Профессиональный бокс. Мухаммед Али (16+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016/2017. Финал. “Ювентус” (Италия) - “Реал” (Мадрид, Испания) (0+)
15.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал 4-х. Финал. “Зенит-Казань” - Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия - Латвия (0+)
19.20 На гол старше (12+)
20.25, 22.00, 00.40, 02.55, 05.20 Новости
20.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020. Гонка преследования.
Женщины. 10 км (0+)
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020. Гонка преследования.
тавом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол 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 зачисление в резерв составов участковых комиссий.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства
лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
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 наимено-

Мужчины. 15 км (0+)
22.50 Специальный репортаж: “КХЛ. Сезон без чемпиона”
(12+)
23.20 Континентальный вечер
00.10 Специальный репортаж: “КХЛ. Один сезон спустя” (12+)
00.45 Профессиональный бокс. Костя Цзю против Рикки Хаттона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом
полусреднем весе (16+)

ПЯТНИЦА
5
июня

08.10 Футбол. Чемпионат Португалии. “Витория Гимарайнш” “Спортинг”. Прямая трансляция
10.10, 19.50, 22.25, 06.00 Все на Матч!
10.30 Боевая профессия (16+)
10.50 Х/ф “Неваляшка” (12+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017/2018. Финал. “Реал”
(Мадрид, Испания) - “Ливерпуль” (Англия) (0+)
15.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Финал 4-х. Финал. “Дьёр”
(Венгрия) - “Ростов-Дон” (Россия) (0+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Сербия - Россия (0+)
19.20 На гол старше (12+)
20.25, 22.20, 02.50, 05.55 Новости
20.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020. Скиатлон. Мужчины (0+)
21.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020. Спринт. Классический
стиль (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018/2019. Финал. “Тоттенхэм”
(Англия) - “Ливерпуль” (Англия) (0+)
01.30 Специальный репортаж: “Финал. Live” (12+)
01.50 Д/ф “Ливерпуль”. Шестой кубок” (12+)
02.55 Все на футбол!
03.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Слуцк” - “Торпедо-БелАЗ”
(Жодино). Прямая трансляция
06.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Фрайбург” - “Боруссия”
(Мёнхенгладбах). Прямая трансляция

СУББОТА
6
июня

08.25, 00.25, 03.30, 06.50 Все на Матч!
08.55 Х/ф “Покорители волн” (12+)
11.05 Профессиональный бокс. Владимир Шишкин против
ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса
(16+)
13.05 Д/ф “Лицом к лицу с Али” (16+)
15.00 Д/ф “Первые” (12+)
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
16.30 Скачки. “Страдброкский гандикап”. Прямая трансляция
18.45 Х/ф “Поддубный” (6+)
21.05, 00.20, 03.25, 06.45 Новости
21.10 Все на футбол! (12+)
22.10 Открытый показ (12+)
22.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
23.50 Специальный репортаж: “Смешанные единоборства.
Бои по особым правилам” (16+)
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Байер” - “Бавария”. Прямая трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Боруссия” (Дортмунд)
- “Герта”. Прямая трансляция
06.25 Специальный репортаж: “Забытые бомбардиры Бундеслиги” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7
июня
07.30 Х/ф “Двойной удар” (16+)
09.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Матч за 3-е
место. Россия - Норвегия (0+)
11.10 Реальный спорт. Гандбол (12+)
12.05 Боевая профессия (16+)
12.25 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Кита
Турмана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе. Сергей Липинец против Джаяра Инсона (16+)
14.30 Команда мечты (12+)
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018/2019. Финал.
“Тоттенхэм” (Англия) - “Ливерпуль” (Англия) (0+)
18.10 Специальный репортаж: “Финал. Live” (12+)
18.30 Д/ф “Ливерпуль”. Шестой кубок” (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Германии. “Лейпциг” - “Падерборн” (0+)
21.30, 23.20, 03.25 Новости
21.35 Открытый показ (12+)
22.20, 03.30 Все на Матч!
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Вердер” - “Вольфсбург”.
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Унион” - “Шальке”.
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Германии. “Аугсбург” - “Кельн”.
Прямая трансляция
05.55 После футбола с Георгием Черданцевым
06.55 Специальный репортаж: “Самый умный” (12+)
вания 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.
Ограничений по количеству кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий не устанавливается.
В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1
статьи 29 (за исключением подпунктов “ж”, “з”, “и”, “к”
и “л”) Федерального закона “Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют необходимые
документы.
Срок приема предложений по формированию
состава участковых избирательных комиссий –
15 дней.
Документы по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий представляются Усть-Камчатскую
территориальную избирательную комиссию по
адресу: п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край, ул. 60 лет Октября , д. 24,
каб. № 10, телефон 8 (415 34) 2-09-81.
Окончательный
срок представления вышеперечисленных документов – 18 час 00 мин
“11” июня 2020 года.
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Усть-Камчатский
Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!
26 мая мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить своё дело, найти и
прочно занять своё место в экономике нашего района.
Обращаясь к вам, поздравляем вас с праздником – Днём российского предпринимательства! Хотя многим этот праздник
не знаком, стоит уделить ему особое внимание, ведь благодаря труду этих людей появляются и воплощаются новые идеи,
развивается экономика района.
Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой, вносите весомый вклад в обеспечение социальной
стабильности жителей района. Это талант и одновременно большой труд, достойные уважения и поддержки. Вы создаёте
новые рабочие места, обеспечиваете население необходимыми товарами и услугами. Выражаем благодарность за ваш труд.
Уверены, что общими усилиями мы сможем обеспечить стабильное развитие малого и среднего бизнеса.
Уважаемые предприниматели! Благополучия вам и профессионального развития. Желаем вам успехов в реализации
всех планов и идей, крепкого здоровья, удачи, жизненной энергии, надёжных деловых партнеров и процветающего бизнеса
на благо развития родного района!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Ïðåäïðèíèìàòåëåé
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà
ïîçäðàâèëè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì.

Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В. И. Логинов

на, которая с 2019 года оказывает услуги жителям
по моделированию и дизайну ногтей.
По Козыревскому поселению почётной грамоты
главы муниципалитета удостоена ИП Мухортова
Татьяна Игоревна, занимающаяся предпринимательской деятельностью с 2006 года и имеющая
сеть магазинов.
Благодарственным письмом отмечен ИП Мязин
Фёдор Сергеевич, с 2011 года ремонтирующий населению различное электрооборудование.

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 Министерство) 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.
ИПОТЕКА ПОД 2%
Дальневосточная ипотека – уникальная возможность молодым
семьям, приобрести жилье в Дальневосточном федеральном округе
с государственной поддержкой.

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

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Вниманию жителей Усть-Камчатского муниципального района!
Распоряжением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 391-Р на территории
края с 18.03.2020 введен режим повышенной готовности для органов управления и сил
Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Постановлением Губернатора Камчатского края от 20.05.2020 № 75 внесены изменения в основное постановление от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».
Указанными изменениями руководителям организаций, осуществляющим деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, запрещено обслуживать посетителей без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), в том числе расчеты за
услуги и товары.
Необходимо отметить, что данные запреты направлены в первую очередь на предупреждение распространения инфекции, поскольку на сегодняшний день ряд предпринимателей продолжает обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты, чем
фактически подвергает опасности, как продавцов, так и иных покупателей.
Статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за невыполнение правил поведения при введении
режима повышенной готовности в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей.
Стоит также отметить, что субъектом данного правонарушения (реализация товара/
услуги посетителю без средств защиты) будет являться не продавец, а индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо.
Дополнительно сообщаем, что в период действия на территории Камчатского края
режима повышенной готовности сотрудниками полиции и представителями органов местного самоуправления, уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях, осуществляются рейды по торговым объектам с целью пресечения допущения административных правонарушений в указанной выше сфере.
Администрация Усть-Камчатского муниципального района

За весомый вклад в социально-экономическое
развитие благодарственными письмами главы
муниципалитета в Усть-Камчатском поселении
наградили:
- ИП Дригу Ольгу Викторовну, предоставляющую
парикмахерские услуги жителям с 2005 года;
- ИП Силантьеву Антонину Васильевну, имеющую
с 2015 года ателье;
- ИП Суркова Александра Александровича, занимающегося различными ремонтными работами
с 2010 года.
В Ключевском поселении благодарственными письмами главы Усть-Камчатского района
отмечены:
- владелицы с 2004 года парикмахерских «Татьяна» и «Елена» (соответственно ИП Марамзина Татьяна Сергеевна и ИП Кургузова Елена Анатольевна);
- начинающий ИП Морозова Анастасия Евгеньев-
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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.

Пикантная закуска
из сельди
Ингредиенты:
сельдь (малосольная, крупная) – 1 шт.,
сыр творожный – 100 г, морковь
(по-корейски) – 100 г, желатин – 5 г,
сливки (33 %) – 50 мл, укроп – по вкусу.

Рецепт приготовления:
У сельди отрезать голову и снять кожу.
Острым ножом сделать глубокий надрез
вдоль хребта и достать его, стараясь не
порвать брюшко. Убрать у сельди все внутренности, аккуратно почистить ножом, промыть, обсушить бумажным
полотенцем.
Заранее замочить желатин, согласно инструкции именно вашего желатина. Далее работать с готовым раствором желатина или замоченными
листами. Можно обойтись и без желатина, но с ним структура будет более
плотная и красивее смотреться в нарезке при подаче. Смешать творожный сыр, сливки и рубленый укроп. Добавить раствор желатина (или листы), перемешать, выложить морковь по-корейски, ещё раз перемешать.
Выложить творожную начинку посредине сельди. Сложить сельдь пополам, плотно завернуть в пищевую плёнку, положить в холодильник для
застывания начинки или на 30 минут в морозилку (тогда её будет легче
нарезать). Достать сельдь и нарезать наискосок на кусочки толщиной
около 1,5 см. Подавать, украсив зеленью.

Приятного аппетита!

Вниманию жителей Усть-Камчатска!
04 июня 2020 года в 18:15 в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга»
состоятся публичные слушания по обсуждению:
1) проекта Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского муниципального района за 2019 год»;
2) проекта Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за 2019 год».
Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 03.04.2020 № 02-ПГ
«О назначении публичных слушаний», проект Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского муниципального района за 2019 год» опубликованы в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 06.04.2020 № 23 (471).
Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 29.04.2020 № 05-ПГ
«О внесении изменений в постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района «О назначении публичных слушаний» от 03.04.2020 № 04-ПГ» опубликовано в газете «Усть-Камчатский
вестник – официально» от 29.04.2020 № 31 (479).
Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 12.05.2020 № 06-ПГ
«О внесении изменений в постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района «О назначении публичных слушаний» от 03.04.2020 № 04-ПГ» опубликовано в газете «Усть-Камчатский
вестник – официально» от 13.04.2020 № 35 (483).
Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от 03.04.2020 № 02 «О назначении публичных слушаний», проект Решения «Об исполнении бюджета Усть-Камчатского сельского поселения за 2019 год» опубликованы в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от
06.04.2020 № 24 (472).
Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от 29.04.2020 № 03 «О внесении
изменений в постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения «О назначении публичных слушаний» от 03.04.2020 № 02» опубликовано в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 29.04.2020 № 32 (480).
Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от 12.05.2020 № 04 «О внесении
изменений в постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения «О назначении публичных слушаний» от 03.04.2020 № 02» опубликовано в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 13.04.2020 № 36 (484).
Срок подачи в Оргкомитет предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам – до 01
июня 2020 года.
Предложения и рекомендации направлять с отметкой «публичные слушания».
Контакты Оргкомитета:
684415, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.24, Совет народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района.
Регистрация участников публичных слушаний осуществляется по предоставлению паспорта
гражданина РФ.
Администрация Усть-Камчатского муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА!
В целях дополнительной меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих муниципальное имущество, органами местного самоуправления муниципального
района и сельских поселений, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального
района, распоряжением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 13.05.2020
№ 80-р «О предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства, арендующих муниципальное имущество Усть-Камчатского муниципального района и Усть-Камчатского сельского поселения» приняты решения о предоставлении отсрочки по арендным платежам.
В соответствии с указанными решениями предприниматели, арендующие муниципальное имущество, могут обратиться с заявлением об отсрочке или рассрочке платежа по заключённым договорам аренды. Более того, в соответствии с условиями муниципальных программ имущество также
может предоставляться на основании договора аренды, предусматривающего имущественные
льготы по арендной плате.
Так, для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ предусмотрены муниципальные преференции в виде снижения арендной платы
в первый год 40 %, второй год 60 %, третий год 80 %, четвёртый и последующий 100 %.
Для получения дополнительной информации необходимо обратиться в Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казённое учреждение по адресу: 684415, Камчатский край, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, 24 (3 этаж, кабинет № 4). Контактный телефон: +7 (415 34) 20702 (доб. 289).
Администрация Усть-Камчатского муниципального района

Уважаемые жители Усть-Камчатского сельского поселения!
Администрация Усть-Камчатского района просит откликнуться неравнодушных граждан мкр. Погодного, п. Нового и сообщить имеющуюся информацию о собственниках, владельцах, пользователей киоска, расположенного ориентировочно на расстоянии 14 м по направлению к югу от здания
магазина «Полёт», расположенного по ул. Ленина, дом 87, а также киоска, расположенного ориентировочно на расстоянии 6 м по направлению к западу от здания бывшего магазина «Мисс-2»,
расположенного по ул. Ленина, дом 91.
Данные киоски установлены без согласования с Администрацией.
Имеющуюся информацию необходимо предоставить в Управление экономического развития и
контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского района, расположенное по адресу:
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, 3-ий этаж, каб. № 5, телефон: (841534) 2-07-02, (доб.283).
Вниманию работодателей Усть-Камчатского муниципального района!
Приглашаем вас принять участие в опросе, проводимом Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации в период с 15 мая по 25 июня 2020 года.
Опрос проводится среди организаций любой формы собственности в целях обновления списка
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий рабочих и должностей, требующих среднего профессионального образования и/или профессионального обучения.
Анкета для прохождения опроса размещена по ссылке: https://regionaljobs.vcot.info.
Ответы принимаются в электронном виде, гарантируется обеспечение полной конфиденциальности информации, полученной в результате опроса.
Извещение о предоставлении земельного участка для ведения садоводства
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 39.18. Земельного кодекса Российской
Федерации, администрация Усть-Камчатского муниципального района информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка в кадастровом квартале 41:09:0010105
для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения в газете «Усть-Камчатский вестник» и размещения
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района http://www.ust-kam.ru, вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в собственность вышеуказанного земельного участка.
Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе в администрацию Усть-Камчатского муниципального района по адресу: Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24.
Дата окончания приёма заявлений: 29 июня 2020 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка заинтересованные граждане
могут обращаться в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципальное казенное учреждение, 3-ий этаж, кабинет № 16.2 в рабочие дни с 9-00
до 13-00 часов.
Телефон для консультации: 8 (41534) 2-07-05, доб. 253 или 250.
Предлагаемый к передаче земельный участок общей площадью 872 кв. метров. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Рабочая.

Ушла из жизни замечательный человек,
профессионал своего дела
КАПОТОВА
ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВНА.
Людмила Гавриловна посвятила всю свою жизнь здоровью людей:
проработала более 30 лет медицинской сестрой в Усть-Камчатской
районной больнице. Всегда с отзывчивостью и особой заботой относилась к пациентам, среди коллег пользовалась заслуженным
уважением. В их памяти Людмила Гавриловна навсегда останется
добрым и жизнерадостным человеком, готовым в любую минуту
прийти каждому на помощь.
Коллектив Усть-Камчатской районной больницы выражает глубокое искреннее соболезнование родным и близким. Светлая память…
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Девочки, не перепутайте: колядовать — это не Коле давать!
Будьте осторожны! Остерегайтесь мошенников!
***
Муж, придя домой:
– Что у нас сегодня на ужин?
– Рыбный плов с огурцом.
– Что?
– Хотела роллы, но сделать
не получились.
***
Врут. Они всё врут.
Я уже вторую неделю мажу
живот «Фейри», а жир так и не
исчезает!
Мажь «Досей». Если не видно разницы, то зачем платить
больше?
***
Когда я очень нервничаю, я
начинаю мыть окна…
— И мне все равно, что скажут
другие пассажиры в автобусе.
***
А что плохого в чипировании? Наконец-то у меня появится хоть что-то лицензионное от
Microsoft.

***
Неделя холодов без отопления. Идея поджечь одну из комнат, чтобы согреть остальные,
уже не кажется такой плохой.
***
Первое время после самоизоляции фраза «Чувствуйте себя
как дома» будет, как минимум,
нагонять на людей ужас.
***
Никогда, слышите, никогда,
не снимайте резко маску, если у
вас в ушах беспроводные наушники!
***
Сфотографировал пять тысяч
на телефон - отправил на ремонт
онлайн-школы.
***
Перчаточно-масочный режим
мы переживем. Чулочно-носочный тоже выдержим. Главное,
чтобы в ластах не заставили ходить.
***
У подножия горы три внимательных альпиниста нашли одного невнимательного.
- Женщина, немедленно выйдите из магазина!
- Но я же в маске!
- Из огурцов?!
***
Автокоррекция на iPhone может изменить твою жизнь. Напри-

мер, слово “звонил” может быть
исправлено на слово “вонзил”. И
невинная эсэмэска “Звонил ли
тебе Паша?” становится началом увлекательной беседы, а то
и предвестником беды.
***
- Я вас осматривать не буду,
пока вы не наденете маску!
- А вы точно стоматолог?
***
Вопросы
коронавирусной
викторины.
Чем закончится ваш карантин?
а) Вы наберёте 10 кг;
б) Вы забеременеете;
в) Вы станете алкоголиком;
г) Вы разведётесь;
д) Все ответы правильные.
***
Два месяца самоизоляции.
Жена мужу: “Дорогой, пойдешь
в магазин за хлебом, застрелись
заодно, пожалуйста”.
***
Переименуй свой Wi-Fi в
“Соvid-19 5G ТЕSТ ТОWЕR”.
Сделай жизнь соседей-конспирологов интереснее.
***
Если вам не нравится носить
маску, не спешите ее снимать
- ИВЛ вам тем более не понравится.

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

По горизонтали:
1. В каком городе Деве Марии явился архангел Гавриил, возвестивший о рождении сына? 6. Друг Малыша. 10. Имя актрисы Кабо. 11. Устройство
для преобразования телевизионного сигнала. 12. Живой бронетранспортёр. 13. Блистающий дождь. 14. Копия части текстового документа. 15.
Ученик Мариванны. 16. Самая наглядная деталь в измерительном приборе. 19. “Лохматый трофей”. 23. Качество смелых. 26. Роман Гончарова. 27.
Симфонический духовик. 28. Поводок для точки, бегающей по окружности. 29. Фильм Александра Роу “...-краса, длинная коса”. 30. Любитель похныкать.
33. Слишком громкоговоритель. 37. Четвероногая толпа. 40. Ленивый и разболтанный подросток. 41. Сынуля Патрикеевны. 42. Монета в кошельке
“миллионера из трущоб”. 43. Старание плюс прилежность. 44. Равноправие. 45. Им размечают крой. 46. Сосуд, уносящий кровь от сердца. 47. Персонаж
итальянской комедии масок.
По вертикали:
1. Обман на рынке. 2. Контрольная ... в магазине. 3. Весёлое чувство, ощущение душевного удовлетворения. 4. Неуважительное название
коммерсанта. 5. Скидка с квартплаты. 6. Растянувшаяся яма. 7. Самое время прокукарекать. 8. Мужская рубаха. 9. Приз победителям. 17. Местная
неповторимость. 18. Контора, скупающая золото по цене лома. 20. Уроженец Петрозаводска. 21. Древнерусские комиксы. 22. Нервный “грунт” стресса.
23. Гладко было на бумаге, да про него забыли. 24. Что мелют, когда молотят ахинею? 25. Горбатое яблоко. 30. Ошибка, оплошность. 31. Эксплуататор
телефона. 32. Худший из правителей. 34. Огневая обработка противника. 35. Ходок в объятиях Морфея. 36. Капля - убийца лошади. 37. Подножка для
всадника. 38. Медицинская стеклотара. 39. Птица, способная бегать под водой по дну.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Самовар. 6. Подарок. 10. Обзор. 11. Материк. 12. Оглобли. 13. Съезд. 14. Тележка. 15. Уинслет. 16. Нытик. 17. Клавиша. 21. Трезвон. 25. Век. 27. Дворники. 28.
Отместка. 29. Сип. 31. Частота. 35. Заплата. 39. Ломка. 40. Челюсть. 41. Пересуд. 42. Биржа. 43. Кивание. 44. Сопение. 45. Рысак. 46. Вариант. 47. Абдулов.

По вертикали:
1. Самотёк. 2. Метёлка. 3. Варежки. 4. Роксана. 5. Известие. 6. Продукт. 7. Деление. 8. Рыболов. 9. Клинтон. 18. Левша. 19. Ворот. 20. Шрифт. 22. Рамка.
23. Засол. 24. Откат. 25. Вис. 26. Коп. 30. Изморось. 31. Чичиков. 32. Сильвер. 33. Овсянка. 34. Альберт. 35. Запаска. 36. Перепад. 37. Арсенал. 38. Андреев.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 1 июня по 7 июня

ОВЕН (21.03 - 20.04).

Влияние планет на этой неделе
может оказаться полезным для
вас на рабочем фронте. И хотя
вам, возможно, придется приложить дополнительные усилия,
чтобы справиться с заданием в установленные сроки, вы добьетесь успеха, тем более,
что ваши коллеги окажут вам любую необходимую помощь. Если у вас были неприятности
в личной жизни, они, скорее всего, останутся
в прошлом, вы сумеете найти общий язык со
своими близкими и будете наслаждаться общением с ними, заряжаясь от этого отличным
настроением. Также есть указание на денежные доходы, а если вы заняты бизнесом, то
у вас появится возможность его расширить.
Благоприятные дни: 3, 4. Менее благоприятные: 1.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Весьма благоприятная для вас
неделя в профессиональном
плане благодаря влиянию
планет. Отличным мотивом
преодоления трудностей и
достижения успехов на рабочем фронте для
вас станет реальная возможность улучшить
свою карьеру. Предприниматели также смогут добиться много полезного для своего бизнеса в данный период. Это и дивиденды от
инвестиций, и выгодные контракты, и новые
проекты. Мир и гармония будут преобладать
у вас на личном фронте, а чувство взаимопонимания между вами и вашими близкими
будет укрепляться. Единственное, чего вам
нужно опасаться, это проблемы со здоровьем в холодное время. Благоприятные дни: 1,
3. Менее благоприятные: 4.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Непредвиденные
денежные
доходы из самых неожиданных
источников, вероятно, пополнят
ваш бюджет на этой неделе
благодаря влиянию планет.
Воспользуйтесь этим периодом, чтобы спланировать свои инвестиционные вложения и в
целом свой бюджет, исходя из долгосрочных
финансовых целей. Предприниматели могут
ждать хороших дивидендов от инвестиций,
сделанных в прошлом. На профессиональном
фронте ваша энергия и целеустремленность
позволят вам без опаски взять на себя любые
дополнительные обязанности и исполнить их
наилучшим образом, что поможет вашей карьере. Мир и лад будут царить у вас в семье.
Благоприятные дни: 3, 7. Менее благоприятные: 5.
РАК (22.06 - 23.07).
Неделя окажется для вас
весьма нестабильной, указывают планеты. Вы можете
быть склонны отвлекаться на
профессиональном фронте по
поводу и без повода, и это станет мешать вам
в выполнении обязательств в установленные
сроки. Постарайтесь охранить терпение и сосредоточенность, чтобы не допустить ошибок
и не навредить тем успехам, которых вы добивались на работе до сих пор. Не исключено,
чтобы обрести спокойствие и уверенность, вам
потребуется внести в жизнь какие-то изменения, больше времени проводить в кругу семьи.
На финансовом фронте и в бизнесе ситуация
будет вполне благополучной, если не начнете
сорить деньгами. Благоприятные дни: 1, 2. Менее благоприятные: 3.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Это будет благоприятная для
вас неделя с точки зрения финансов, а также бизнеса, обещают планеты. Ваш бюджет
может пополниться из самых
различных источников, таких
как возвращение старых долгов, вступление
в наследство, выгодное вложение инвестиций,
сделки и т. д. Однако не принимайте это как
должное и избегайте крупных расходов, оставляя средства для чрезвычайных ситуаций. На
рабочем фронте, если избежите конфликтов с
коллегами, обстановка будет спокойной, и вы
успешно справитесь с любыми задачами. Мир
и гармония будут царить на личном фронте.
Используйте это время для укрепления отношений с близкими. Благоприятные дни: 3, 7.
Менее благоприятные: 2.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Некоторые проблемы со здоровьем, связанные с зимним
временем года, могут доставить вам беспокойство на этой
неделе. Но если вы отнесетесь
к своему физическому состоянию внимательно, то этот период окажется
для вас положительным, обещают планеты.
На профессиональном фронте вам не придется слишком напрягаться, чтобы успешно
и в срок справиться со своими обязанностями. Для предпринимателей будет лучше сосредоточиться на инвестициях, сделанных в
прошлом, и воздерживаться пока от любых
новых сделок и проектов. На личном фронте
вы будете иметь достаточно времени, чтобы отлично отдохнуть в компании близких.
Благоприятные дни: 2, 5. Менее благоприятные: 4.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе старайтесь
проявлять больше терпения
и такта при общении со своими близкими, предупреждают
планеты. Иначе проблемы в
отношениях с ними могут сделать вас эмоционально неуравновешенными и отрицательно повлиять на другие сферы жизни. И
вообще не смешивайте личную и профессиональную жизнь, тем более, что работа может
потребовать от вас особого внимания и сосредоточенности. Если вы заняты предпринимательством, воздержитесь пока от принятия каких-либо важных решений, серьезных
финансовых операций. Вам вполне должно
хватить доходов от действующих проектов
и инвестиций, сделанных в прошлом. Благоприятные дни: 4, 7. Менее благоприятные: 1.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Госпожа удача будет улыбаться вам на этой неделе во
всех сферах жизни, обещают
планеты. На профессиональном фронте вы будете готовы
работать в усиленном режиме,
не считаясь со временем, чтобы выполнить
возложенные на вас задачи наилучшим образом. Ваши инновационные идеи и проекты заслужат высокую оценку руководства и
принесут вам благодарности и признание. На
финансовом фронте и в бизнесе, скорее всего, также произойдут изменения к лучшему,
ваши денежные доходы должны увеличиться. В то же время кто-то из ваших близких
может испытывать перепады настроения,
поэтому старайтесь никого не обделять
вниманием. Благоприятные дни: 2, 5. Менее
благоприятные: 4.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
На этой неделе у вас, вероятно, возникнут дополнительные трудности на рабочем
фронте, предупреждают планеты. Ваши способности и
терпение могут подвергнуться испытанию.
Вместе с тем это хорошая возможность доказать свою состоятельность и заслужить
преференции руководства. Будьте последовательны и упорны в достижении цели,
и результаты не заставят себя ждать. На
финансовом фронте и в бизнесе ситуация
будет стабильной, можете рассчитывать на
хороший денежный оборот и приличные дивиденды от инвестиций. На личном фронте
вы будете испытывать растущее чувство понимания и уважения к близким, что укрепит
ваши отношения. Благоприятные дни: 3, 7.
Менее благоприятные: 2.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Эта неделя из-за влияния
планет может оказаться для
вас довольно сложной на профессиональном фронте, где,
не исключено, будете перегружены дополнительными обязанностями так, что с трудом найдете время
для чего-то другого кроме работы. Однако
если вы сумеете быстро подчинить себе эту
ситуацию и проявите упорство, то сможете
найти баланс между работой и другими делами. На финансовом фронте сложностей
не ожидается и повода для беспокойства не
будет. Предприниматели смогут заключить
несколько выгодных сделок и добиться прогресса в любом проекте или предприятии.
Мир и гармония будут царить на личном
фронте. Благоприятные дни: 2, 3. Менее
благоприятные: 1.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Особенно положительно влияние планет будет сказываться на этой неделе на личном
фронте, где вы сможете избавиться от любых разногласий
между вами и вашими близкими и сосредоточиться на укреплении ваших
взаимоотношений. В то же время на финансовом фронте вам следует более тщательно контролировать ситуацию, чтобы
не допустить ненужных расходов и дыр в
бюджете. Предпринимателям следует воздерживаться от поспешных решений, иначе
велик риск финансовых потерь и ущерба
бизнесу. На профессиональном фронте
вы можете добиться весьма значительных
успехов, но для этого вам придется очень
хорошо постараться. Благоприятные дни: 3,
7. Менее благоприятные: 5.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Вопросы, связанные с профессиональной сферой или
бизнесом, будут в приоритете. На рабочем фронте вам
придется прилагать больше
усилий, чтобы уложиться
с заданием в установленные сроки, едва
имея время для личной жизни. Однако ваш
напряженный труд принесет вам то, к чему
вы стремились, – новые карьерные возможности. В финансовом отношении все будет в
норме, если вы удержите в узде свои расходы. Предприниматели должны быть готовы
к некоторым незначительным неудачам.
Воздержитесь от инвестирования новых
проектов и рисковых сделок, и беспокоиться
не придется. Благоприятные дни: 1, 2. Менее благоприятные: 4.
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