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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ

Обращение
с бытовыми отходами
Данную услугу с 1 июня
в Усть-Камчатском поселении оказывает ООО «Чистый
край», а с 15 августа в Ключевском и Козыревском поселениях её будет предоставлять региональный оператор
ГУП «Спецтранс».

Снижен
транспортный налог
Камчатцы станут платить меньше за автомобили
старше десяти лет.

Проезжаем осторожно

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Торговля и общественное питание всегда были и остаются одной из важнейших составляющих экономики района. По
уровню развития торговой сети, объёму оборота предприятий торговли принято судить об экономическом состоянии района, об уровне жизни людей.
Предприятия торговли и общественного питания в сегодняшнее непростое время, связанное с пандемией, не только
продолжают обеспечивать жителей необходимыми товарами и услугами, но и создавать рабочие места, добросовестно
платить налоги – одним словом, работать на благо района, соблюдая все требования по недопущению распространения
коронавирусной инфекции.
Благодарим вас за работу, ответственность и преданность делу!
Желаем всем работникам торговли благодарных покупателей, коммерческого успеха, деловой инициативы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! Крепкого здоровья вам и вашим близким, добра и семейного благополучия!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Ðîñòà çàáîëåâøèõ
COVID-19 íåò

22 èþëÿ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ðàéîííîãî øòàáà
ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ êîðîíàâèðóñà.
Ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè íà Êàì÷àòêå ïðîäîëæàåòñÿ ïî 26-å ÷èñëî.

Снято временное ограничение движения по мосту через р. Правая Быстрая
на 150 км трассы Мильково
– Ключи – Усть-Камчатск.

Подарок на рождение
Семьям с новорождёнными
на Камчатке при выписке из
роддома будут вручать наборы с самым необходимым для
младенца.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 4-5-6

Световой день
Пятница 24 июля
Восход солнца
04:57
Заход солнца
21:33
Продолжительность дня 16:36
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На нём отмечено, что в Усть-Камчатском
районе ситуация с распространением коронавирусной инфекции контролируема и роста
заболевших ею нет. В Ключах, Козыревске
и Майском по-прежнему не зафиксированы
случаи заражения людей COVID-19, за что
глава муниципалитета Василий Логинов поблагодарил руководителей поселений, а также специалистов, в том числе медицинских,
которые непосредственно следят за обстановкой и принимают необходимые меры.

В Усть-Камчатске, по сообщению главного врача районной больницы Игоря Редина,
новых заболевших нет. Большинство ранее
заражённых коронавирусом уже выздоровели, а те, которые на карантине, находятся под
контролем и соблюдают прописанный режим
самоизоляции. Усть-Камчатская больница
обеспечена всем необходимым.
Глава района подчеркнул, что все мероприятия в рамках постановления врио губернатора региона Владимира Солодова по

борьбе и нераспространению коронавирусной инфекции исполняются.
- Нас, конечно, огорчает, что летняя
оздоровительная кампания на территории
края в целом и нашего района в частности
проводиться не будет, так как достаточно
много сил и средств вложено, чтобы подготовить к ней наши объекты. Но мы прекрасно понимаем губернатора, который принял
такое решение, потому что здоровье детей
превыше всего, - сказал Василий Логинов.
Он добавил, что на заседании штаба
поручено обратиться в краевое министерство транспорта с просьбой рассмотреть возможность снятия ограничений, касающихся
междугородних перевозок. Если он решится
положительно, то после 26 июля будет восстановлена транспортная доступность нашего района с краевой столицей.
- Хочу поблагодарить всех жителей и
соответствующие структуры, которые
с пониманием относятся и принимают
необходимые меры в рамках принятых решений по недопущению распространения
коронавируса. Надеемся, что и на территории Камчатки, и Усть-Камчатского района
инфекция вскоре отступит, - обратился
в конце глава района.
Наталья Нарышкина

Âûíóæäåííàÿ ìåðà
×òîáû èñêëþ÷èòü ðèñêè î÷àãîâîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè ñðåäè äåòåé, ëåòíþþ îçäîðîâèòåëüíóþ êàìïàíèþ íà Êàì÷àòêå
ðåøåíî íå ïðîâîäèòü.

Такое решение о запрете для всех типов
лагерей было принято на заседании регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.
- Проведение оздоровительной кампании для детей возможно не раньше
третьего этапа снятия ограничений и
только при условии соблюдения требований
Роспотребнадзора. Сейчас же регион находится на пограничной стадии между первым
и вторым этапами. Также регистрируются
эпидемиологические очаги в организованных коллективах детей. С учётом текущей
эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора предлагаем запретить проведение летней оздоровительной
кампании 2020 года на территории Камчатского края, - сказала врио министра образо-

вания региона Александра Короткова. – Мы
сегодня вынуждены принимать это сложное
решение, чтобы избежать более негативного развития ситуации.
Владимир Солодов особо подчеркнул, что
очень важно сейчас не допустить банкротства
лагерей. Вынужденный простой уже негативно
отразился на их финансовом положении, поставив на грань выживания. Он дал соответствующее распоряжение профильным ведомствам проработать итоговую версию поддержки.
- Прошу продумать, как использовать
помещения лагерей под другие задачи. Возможно, перепрофилировать их под размещение индивидуальных туристов либо иные
направления, которые у нас сейчас могут
развиваться с точки зрения туризма, чтобы они не обанкротились, потому что на-

правление важнейшее. Мы должны поддержать владельцев, которые несут убытки
и потеряли часть средств при подготовке
лагерей к новому сезону, - дал поручение
Владимир Солодов.
Добавим, в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открытие оздоровительных
организаций в 2020 году возможно не ранее
третьего этапа возобновления деятельности
– коэффициент распространения инфекции
не более 0,5. На данный момент в Камчатском крае он составляет 1,2, что не позволяет рассматривать возможность открытия
любых лагерей: пришкольных, загородных и
профильных.
kamgov.ru
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Новости Усть-Камчатского района
Снижен
транспортный налог
Камчатцы
станут
платить
меньше за автомобили старше
десяти лет.

Приняты поправки в региональный
закон «О транспортном налоге в Камчатском крае», предложенные Владимиром
Солодовым.
- На Камчатке мощные автомобили
– джипы – являются не роскошью, как
в других субъектах Российской Федерации, а необходимостью. Поэтому облагаться налогом они должны с соответствующими скидками. Мы приняли
решение, что для автомобилей свыше
десяти лет, мощностью от 200 лошадиных сил, налог снижается на 30 %.
Для автомобилей меньшей мощности,
где и налог меньше, на 25 %. Это будет ощутимое снижение расходов для
наших автомобилистов. Например, для
владельца автомобиля мощностью 250
лошадиных сил, сокращение расходов
может составить до 15 тысяч рублей
в год, – рассказал Владимир Солодов.
Изменения в закон предусматривают
исключение верхней границы мощности
автомобилей, при установлении льгот
для многодетных семей. Также полностью обнулена ставка транспортного налога на электромобили.
- Автопарк Камчатского края очень
старый. Почти 90 % автомобилей –
это автомобили старше 10 лет. Десятилетний автомобиль, даже если его
мощность больше 200 лошадиных сил,
вряд ли может рассматриваться как
предмет роскоши. Между тем такие
автовладельцы платят действительно очень значительные суммы налога.
Владельцы автомобилей мощностью

более 250 лошадиных сил платят до
50-55 тысяч рублей в год. Конечно,
в этом усматривается некая социальная несправедливость. Такие машины
– это не предмет роскоши, это действительно средство передвижения,
это зачастую средство честного заработка для многих граждан, – добавила
врио министра экономического развития и торговли Камчатского края Юлия
Морозова.
Действие закона распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, что является основанием
для уплаты юридическими лицами авансовых платежей по пониженным ставкам
уже в 2020 году, физические лица получат налоговые уведомления с суммой
налога, рассчитанной по новым ставкам,
в 2021 году.
Напомним, что на сайте Правительства Камчатского края размещён электронный калькулятор, который позволит
рассчитать точную сумму транспортного
налога.

рочного набора смогут получить деньги.
Напомним, новая мера поддержки
была инициирована Владимиром Солодовым неделю назад. Тогда глава региона поставил задачу изыскать средства
в бюджете Камчатского края и принять
соответствующий нормативно-правовой
акт.
kamgov.ru

Проезжаем осторожно
Снято временное ограничение
движения по мосту через р. Правая
Быстрая на 150 км трассы Мильково
– Ключи – Усть-Камчатск.

Управление автомобильных дорог
Камчатского края приносит извинения
пользователям автомобильных дорог
за причинённые неудобства и в целях
обеспечения безопасности дорожного
движения просит водителей быть внимательными и осуществлять проезд
в строгом соблюдении требований дорожных знаков.

«Камчатка в порядке»
Одноимённый портал начал свою
работу в регионе.

Подарок на рождение
Семьям с новорождёнными на
Камчатке при выписке из роддома
будут вручать наборы с самым необходимым для младенца.
А родителям, чей малыш родится за
пределами региона, поздравительный
набор вручат в камчатском ЗАГСе вместе со свидетельством о рождении. Об
этом говорилось на еженедельном оперативном совещании у главы региона
Владимира Солодова.
- Мы уже сформировали перечень
предметов, которые войдут в подарочный набор. В этом нам помогла наша
фокус-группа, в составе которой были
молодые мамы. Проработали и примерный вид набора. Его ориентировочная
стоимость составит 8,5 тысяч рублей. Всё наполнение мы сможем закупить в Камчатском крае. Планируем,
что эта мера сможет быть введена
с сентября-октября этого года, – рассказала врио заместителя председателя
Правительства Камчатского края Виктория Сивак.
Глава региона поручил проработать
вариант, когда родители вместо пода-

В связи с падением уровня воды и
улучшением паводковой обстановки
13 июля с 09-00 часов возобновлено движение всех видов транспортных средств
на участке 120 – 153 км автомобильной
дороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск (от примыкания к с. Атласово до
примыкания к с. Эссо).
Одновременно введены ограничения
проезда на участке мостового перехода через р. Правая Быстрая на 150 км
с пропуском транспорта по одной половине проезжей части. Здесь организация движения транспортных средств
осуществляется посредством дорожных
знаков согласно утверждённой КГКУ
«Камчатуправтодор» схеме.
В настоящее время ведётся подготовка к началу производства аварийновосстановительных работ и ликвидации
последствий паводка.

Сервис был создан по поручению
главы субъекта Владимира Солодова,
и теперь все жители Камчатки смогут
взаимодействовать с представителями
власти напрямую и решать конкретные
проблемы, а при обращении через портал срок обратного ответа не будет превышать 12 дней.
Кроме того, появилась возможность
записаться онлайн на приём в любое
ведомство. На портале можно предложить свою инициативу по развитию региона или проголосовать за уже предложенную. Меню портала простое и
доступное.
Заходите на портал vporyadke41.ru,
предлагайте свои инициативы и делитесь с друзьями.
Соб. корр.

Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ ñëåäñòâèÿ
25 èþëÿ åæåãîäíî îòìå÷àåòñÿ Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ ñëåäñòâèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Это профессиональный праздник
сотрудников и работников Следственного комитета Российской Федерации,
сотрудников и работников следственных
подразделений министерства внутренних
дел, федеральной службы безопасности.
В соответствии с указом президента
Российской
Федерации от 27 сентября 2010 года
№ 1182 «Вопросы Следственного комитета Российской Федерации» на базе
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации создан
Следственный комитет Российской Федерации. История образования и развития независимых следственных органов
в нашей стране, истоки которых заложил
всероссийский император Пётр Великий,

берёт начало с учреждения им в 1713
году первых специализированных следственных органов – «майорских следственных канцелярий».
Во все времена отечественной истории борьба с преступностью была одной
из главных функцией российского государства. Её формы и методы менялись
в зависимости от исторической обстановки и общественного развития, а успехи
достигались упорной профессиональной
работой специальных органов, занятых
расследованием преступлений. Функцию
расследования преступлений в Древней
Руси обычно выполняли представители
администрации – князь или наместник, а
в период образования централизованного Русского государства согласно Судеб-

нику 1550 года Боярская дума «по государеву приказу» рассматривала наиболее сложные и важные дела.
Основанные Петром I «майорские»
канцелярии стали по сути первыми независимыми следственными органами.
К их подследственности были отнесены
дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности, – о преступлениях коррупционной
направленности, совершаемых высокопоставленными должностными лицами
Российской империи (в том числе взяточничество, казнокрадство, служебные
подлоги и мошенничество).
После смерти Петра I учреждённые
им независимые следственные органы
были упразднены. Только в 2007 году
в ходе судебной реформы, концепция
которой была принята Верховным Советом РСФСР в октябре 1991 года, был
создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, разделены функции прокурорского надзора
и следствия. А с 15 января 2011 года
в системе государственных органов
действует независимая следственная
структура – Следственный комитет
Российской Федерации, подчинённый
исключительно президенту Российской
Федерации, к чьей компетенции относится расследование тяжких и особо тяжких
преступлений.
Следует обратить внимание на специфику преступлений, расследованных
следователями Следственного комитета. Исходя из того, что следователи
Следственного комитета уполномочены расследовать наиболее тяжкие и
сложные преступления, основная его
деятельность направлена на защиту

конституционных прав и свобод граждан, независимо от их социального и
должностного положения. В силу данной
специфики следователями Следственного комитета расследуются уголовные
дела как о преступлениях, совершённых
должностными лицами, так и по фактам
посягательств на должностных лиц разного уровня.
На территории Усть-Камчатского
района Камчатского края осуществляет деятельность Усть-Камчатский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
Камчатскому краю, коллектив которого состоит из 4 сотрудников: руководитель следственного отдела Богданов
В. В., имеющий опыт работы в органах
следственного комитета более 7 лет;
следователь по особо важным делам
Смирнов Д. А., имеющий опыт работы
в органах следственного комитета более
8 лет; старший следователь Макаренко
Е. А., имеющий опыт работы в органах
МВД России и следственного комитета более 14лет; следователь Потапова
М. П., имеющий опыт работы в органах
следственного комитета более 7 лет.
По структуре Усть-Камчатский межрайонный следственный отдел разделён
на 2 участка – в посёлке Усть-Камчатске,
где дислоцируется руководитель отдела, старший следователь, следователь,
и в посёлке Ключи, где дислоцируются
следователь по особо важным делам
следственного отдела.
Руководитель
следственного отдела
В. В. Богданов
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Îáðàùåíèå
ñ áûòîâûìè îòõîäàìè

Äàííóþ óñëóãó ñ 1 èþíÿ â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ïîñåëåíèè îêàçûâàåò ÎÎÎ «×èñòûé êðàé»,
à ñ 15 àâãóñòà â Êëþ÷åâñêîì è Êîçûðåâñêîì ïîñåëåíèÿõ å¸ áóäåò ïðåäîñòàâëÿòü ðåãèîíàëüíûé
îïåðàòîð ÃÓÏ «Ñïåöòðàíñ». Ïîäðîáíîñòÿìè, âêëþ÷àÿ óòâåðæä¸ííûå íîðìàòèâû è òàðèôû,
ñ íàìè ïîäåëèëñÿ ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà, äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Î. Í. Êóêèëü.

О. Н. Кукиль

- Олег Николаевич, насколько нам известно, в посёлках Ключи и Козыревск, а
также селе Майском услугу по
обращению с бытовыми отходами физическим и юридическим лицам начинает оказывать региональный оператор.
Поясните, пожалуйста.
- Да, с 10 июля в этих поселениях осуществляет деятельность региональный оператор
– государственное унитарное
предприятие
«Спецтранс».
Данная организация выиграла
проведённый в соответствии
с федеральным законодательством конкурсный отбор по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на
территории Камчатского края.
К
непосредственному
предоставлению услуги населению и юридическим лицам
Козыревского и Ключевского
поселений ГУП «Спецтранс»
приступит с 15 августа, тогда и
начнёт начислять плату.
Предприятие на этих территориях уже имеет своих работников и спецтехнику и в настоящее время ведёт подготовку
к будущей деятельности. Обустраиваются административные
помещения, куда смогут обращаться физические и юридические лица, в частности, для
заключения договоров.
Каждому
потенциальному
клиенту направляют письмо
с предложением на оказание
услуги и указанием необходимого для заключения договора
пакета документов. Для жителей
данный переход станет безболезненным: с их согласия постепенно имеющиеся лицевые
счета будут переоформлены на
регионального оператора. Юридическим лицам смена тоже
особых хлопот не доставит, но
всё же необходимо позаботиться
о своевременном свершении
сделок, руководство «Спецтранса» ведёт переговоры с каждым.
- Куда компания будет вывозить
мусор,
собранный
в данных населённых пунктах?

- Для этих целей функционирует полигон недалеко
от Козыревска.
- Каковы нормативы и
тарифы
вышеназванной
компании?
- Для начала поясню, что постановлением
Правительства
Камчатского края установлено,
что оплата коммунальной услуги
по обращению с ТКО, предоставляемой региональным оператором, для потребителя, проживающего в индивидуальном жилом
доме, осуществляется исходя из
количества прописанных в нём, а
в многоквартирном доме – исходя из общей площади квартиры.

Приказом краевого агентства по обращению с отходами установлены нормативы
накопления ТКО в месяц: на
1 проживающего – 0,208 м3, или
41,11 кг; на 1 м2 – 0,0098 м3, или
1,85 кг. К слову, такие нормативы определены и для объектов
общественного
назначения:
в месяц на 1 ребёнка детского сада он равен 0,077 м3, или
15,52 кг; на 1 учащегося школы
– 0,042 м3, или 8,26 кг.
Расценки на услугу ГУП
«Спецтранс» определены региональной службой по тарифам и ценам и действуют до
конца года. Для жителей Ключей, Козыревска и Майского
тариф составляет 384,84 руб.
за 1 куб. метр.
Отмечу, указанные расценки
для населения льготные: компенсацию предприятиям производят из краевого бюджета
благодаря реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Камчатского
края» в рамках национального
проекта «Экология».
Оплата для жильцов рассчитывается следующим образом:
норматив умножается на стоимость 1 куб. метра и в зависимости от места проживания на
количество жильцов или количество занимаемых квадратных
метров. К примеру, для одного
проживающего в частном доме
в месяц будет выходить 80 руб.
5 копеек (это 0,208 м3 х 384,84
руб. х 1 чел.), если в таком доме
прописаны два человека, то
160 руб. 10 копеек и т.д. Для
собственника квартиры в многоэтажке, скажем, общей площадью 45 кв. метров в месяц
выйдет 169 руб. 71 копейка вне
зависимости от числа пропи-

санных в ней людей (это 0,0098
м3 х 384,84 руб. х 45 кв.м).
Для потребителей (юрлиц)
Ключевского и Козыревского
поселений установлен тариф
в размере 1869,69 руб. за 1 куб.
метр. Здесь также действуют
льготные расценки, а организациям, занятым обращением
с ТКО, выделяются субсидии
согласно
соответствующему постановлению краевого
правительства.

- Расскажите теперь о предоставлении коммунальной
услуги по обращению с твёрдыми бытовыми отходами
(ТБО) жителям и организациям посёлка Усть-Камчатска и
села Крутоберёгова.
- С 1 июня в Усть-Камчатском
поселении осуществляет вывоз
мусора ООО «Чистый край».
Он обслуживает и физических,
и юридических лиц пока по старой схеме и расценкам. Жители уже получили квитанции за
июнь от данной компании и увидели, что стоимость услуги по
вывозу мусора сохранилась на
прежнем уровне: 72 руб. 45 коп.
с одного проживающего человека. Скорее всего, такой расчёт
останется до конца 2020 года.
В дальнейшем ООО «Чистый край», получив расценки
на использование усть-камчатского полигона ТБО, заключит
контракт с региональным оператором и будет производить
расчёты для потребителя так
же, как и «Спецтранс»: исходя
из числа проживающих в частном доме или исходя из общей
площади жилого помещения
в многоквартирном доме. Обо
всех изменениях мы сообщим
заранее.
Практически со всеми учреждениями, предприятиями и

организациями Усть-Камчатска
и Крутоберёгова ООО «Чистый
край» заключил договоры на
оказание услуги по обращению
с отходами на прежних условиях. Для них тариф также остался неизменным. В частности,
вывоз 1 куб. метра мусора стоит 1439 руб. 38 копеек, размещение его на полигоне – 1350
руб. В общей сложности – это
около 2789,38 руб.
Предприятие на территории
Усть-Камчатского
поселения
имеет своих работников и спецтехнику, в том числе мусоровозы. Вывоз бытового мусора осуществляет ежедневно, а крупногабаритного – в понедельник,
среду и пятницу.

Хотите
что-либо
добавить?
- Хочу обратиться к жителям. Уважаемые граждане! Так
называемые «домики» для сбора коммунальных отходов разграничены для сбора мелкого
бытового и крупногабаритного
строительного мусора. Это сделано для общего удобства.
Чтобы собаки и птицы
не разносили остатки еды, пакеты и прочее из контейнеров – отделы защищены дверьми. Поэтому закрывайте их, пожалуйста!
Для крупного мусора предназначены открытые отделы. Так ведь
удобнее вам складывать, и он не
интересен животным.
Поэтому
огромнейшая
просьба: выбрасывайте отходы
в соответствующие отсеки, от
этого и посёлок будет чище, и
мы сможем быстрее выполнять
свою работу, и вам от этого будет лучше и приятнее. Заранее
благодарим за понимание!
Наталья Нарышкина
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

27 июля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25,
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40,
16.40, 17.30, 18.25 Т/с “Инспектор Купер
- 2” (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 22.55, 23.40,
00.25, 02.30 Т/с “След” (16+)
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 05.55,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК
28 июля

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.55 Д/ф “Золотая рыбка. Дело “Океан”
(16+)
08.40 Х/ф “Белая стрела” (16+)
10.30, 11.25, 12.00, 13.10, 14.15, 15.25 Т/с
“Гаишники” (16+)
15.40, 16.40, 17.30, 18.30 Т/с “Шеф - 2”
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 22.50, 23.35,
00.25, 02.30 Т/с “След” (16+)
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА

29 июля
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 15.40, 16.40,
17.30, 18.30 Т/с “Шеф - 2” (16+)
10.40, 11.25, 12.10, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с
“Гаишники” (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 23.40,
00.25, 02.30 Т/с “След” (16+)
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

30 июля

00.25, 02.30 Т/с “След” (16+)
01.10 Т/с “Свои” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.40, 06.05,
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
31 июля

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 15.40, 16.35,
17.25, 18.20 Т/с “Шеф - 2” (16+)
10.45, 11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с
“Гаишники - 2” (16+)
19.15, 20.10, 20.55, 21.50, 22.40, 23.25,
00.15, 01.05, 01.55, 02.45 Т/с “След” (16+)
03.30, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 05.50,
06.15, 06.50 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
1 августа

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.40, 09.05,
09.35 Т/с “Детективы” (16+)
10.15, 02.10 Х/ф “Папаши” (12+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.25 Т/с “Свои - 2”
(16+)
15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15,
20.10, 20.50, 21.40, 22.20, 23.05, 23.55,
00.35, 01.25 Т/с “След” (16+)
03.55, 04.45, 05.30, 06.10, 06.50 Т/с
“Улицы разбитых фонарей - 4” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 августа

07.00, 07.40, 08.20, 03.15, 04.10,
04.55, 05.30, 06.15 Т/с “Улицы
разбитых фонарей - 4” (16+)
09.00, 09.45 Д/ф “Особое оружие.

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия Географы - Великой Победе” (12+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.45, 15.40, 16.40,
17.30, 18.30 Т/с “Шеф - 2” (16+)
10.40, 11.25, 12.10, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с

10.30, 11.30, 12.35, 13.40, 14.45,
15.50, 16.55, 17.55, 18.55, 20.00,

“Гаишники - 2” (16+)

21.00, 22.05, 23.05, 00.10, 01.15, 02.15

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00, 23.40,

Т/с “Балабол” (16+)

Усть-Камчатский
с 27 июля
по 2 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК
27
июля
07.25, 09.40, 16.05, 20.05, 01.50, 05.55 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
10.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК - “Олимпиакос” (0+)
12.15 Х/ф “Большой белый обман” (16+)
14.00 Боевая профессия (16+)
14.30 Д/с “500 лучших голов” (12+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Жизнь после спорта (12+)
16.00, 17.55, 20.00, 23.40, 01.45, 05.50 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат Португалии. “Брага” - “Порту” (0+)
20.35 Специальный репортаж: “Финал Кубка. Live” (12+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20. Специальный обзор (12+)
22.25 Лето 2020. Лучшие бои. Специальный обзор (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
02.20 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
02.40 “Барселона” - “Манчестер Юнайтед” 2011 / “Реал” (Мадрид)
- “Ливерпуль” 2018. Избранное (0+)
03.10 Идеальная команда (12+)
04.10 Д/ф “Андрес Иньеста. Неожиданный герой” (12+)
06.30 Инсайдеры (12+)

ВТОРНИК
28
июля

07.00 Тотальный футбол
08.00, 18.00 Сергей Семак. Главные победы (12+)
08.20, 16.05, 21.30, 00.05, 02.45, 04.50 Все на Матч!
09.00 XXXI Летние Олимпийские игры. Лучшее (0+)
10.30 Д/ф “Джек Джонсон. Взлёт и падение” (16+)
14.40, 02.20 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Жизнь после спорта (12+)
16.00, 17.55, 21.25, 00.00, 02.40, 04.45 Новости
18.20 Тотальный футбол (12+)
19.20 Д/ф “Заставь нас мечтать” (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars”. Иса
Чаниев против Владислава Мельника. Сергей Горохов против Левана
Шония (16+)
00.50 Смешанные единоборства. АСА 107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда Исмаилова (16+)
01.50 Все на регби!
03.15 “Милан” - “Ливерпуль” 2007 / “Интер” - “Бавария” 2010. Избранное
(0+)
03.45 Идеальная команда (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Парма” - “Аталанта”. Прямая
трансляция

СРЕДА

29
июля
07.25, 09.40, 16.05, 20.05, 02.45 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Наполи”. Прямая
трансляция
10.00 Смешанные единоборства. One FC. Понгсири Саенчай
против Петчморакота Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия
Лапикуса (16+)
11.40 Профессиональный бокс. Брэд Фостер против Люсьена
Рейда (16+)
13.40 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
14.40, 02.20 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Жизнь после спорта (12+)
16.00, 17.55, 20.00, 22.25, 00.45, 02.40, 05.20 Новости
18.00 Х/ф “Тренер” (16+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. “Арсенал” - “Манчестер
Сити” (0+)
22.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. “Манчестер Юнайтед”
- “Челси” (0+)
00.50 “Зенит” 2003 и 2015. Избранное (0+)
01.20 Идеальная команда (12+)
03.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Лучшее (0+)
04.35 Реальный спорт. Теннис
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ
30
июля
07.25, 09.40, 16.05, 20.05, 01.45, 05.00 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
10.10 Д/ф “Также известен, как Кассиус Клэй” (16+)
11.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах (16+)
13.40 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
14.40, 02.20 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Жизнь после спорта (12+)
16.00, 17.55, 20.00, 23.35, 01.40, 04.55 Новости

18.00, 23.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
20.35 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 20192020. Финал. “Химки” - “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
22.45 Специальный репортаж: “Финал Кубка. Live” (12+)
23.05 Эмоции Евро (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон 2019/20. Лучшие
моменты (0+)
04.25 Инсайдеры (12+)
06.00 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold
Wars”. Георгий Челохсаев против Айка Шахназаряна. Андрей
Сироткин против Артема Карпеца. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
31
июля

09.00, 16.05, 21.10, 01.00, 06.15 Все на Матч!
09.45 Х/ф “Покорители волн” (12+)
11.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Лучшее (0+)
12.55 Реальный спорт. Теннис (12+)
13.40 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
14.40, 02.00 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Специальный репортаж: “Новая школа. Молодые тренеры
России” (12+)
16.00, 17.55, 20.00, 21.05, 23.30, 00.55, 02.20, 05.15, 06.10 Новости
18.00 Х/ф “Пеле: Рождение легенды” (12+)
20.05 Д/с “Одержимые” (12+)
20.35 Чемпионат Испании. Итоги. Специальный обзор (12+)
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Свободная
практика. Прямая трансляция
23.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
02.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. ЦСКА (Москва)
- “Богатыри” (Краснодар). Прямая трансляция
05.20 Континентальный вечер
05.50 Специальный репортаж: “КХЛ. Лето. Live” (12+)
06.40 Футбол. Кубок Французской лиги. Финал. ПСЖ - “Лион”.
Прямая трансляция

СУББОТА

1
августа
08.40 Точная ставка (16+)
09.00, 17.40, 21.05, 23.50, 02.05, 06.55 Все на Матч!
09.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020 (0+)
10.30 Х/ф “Малышка на миллион” (16+)
13.10 Профессиональный бокс. Женский дивизион (16+)
13.40 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
14.40, 02.45 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Х/ф “Покорители волн” (12+)
18.10 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars”.
Георгий Челохсаев против Айка Шахназаряна. Андрей Сироткин против Артема Карпеца (16+)
20.10, 23.00, 00.50, 02.00, 06.50 Новости
20.15 Футбол на удалёнке (12+)
20.45 Сергей Семак. Главные победы (12+)
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика.
Прямая трансляция
23.05 Открытый показ (12+)
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая
трансляция
03.05 Кубок Англии. Герои (12+)
03.25 Специальный репортаж: “На пути к “Уэмбли” (12+)
03.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. “Арсенал” - “Челси”. Прямая
трансляция
05.55 Английский акцент
06.40 Спортивный календарь (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2
августа
07.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. “Бенфика” - “Порту”.
Прямая трансляция
09.40, 18.45, 20.25, 00.20, 03.20 Все на Матч!
10.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
11.40 Х/ф “Победивший время” (16+)
13.40 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
14.40, 04.10 Дневник Олимпиады, которой не было... (12+)
15.00 Команда мечты (12+)
15.30 Х/ф “Малышка на миллион” (16+)
18.10, 22.55, 03.15, 04.30 Новости
18.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+)
19.10 Открытый показ (12+)
19.55 Д/с “Одержимые” (12+)
20.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. 1/4
финала. “Тюмень” - “Динамо-Самара”. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. Сделано в России (16+)
01.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Прямая
трансляция
04.35 Все на футбол!
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция

Êâàðòèðíûé âîïðîñ: çà÷åì ïåðåïèñü èíòåðåñóåòñÿ æèëèùíûìè óñëîâèÿìè
Â 2019 ãîäó â Ðîññèè áûëî ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ áîëåå 1,1 ìëí êâàðòèð îáùåé ïëîùàäüþ
80,3 ìëí ì2 (ñ ó÷¸òîì æèëûõ äîìîâ, ïîñòðîåííûõ íà çåìëå, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ñàäîâîäñòâà).
À ñêîëüêî â Ðîññèè ñòàðîãî è âåòõîãî æèëüÿ?

Сколько жителей нашей страны лишены элементарных удобств? Ответы на эти и
другие вопросы будут искать во время Всероссийской переписи населения 2020 года.
В 2019 году россияне построили
262,5 тыс. жилых домов (253,8 тыс. – без
учёта жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства). Площадь возведённого жилья составила 36,8 млн м2, сообщил Росстат.
В Камчатском крае в 2019 году построены 592 квартиры площадью 45 тыс.
квадратных метров, это на 253 квартиры
больше, чем было построено в 2018
году. Кроме того, индивидуальными за-

стройщиками было возведено жилых
помещений общей площадью 28 тыс.
квадратных метров, что составляет 52
процента от общего объёма введённого
в крае в 2019 году жилья. По последним
данным, на учёте на получение жилья
в Камчатском крае состоит 6237 семей.
Согласно данным о благоустройстве жилищного фонда Камчатского края,
в 2018 году канализация была доступна 91 % жителей Камчатки, отопление
– 93 %, ванны – 87 %, горячее водоснабжение – 80 %, напольные плиты – 69 %.
Точная информация о жилищных
условиях поможет определить объёмы

бедности и понять, как с ней бороться.
Поэтому вопросы, касающиеся времени
постройки жилья, его площади и видов
благоустройства входят в программу
Всероссийской переписи населения
2020 года. В каждом помещении переписчики, а при интернет-переписи пользователи портала «Госуслуги» будут
заполнять бланк «П» («Помещение»),
который характеризует жилищные и санитарно-гигиенические условия проживания населения.
Впервые статистики спросили россиян о благоустройстве жилых помещений
в ходе переписи 2002 года. В анкетах
переписи 2010 года появились уже под-

робные уточнения о жилищных условиях. Вопросы бланка «П» с того времени
не изменились, только в блоке «Время
постройки дома» добавилась подсказка
«После 2010 года».
Данные, собранные в бланке «П»,
помогут статистикам рассчитать средний размер жилой площади, приходящейся на человека или домохозяйство.
Кроме того, эти сведения станут ценной
базовой информацией для разработки госпрограмм федерального и регионального уровней по капитальному
ремонту жилья.
Медиаофис ВПН

«ОФИЦИАЛЬНО»
Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства Российской Федерации по Камчатскому краю 23 июня 2020
года Государственный регистрационный №ru915063022020001
Российская Федерация
Камчатский край
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Козыревского сельского поселения
РЕШЕНИЕ №348
Сессия № 39 (3-го созыва)
п.Козыревск

муниципальных образований Камчатского края, иных объединениях муниципальных образований, а также
в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов Козыревского сельского поселения в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
Козыревское сельское поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Козыревского сельского поселения полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
1.6. Часть 5 статьи 48 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»;
2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Опубликовать Решение «О внесении изменений в Устав Козыревского сельского
поселения» после его государственной регистрации.
Глава Козыревского
сельского поселения И.Н.Байдуганова

от 13 мая 2020 г.

О внесении изменений в Устав Козыревского
сельского поселения
В целях приведения Устава Козыревского сельского поселения в соответствие с Федеральным законом от 16.12.2019 №432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», на основании рекомендаций
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю,
Собрание депутатов Козыревского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Козыревского сельского поселения следующие изменения:
1.1. В пункте 3 части 1 статьи 27 слова «с частями 3 и 5» заменить словами «с
частями 3, 3.1-1, 5 и 7.2»;
1.2. Часть 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Собрания депутатов депутат может осуществлять депутатскую деятельность на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. На постоянной основе могут
работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Собрания депутатов поселения.
Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии Козыревского сельского поселения, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Козыревского сельского поселения, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного
лица Камчатского края (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Камчатского края) в порядке, установленном законом Камчатского края;
в) представление на безвозмездной основе интересов Козыревского сельского поселения в совете
муниципальных образований Камчатского края, иных объединениях муниципальных образований, а также
в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов Козыревского сельского поселения в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
Козыревское сельское поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Козыревского сельского поселения полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
1.3. Часть 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«7. Глава поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии Козыревского сельского поселения, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Козыревского сельского поселения, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного
лица Камчатского края (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Камчатского края) в порядке, установленном законом Камчатского края;
в) представление на безвозмездной основе интересов Козыревского сельского поселения в совете
муниципальных образований Камчатского края, иных объединениях муниципальных образований, а также
в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов Козыревского сельского поселения в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
Козыревское сельское поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Козыревского сельского поселения полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
1.4. В пункте 11 части 1 статьи 32 слова «с частями 3 и 5» заменить словами «с
частями 3, 3.1-1, 5 и 7.2».
1.5. Пункт 3 части 5 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии Козыревского сельского поселения, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Козыревского сельского поселения, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено
в порядке, установленном законом Камчатского края;
в) представление на безвозмездной основе интересов Козыревского сельского поселения в совете

Организатор публичных слушаний сообщает о проведении публичных слушаний по
проекту Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского края «Об утверждении Правил землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»
(далее – проект Правил)на основании постановления Главы Усть-Камчатского муниципального района от 16.07.2020 № 10-ПГ:
1. Информация о проекте Правил, подлежащих рассмотрению на публичных
слушаниях и перечень информационных материалов к такому проекту:
1) Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от
22.05.2019 № 238 «О подготовке проекта внесения Правил землепользования и застройки межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»;
2) Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 16.07.2020 №
10-ПГ «О назначении публичных слушаний» по рассмотрению проекта Решения Совета
народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»;
3) Проект Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края», включающий проект
Правил землепользования и застройки межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края в составе:
1) Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них
изменений.
2) Карта градостроительного зонирования.
3) Градостроительные регламенты.
4) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту Правил, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 31, 32
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 09.04.2019№ 172-нпа «О публичных
слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном районе».
Срок проведения публичных слушаний с 16.07.2020 по19.08.2020.
5) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта Правил,подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о
днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:
Экспозиция открыта с 16.07.2020 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, 3 этаж, каб. 4.1, помещение Управления
имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района. Срок проведения экспозиции: с 16.07.2020 по 19.08.2020. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта Правил:
В период публичных слушаний и проведения экспозиции участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту Правил посредством (форма подачи предложений согласно приложению):
1) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 4.1 (3
этаж), адрес электронной почты: secretar@ustkam.iks.ru;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний20.08.2020 в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и
досуга».
Участники публичных слушаний в целях идентификации при подаче замечаний и
предложений представляют сведения о себе:
- (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц с приложением документов, подтверждающих такие
сведения;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6) Информация об официальном сайте, на котором размещен Проект Правил,
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени месте проведения собрания участников публичных слушаний.
Проект Правил и информационные материалы к проекту Правил опубликованы на
официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района«http://ust-kam.ru»в разделе «Объявления» в приложении к настоящему оповещению.
Собрание участников публичных слушанийсостоится 20.08.2020 в зрительном зале
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1.
Время начала регистрации участников публичных слушаний с 17.00.
Просим жителей Усть-Камчатского района принять активное участие в рассмотрении
проекта Правил землепользования и застройки межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, который является важным документом
градостроительного зонирования Усть-Камчатского муниципального района, для создания условий для устойчивого развития межселенных территорий Усть-Камчатского муниципального района, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия,
создания условий для планировки территорий, обеспечения прав и законных интересов
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, а также для привлечения инвестиций, в том числе
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Напомним, что с 12 июля промысел лосося усть-камчатскими предприятиями не ведётся. Вылов осуществляется только на трёх контрольных участках
реки Камчатки, на которых учёными отслеживается количество зашедших на
нерест производителей поздней формы нерки и кеты.
Вылов
Вылов
Вылов
Вылов
Предприятие
(нерка) (чавыча)
(кета)
всего (т)
ООО «Устькамчатрыба»
1751,00
82,76
34,46
1892,40
ЗАО «Энергия»
643,72
42,21
8,64
696,88
320,08
14,08
8,05
345,24
ООО «Соболь»
ООО «Ничира»
763,56
30,74
14,98
814,45
ООО «УКР-1135»
269,97
4,01
0,00
273,98
ООО «Дельта фиш»
528,55
31,40
54,56
622,95
ООО «Восток-рыба»
455,37
11,92
6,99
475,04
ВСЕГО РАЙОН:
4462,29
213,12
127,68
4846,96
Сводка предоставлена администрацией Усть-Камчатского муниципального района

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

«Оптимус»

Пирог слоёный
с крабовыми
палочками
Ингредиенты:
тесто слоёное – 800 г, для
начинки: фарш мясной – 250 г,
лук репчатый – 1 головка, грибы
– 100 г, крабовые палочки – 100 г,
растительное масло – 1 ст.
ложка, желток яичный – 1 шт.,
перец чёрный молотый, соль.

Рецепт приготовления:
Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Усть-Камчатское общество инвалидов»
сердечно поздравляет с юбилеем:
Гайшинец Светлану Викторовну, Никифорова Александра Яковлевича,
Охраменко Александра Анатольевича, Шафирова Сергея Николаевича
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом!
с днём рождения:

Оповещение
о проведении публичных слушаний по проекту Решения Совета народных
депутатов Усть-Камчатского муниципального района «Об утверждении Правил
землепользования и застройки межселенных территорий Усть-Камчатского
муниципального района Камчатского края»,

Сводка по вылову лосося на 21.07.2020 г.
Усть-Камчатский район

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.
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Фарш вместе с нарезанными ломтиками грибов и рубленым
луком обжарьте до готовности, охладите. Крабовые палочки нарежьте кусочками.
Тесто раскатайте в два пласта, один уложите на противень,
смоченный водой. На него выложите фарш с грибами и крабовые
палочки. Накройте вторым пластом, наколите его вилкой в нескольких местах, края защипните. Смажьте пирог желтком и выпекайте
при температуре 180 градусов 30 минут до золотистого цвета.
Приятного аппетита!

Гутан Николая Степановича, Рассохина Романа Сергеевича
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество
пенсионеров» поздравляет с юбилеем:
Бурлакову Марину Индусовну
Бегут года, но ты все молодеешь,
В глазах все тот же яркий свет.
Пусть даже в сто лет ты не постареешь,
Ведь в твоей жизни только лишь рассвет!

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ
В настоящий момент на территории посёлка Усть-Камчатск имеется свободный
земельный участок, сформированный для строительства ярмарочного комплекса, общей площадью 1400 кв.м, расположенный в самом центре посёлка, с подведёнными
существующими коммуникациями.
Более того, администрацией Усть-Камчатского муниципального района разработана проектно-сметная документация на строительство ярмарочного комплекса, общей
площадью 240 кв.м, которая в настоящее время проходит государственную экспертизу.
Однако в связи с отсутствием финансирования, проект не может быть реализован
за счёт бюджетных средств.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание положения Федерального
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации …», администрация предлагает заинтересованным частным инвесторам рассмотреть вопрос о заключении соглашения
о муниципально-частном партнёрстве, в порядке инициативы инвестора, без проведения соответствующего конкурса.
В соответствии с соглашением, администрация готова рассмотреть возможность
принятия на себя обязательств по предоставлению земельного участка инвестору без
проведения торгов, с годовой арендной платой в размере 6,86 руб. в год, предоставлению проектно-сметной документации, подведению недостающих инженерных коммуникаций к земельному участку, а также сопровождению проекта по принципу «одного
окна», в том числе оказанию содействия в получении разрешения на строительство и
ввод объекта в эксплуатацию.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время на территории Усть-Камчатского сельского поселения, согласно отчётов об оценке, подготовленных в соответствии
с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»,
а также мониторинга сложившихся рыночных цен, средняя стоимость аренды 1 квадратного метра нежилого помещения составляет 249 руб. 00 копеек в месяц.
Стоит также отметить, что ярмарочный комплекс может стать отличной инвестиционной площадкой для каждого предпринимателя, в том числе, как для осуществления
основной деятельности, так и для сдачи помещений в аренду иным хозяйствующим
субъектам.
За дополнительной информацией можно обращаться в администрацию Усть-Камчатского муниципального района по телефону 8 (41534) 2-06-18.
Администрация Усть-Камчатского
муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ п. КЛЮЧИ!

В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на территории Камчатского края проведён конкурсный отбор по выбору
регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Победителем
определён ГУП «Спецтранс».
Постановлением от 26.06.2020 г. № 90 региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края утверждён льготный тариф на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для потребителей Козыревского, Ключевского
и Атласовского сельских поселений на 2020 год в размере 384,84 руб. (НДС не облагается)
за 1 куб. метр. Тариф введён в действие с 10.07.2020 года. Возмещение недополученных доходов ГУП «Спецтранс», возникающих в связи с оказанием коммунальной услуги по обращению с ТКО по льготным (сниженным) тарифам, будет производиться в соответствии с региональным проектом «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами
на территории Камчатского края» в рамках национального проекта «Экология».
Постановлением от 13.09.2017 г. № 377-П Правительства Камчатского края установлено,
что оплата коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для
потребителя, проживающего в индивидуальном жилом доме, осуществляется исходя из количества проживающих в жилом помещении, а в многоквартирном жилом доме – исходя из
общей площади жилого помещения.
Приказом Агентства по обращению с отходами Камчатского края от 02.10.2017 г. № 35 установлены нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов для индивидуальных жилых
домов в размере среднемесячной величины 0,208 м3 на 1 проживающего в месяц и для многоквартирных жилых домов в размере 0,0098 м3 на 1 м2 общей площади жилого помещения.
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ГУП
«Спецтранс» приступает к предоставлению коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Козыревского, Ключевского и Атласовского
сельских поселений с 15 августа 2020 года и начинает начислять плату за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами собственникам индивидуальных
жилых домов и собственникам помещений в многоквартирных жилых домах.
Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в индивидуальном жилом доме определяется исходя из количества проживающих
в жилом помещении на основании нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов
по формуле 9 (1) согласно пункту 148 (30) Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г.
№ 354 (в редакции от 09.09.2017 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами собственникам помещений в многоквартирном жилом доме определяется исходя из общей площади жилого помещения на основании нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов по формуле 9 (2) согласно пункту 148 (30) Постановления Правительства РФ
от 06.05.2011 г. № 354 (в редакции от 09.09.2017 г.) «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Для заключения в письменной форме договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами вам необходимо обратиться в отделение ГУП «Спецтранс».
Адрес в п. Ключи – ул. Кирова, д. 138, телефон специалиста по обращению с отходами:
8-914-020-07-93; режим работы: понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00,
пятница – неприёмный день. В п. Козыревске – ул. Ленинская, д. 78а, понедельник – четверг
с 9:00 до 13:00, пятница – неприёмный день, телефон специалиста по обращению с отходами 8-909-892-28-19. Для потребителей посёлков Атласово, Таёжный и Лазо отделение
расположено в с. Атласово по адресу: ул. Льва Толстого, д. 3, телефон 8-909-892-24-15,
а также в с. Мильково на ул. Комарова, д. 1, телефон специалиста по обращению с отходами
8-914-990-10-96. При обращении необходимо предоставить копии следующих документов:
паспорта, свидетельства о праве собственности на жилое помещение и землю, домовой
книги, список лиц, постоянно и временно проживающих в жилом помещении.
Незаключение, уклонение от заключения договора в письменной форме не освобождает собственников индивидуальных жилых домов от оплаты за оказанные услуги в области
обращения с твёрдыми коммунальными отходами и влечёт административную ответственность в виде штрафа согласно ст. 8.2 КоАПРФ.
Координатор по деятельности регионального оператора Демчук Александр Александрович заместитель директора по эксплуатации транспорта, телефон: 8-909-833-37-50.
ГУП «Спецтранс»

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Куплю 1- или 2-комнатную квартиру без ремонта. Тел.: 8-909-880-88-48.
Продаётся жилой дом с земельным участком на втором км автодороги
Усть-Камчатск – Ключи. Тел.: 8-911-356-70-74.
Продаётся трёхкомнатная квартира по ул. Комсомольская, дом 71-1, п. Козыревск,
63 кв. м., (1/2 дома), меблирована. Есть огород, погреб, баня, два гаража, хоз. постройки,
запас дров на несколько лет. Дорого, возможен торг. Тел.: 8-914-789-79-40.
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- А как называется человек, который с радостью помогает другим
людям решать их проблемы, но
при этом предпочитает остаться в
тени?
- Коррупционер!
***
Первое правило работы на удалёнке: если ты не можешь достать
это с дивана, значит, это тебе не
нужно!
***
Медуза как вид существовала
более 500 миллионов лет, а ведь у
нее совсем нет мозга.
Это дает надежду многим людям...
***
Женские проблемы:
- Хрен вам я сдохну! Полгода
жопу качала, двух тренеров до инфаркта довела, кому мне ее потом
показывать - патологоанатому?
***
- У вас есть книги о садомазохизме?
- Конечно.
- Киньте мне одну в морду!
***
- Скажите, доктор, анализы готовы? Умираю от нетерпения!
- Хэх, и не только от него.

***
Самая тяжелая работа у операторов КВН найти в зале смеющихся
людей.
***
Можно смело предсказать только одно, что в новогоднем обращении президент скажет: “Это был непростой год!”
***
Коронавирус - это, несомненно,
всемирный женский заговор.
Доказательства:
- Умирают в основном мужчины.
- Отменены все матчи.
- Закрыты бары и увеселительные заведения.
- Оставшиеся в живых сидят
дома с женами.
***
Помните, как 02.02.2020 все загадывали желания ничего не делать
и больше отдыхать? Спасибо. Больше так не делайте.
***
Раскрыт секрет ажиотажа с туалетной бумагой.
Раньше все эти люди ходили в
туалет на работе.
***
Вопрос:
- Почему женщины живут дольше мужчин?
Ответ:
- У них нет жен.

***
Через три тысячи лет археологи
откопают солярий и подумают, что
мы жарили людей.
***
Объявление:
“Руки надо мыть не 20 секунд, а
как минимум 15-20 минут”.
Водоканал.
***
Конфеты “Аленка” с перцем помогут вам узнать, матерится ли ваш
ребенок.
***
Ничто так не поднимает настроение в офисе по утрам, как
пара таблеток виагры, брошенных в
общий кофейник.
***
В связи с эпидемией коронавируса, в Омске закрыли новый
международный аэропорт и метро.
Ну, как закрыли... Предвидя за много лет такую ситуацию - даже и не
открывали...
***
А школьникам будущего на ЕГЭ
по истории мы оставим вопрос с
подвохом: в каком году была Олимпиада - 2020?
***
Кличко:
- Мы закупили большую партию
тестов!
- Так они же на беременность!
- Других не было.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 27 июля по 2 августа
ОВЕН (21.03 - 20.04).

У многих из вас благодаря
влиянию планет появятся
желание и возможности
произвести
благоприятное впечатление на окружающих. При этом ваша общественная
жизнь будет насыщенной приятными
хлопотами. Это может быть связано с определенными финансовыми расходами.
Постарайтесь тратить деньги разумно,
иначе рискуете опустошить свой бюджет. В сложной ситуации полагайтесь на
помощь близких и не доверяйте малознакомым людям. У одиноких есть шанс
найти свою «половину». Благоприятные
дни: 27, 2. Менее благоприятные: 29.

По всей видимости, на этой
неделе вас ждут как успехи,
так и неудачи. То же самое относится и к вашему
настроению: вы можете
испытывать самые разные чувства – от
разочарования, до радости и эйфории.
Положение планет указывает на то, что
ваша неуравновешенность может проявляться где угодно: на работе, дома, в
компании друзей. Чтобы избежать проблем в отношениях, контролируйте свои
чувства и поведение. Лучше всего в это
время сузить круг общения до минимума
и побольше отдыхать. Благоприятные
дни: 29, 30. Менее благоприятные: 2.

Готовьтесь к встрече неожиданных гостей, которых вам
придется как-то развлекать.
В случае затруднений обратитесь за помощью к близкому человеку, он возьмет на себя часть
ваших забот. В связи с влиянием планет
у многих из вас на профессиональном
фронте появится возможность вернуть
ранее упущенный шанс в плане карьеры,
но для этого нужно будет хорошо постараться. Здесь тоже вам может потребоваться помощь, которую вы получите
от своих коллег – единомышленников.
Благоприятные дни: 30, 2. Менее благоприятные: 29.

Ожидайте недружественных
действий со стороны своих
оппонентов, возможно, кто-то
из них пытается навредить
вам. Однако по этому поводу не стоит
особенно переживать, так как недругам
придется расплачиваться за то, что он захотят предпринять, причем для этого не
потребуется даже вашего участия. Если
в начале недели возникнут проблемы на
рабочем фронте, что весьма вероятно, то
под влиянием планет к выходным дням они
будут решены положительно без особых
усилий. Благоприятные дни: 28, 2. Менее
благоприятные: 27.

На этой неделе планеты
будут влиять на вас таким
образом, что вы можете
получить неожиданный, но
весьма полезный совет, причем от постороннего человека. Тем не менее этот совет внесет позитивные изменения в вашу
жизнь. Не стоит бояться предполагаемых
перемен, даже если на первый взгляд
они не кажутся вам многообещающими.
Положительные результаты вы рано или
поздно получите. Если верите в нумерологию, проконсультируйтесь с экспертом
по поводу возникших сомнений. Благоприятные дни: 27, 1. Менее благоприятные: 30.

Влияние планет поможет
вам на этой неделе критически осмыслить и оценить
ваше положение на всех
фронтах, что позволит
правильно расставить приоритеты на
будущее. Большая часть времени в этот
период у вас, вероятно, уйдет на решение
вопросов личного характера, из-за чего может возникнуть определенное напряжение
на работе. Главное при этом – держать
под контролем свои эмоции, так как нервозность только усложнит ситуацию. При
правильном подходе вы справитесь со
всеми задачами. Благоприятные дни: 30,
31. Менее благоприятные: 27.

В этот период есть вероятность того, что вы столкнетесь с определенными проблемами личного порядка,
возможно, в отношениях с
близким человеком, о чем свидетельствует положение планет. Однако проблемы будут весьма несущественными
и временными, так что не нужно на них
зацикливаться. Это хорошее время
для того, чтобы вернуться к прежним
не законченным проектам и довести их
до конца. А вот от каких-либо поездок,
командировок пока по возможности воздержитесь. Благоприятные дни: 27, 31.
Менее благоприятные: 29.

Под позитивным влиянием
планет эта неделя будет для
вас очень благоприятной в
плане каких-либо начинаний.
Вы сможете глубоко проанализировать положение дел и составить
четкий план действий, гарантирующих
вам успех в новом предприятии. Хорошее
время для приобретений – недвижимости,
автомобиля и т. д. Успех обещан многим
из вас и в плане карьеры. Однако помните
пословицу: «Поспешишь – людей насмешишь». Не торопитесь с поступками, пока
не соберетесь с мыслями. Благоприятные
дни: 28, 31. Менее благоприятные: 27.

Позитивные планеты обещают большинству из вас на
этой неделе оптимистичный
настрой. Это существенно
поможет вашему карьерному росту. Однако вам нужно будет
хорошо просчитывать каждый свой шаг,
чтобы открыть нужную дверь и двигаться в правильном направлении. Тогда
удача от вас не уйдет. Весьма вероятно,
вы встретите старых добрых друзей, с
которыми вам будет очень приятно общаться. Романтика освежит ваши отношения с близким человеком и вдохнет
в них новую жизнь. Благоприятные дни:
28, 1. Менее благоприятные: 30.

В этот период природные
щедрость и сострадание,
присущие большинству из
вас, смогут проявиться в
полной мере. Вероятно,
кому-то из вашего окружения, не исключено, ребенку, будет особенно нужна ваша
помощь, поскольку сам он окажется не
способным на зрелые поступки. Однако
не забывайте уделять внимание и другим,
чтобы они не испытывали обиды. Благодаря позитивному влиянию планет на
этой неделе ваша карьера может пойти в
гору. Главное – не упустить то, что дарит
судьба. Благоприятные дни: 30, 1. Менее
благоприятные: 28.

Скорее всего, вы будете заняты
выполнением каких-то важных
социальных обязательства, на
что указывает положение планет. Ваша популярность среди друзей благодаря вашему замечательному чувству юмора
будет как никогда большой. Правда, есть риск
расплатиться за это достаточно крупными
деньгами, так что пореже открывайте свой кошелек и следите за количеством денег в нем.
Иначе ваша щедрость будет горькой не только
для вас, но и для ваших близких. К тому же успех – вещь непостоянная. Благоприятные дни:
31, 1. Менее благоприятные: 27.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

РАК (22.06 - 23.07).

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

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

По горизонтали:
1. Нечто из ничего. 6. Поющий Вилли. 10. Фанат тяжёлой музыки. 11. “Ну пришли хотя бы ...” (песен.). 12. Утёсовский Мишка как горожанин. 13.
Большая наезженная дорога. 14. Узкие туфли. 15. Балдёжное состояние. 16. Точило для ума. 17. Это субъект, без всяких способностей, который по иронии
судьбы занимается тем же, чем и ты (Пьер Данинос). 21. Молодёжь в торфяных горшочках. 25. Что Онегин не мог отличить от хорея? 27. Кустарник,
чьё название в переводе означает “морская роса”. 28. Материал, подготовленный автором. 29. Площадь в английской системе мер, которую за день
вспахивает пара волов. 31. Одержимый. 35. Доктор кукольных наук по имени Карабас. 39. Чем ковыряются во втором? 40. Длительный однотонный звук.
41. Тип корпуса мобильного телефона. 42. Парикмахерский способ постановки волос дыбом. 43. Увертюра утра. 44. Высший иерарх. 45. Человек, которого
свои сделали чужим. 46. Счастливый соперник Пьеро. 47. Придание полу лоска мастикой.
По вертикали:
1. Населённый пункт, расположенный вне городской черты. 2. Обстановка на коммунальной кухне, где появились летающие тарелки. 3. Наружность,
внешние признаки. 4. Окрестности Северного полюса. 5. Садистская “кастрюлька” для приготовления ухи. 6. Стоя на его краю, можно увидеть зелёного
человечка. 7. Копировальное устройство. 8. Капля влаги на траве. 9. Пересечение в море людей. 18. “..., приближённая к императору”. 19. Укорачивание
спагетти. 20. Имя снежного человека, попавшего в семью Хендерсонов из одноимённого фильма Уильяма Дира. 22. Зазывала Мельпомены. 23. Фрукт на
носу. 24. Театральная трагедия. 25. Имя телеведущей Чуриковой. 26. Пятый элемент, но не фильм Люка Бессона. 30. Предок бронежилета времён Ильи
Муромца. 31. Маленькая скульптура любимого киноперсонажа. 32. Ошибка кулинара. 33. Подпольный бизнесмен. 34. Имя кинорежиссёра Тарантино. 35.
Крупнокалиберная ванна. 36. Антоним фантазёра. 37. Проказник. 38. Музыкальный инструмент, на котором в песне пиликал кузнечик.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Пикап. 7. Сплав. 10. Аналитика. 11. Порез. 12. Литва. 13. Литосфера. 14. Альпы. 17. Такси. 20. Водопад. 24. Огниво. 25. Ельцин. 26. Рыболов. 27. Стекло. 28.
Чёртик. 29. Невеста. 30. Гнездо. 31. Тритон. 32. Клаудиа. 36. Бокал. 39. Страж. 42. Абонемент. 43. Режим. 44. Онучи. 45. Плисецкая. 46. Шихта. 47. Кадка.

По вертикали:
1. Папка. 2. Керчь. 3. Пазлы. 4. Кастро. 5. Фиаско. 6. Нищета. 7. Салат. 8. Леток. 9. Враки. 15. Лагутенко. 16. Присказка. 18. Альтруист. 19. Свиридова.
20. Воронок. 21. Добавка. 22. Палисад. 23. Девчата. 33. Леонид. 34. Умелец. 35. Ищейка. 36. Барыш. 37. Кожух. 38. Лампа. 39. Стояк. 40. Раунд. 41. Жница.
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ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

Весьма вероятно, ваши устремления на этой неделе будут нацелены на благотворительность, оказание помощи
нуждающимся. Если ваша
забота будет проявляться в отношении
пожилых людей, постарайтесь делать
это не навязчиво, чтобы не задеть их
чувство достоинства. Тем, кто планирует
начать какое-то предприятие, заключить
контракты и сделки, эта неделя благодаря влиянию планет обещает удачу, так
что успевайте использовать подходящее
время. Очень важно в этот период избегать конфликтов. Благоприятные дни:
28, 2. Менее благоприятные: 30.

ДЕВА (24.08 - 23.09).

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

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

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
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