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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
Эх, дороги…

В третье воскресенье октября отмечают свой профессиональный праздник работники дорожного хозяйства.
В текущем году он выпадает
на 18 число.

Всё для туризма
Средняя школа № 6 в посёлке Козыревске получила новое
спортивное оборудование.

«Берегите природу»
Экологическая акция под
таким названием прошла в окрестностях Козыревска в первых числах октября. Её провели волонтёры школы №6.

Бесплатно и
познавательно
Центр
дополнительного
образования Усть-Камчатска
открыл новые направления и
ждёт учеников.

×òî íàì ñíåã, ÷òî íàì çíîé
Ïåðâûé ñíåã è ïðîíèçûâàþùèé îñåííèé âåòåð íå ïîìåøàëè óñòüêàì÷àòöàì
îòïðàçäíîâàòü 289-ëåòèå ðîäíîãî ïîñ¸ëêà!

Около полугода в Усть-Камчатске
практически не проводилось массовых
мероприятий из-за ограничений, действующих в связи с ситуацией с коронавирусом. Несомненно, местные жители
соскучились по праздникам. Поэтому
плохая погода никак не смогла помешать отметить день рождения посёлка и
испортить настроение пришедшим.
Традиционно мероприятие началось
с награждения устькамчатцев почётными грамотами и благодарственными
письмами главы Усть-Камчатского района и с добрых пожеланий от первых
лиц муниципалитета.
–
Петропавловск-Камчатский
недавно отметил 280-летие, но ведь
он ещё молод по сравнению с нашим
посёлком, – обратился к присутствующим глава района Василий Логинов. –
В этот знаменательный день, дорогие
устькамчатцы, хочу пожелать вам погоды в доме. И, конечно же, счастья и
здоровья вам и вашим близким.
Чествовали в минувшую субботу и
семью Александра и Татьяны Кравцовых. Их любящий, дружный союз – пример для многих. И медаль «За любовь и
верность», вручённая им на празднике,
лишь подтвердила это.
– 19 июля мы отметили 40-летие
совместной жизни, и сегодня нам очень
приятно было получить эту награду,
тем более в такую значимую дату, как
289-летие нашего родного и любимого Усть-Камчатска. Погода, конечно,
не радует, но разве напугаешь устькамчатцев ветром? – поделились супруги.
Помимо этого, заслуженные подарки получили победители и призёры
конкурсов детского рисунка «Любимый
сердцу Усть-Камчатск», а также «Буйство красок». Работы участников послед-
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него украшают бойлер рядом со стелой
«Я люблю Усть-Камчатск» и здание ветеринарной станции. Но и это не всё.
В 2020-м неотъемлемой частью гардероба каждого человека стала медицинская
маска, поэтому организаторы праздника
решили выбрать самый креативный «аксессуар». Участников хоть и оказалась немного, но фантазию они проявили сполна.
– В стране пандемия, поэтому мне
просто захотелось повеселить народ,
так что победа не цель, – рассказала
жительница посёлка Татьяна Дрига.

Много позитива подарила концертная
программа! «Как упоительны в России
вечера», «Хуторянка», «Синий иней» и
другие любимые шлягеры прошлого
века заставили зрителей не только подпевать артистам, но и пуститься в пляс.
– Мы специально продумали программу мероприятия так, чтобы каждый зритель остался доволен, – говорит директор ЦКиД Елена Маринина.
– Для старшего поколения прозвучали
всеми любимые хиты 70-х, 80-х и 90-х
годов 20 века. А после прямо на площади состоялась дискотека. Она была

Усть-Камчатский
ориентирована на молодёжь, поэтому
и репертуар состоял из современной
музыки.
Нельзя не сказать о выездной торговле. Всевозможная выпечка, молочная
и мясная продукция, поделки местных
умельцев, шашлык, а вдобавок – бесплатный горячий чай и угощения от организаторов! Так что были на празднике
и хлеб, и зрелища!
– Пришли сюда с дочкой Соней.
Мероприятие замечательное, всё понравилось. И шашлыки очень вкусные.
Одну порцию съели здесь, а вторую
унесём домой, – улыбается житель УстьКамчатска Владимир Дорохин.
Маленькие жители посёлка тоже
не остались без внимания: ростовые

куклы и игровая программа не позволили ребятам замёрзнуть.
Ничего не смогло омрачить День рождения Усть-Камчатска. Тем более его
эпилогом стал красочный фейерверк,
залпы которого вечером озарили небо
над посёлком!
– Люди ждали этот праздник, все засиделись, поэтому мы очень старались
сделать так, чтобы всем понравилось.
И судя по тому, что нам подпевали,
с нами танцевали, – задача выполнена.
Спасибо губернатору края за разрешение провести день рождения Усть-Камчатска офлайн, – поблагодарила Елена
Маринина.
Юлия Молчанова

Семья Кравцовых

Новости Усть-Камчатского района
Всё для туризма

Ложная тревога

Средняя школа № 6 в посёлке
Козыревске получила новое спортивное оборудование.
В рамках национального проекта
«Успех каждого ребёнка» и по программе Усть-Камчатского района «Создание
новых мест для дополнительного образования детей на базе образовательных
организаций» приобретён необходимый
туристический спортинвентарь.
Финансовые средства в размере чуть
более 200 000 рублей были выделены путём софинансирования краевого и районного бюджетов.
В этом году образовательное учреждение вступило в нацпроект «Успех каждого ребёнка», и в связи с этим открылось
туристско-краеведческое
объединение
«Юные краеведы земли Камчатской».
Разработана специальная рабочая программа по этому направлению, согласно которой учащиеся посещают занятия
4 раза в неделю, как практические, так и
теоретические.
Для осуществления полноценного
образовательного процесса необходимо
было закупить специальное оборудование. Что и сделано. Для проведения практических занятий приобретены туристические палатки, спальные мешки, рюкзаки,
каски, навигационное и спусковое устройства, налобные фонари и много других
сопутствующих аксессуаров.

Информация о планируемом октябрьском извержении Безымянного
и возможных крупных пепловых выбросах оказалась недостоверной.
Об этом рассказал научный сотрудник Камчатской вулканостанции Юрий
Демянчук.
– По спутниковым данным увидели,
что исполин чёрный, отсюда последовал
вывод о его извержении. Но в действительности это был пепел с Ключевского,
– пояснил он. – В настоящее время трудно спрогнозировать поведение Безымянного. Дело в том, что сейсмическая активность Ключевского забивает данные
с него. Хотя извержение ожидается. И,
как правило, выбросы могут достигать
10-12 километров над уровнем моря.
Между тем, не спит сейчас самый
высокий действующий вулкан Евразии.
Правда, пока говорить о чём-то серьёзном
рано.
– Изливается небольшой лавовый поток на юго-востоке, 13 октября в кратере появились незначительные пепловые
выбросы. Но активность низкая. Не совсем спокоен в настоящее время и Шивелуч. В кратере на вершине продолжается выжимание экструзии, но свечения

Сразу несколько
призовых мест
В региональном этапе VII Спартакиады приняли участие 55 пенсионеров из разных районов Камчатского края, в том числе и
Усть-Камчатского.

Соревнования проходили в течение
трёх дней в ФОКе «Радужный» города
Елизово. Участники состязались сразу
в нескольких видах спорта: плавание, настольный теннис, дартс, лёгкая атлетика,
шахматы и стрельба.
Устькамчатцы по итогам спартакиады
в личном первенстве заняли несколько
призовых мест.
В стрельбе из пневматической винтовки третье место досталось Павлу Лебедеву. В дартсе не было равных Наталье Баженовой также, как и Надежде Лекомцевой в шахматах. Кроме того, в шахматном
состязании второе место заняла Любовь
Литвин, а третье среди мужчин – Валерий
Стародубский.
Всем призёрам спартакиады были
вручены медали, кубки, почётные грамоты и подарочные сертификаты от «Спортмастера».
Кроме того, каждый участник в качестве поощрения получил подушку от
Министерства социального развития и
труда Камчатского края, футболку и бандану от Союза пенсионеров России и
министерства спорта.

не наблюдается, крупных пепловых выбросов нет, – добавил Юрий Владимирович.
Соб. корр.

За взятку сотрудникам
ГИБДД
Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Усть-Камчатска. Мужчина хотел откупиться от
сотрудников Госавтоинспекции.
Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, в Усть-Камчатске
инспекторы ГИБДД остановили «ТойотуХайс», за рулём которой находился нетрезвый 46-летний мужчина.
Полицейские начали составлять в отношении нарушителя административные
протоколы, предусмотренные статьёй
12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся
в состоянии опьянения» и статьёй 12.25
«Невыполнение законного требования
сотрудника полиции». Но водитель предложил инспекторам деньги за несоставление этих документов.
Сотрудники ГИБДД разъяснили мужчине ответственность, предусмотренную
законодательством за дачу взятки. Но
спустя некоторое время водитель достал
из кармана 3200 рублей и положил их на
консоль между сиденьями патрульной машины, давая понять, что это вознаграждение за неправомерные действия.
Полицейские сообщили о произошедшем вышестоящему руководству и в дежурную часть. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 291.2
УК РФ «Мелкое взяточничество».
Расследование
уголовного
дела
продолжается.
kam24.ru
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Эх, дороги…
Â òðåòüå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ îòìå÷àþò ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðàáîòíèêè äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà. Â òåêóùåì ãîäó îí âûïàäàåò íà 18 ÷èñëî.
Он касается не только ремонтного и обслуживающего
персонала, а также инженеров,
проектировщиков, в том числе и
сотрудников предприятий, которые изготавливают материалы
для строительства дорог. От этих
людей зависит многое.
Они возводят трассы, магистрали, мосты, развязки, наносят
разметку, устанавливают предупреждающие и указательные знаки, ремонтируют повреждения…
Сотрудники данной отрасли обязаны поддерживать инфраструктуру в состоянии безопасной
эксплуатации. Ведь любой путь,
связанный с движением транспорта, перемещением пассажиров и различных грузов, проходит
не по бездорожью, а в большинстве случаев по асфальтированным или гравийным трассам. И
от их качества зависит безопасность движения и скорость доставки грузов и пассажиров. Для
этого необходимо регулярно обслуживать и обновлять дорожное
покрытие.
Сколько всего дорог с твёрдым покрытием в Камчатском
крае? Думаю, мало кто знает от-

вет на этот вопрос?! Кроме тех,
чья работа связана с дорожным
хозяйством. Всего в регионе насчитывается около 1570 таких
трасс, из них 312 – в Усть-Камчатском районе. Сюда входят как
с гравийным, так и с асфальтобетонным покрытием. Ещё в нашем
районе на 168 км находится самый длинный мост в крае через
реку Камчатку протяжённостью
444 метра. Все эти и множество
других объектов обслуживают
три фирмы-подрядчика: ООО
«Русстройтехнологии», ООО «Устой-М», ООО «Старкам-Транс» и
субподрядчик – ИП Черноногов
С. В. За каждой из них закреплён определённый участок региональной трассы, а основным
заказчиком является КГКУ «Камчатуправтодор».
Границы территории обслуживаемой первым предприятием
проходят от 167 до 267 километра трассы «Мильково – Ключи
– Усть-Камчатск». За вторым и
ИП Черноноговым числится 141
километр (от 168 до 408 километра) гравийного покрытия в сторону Усть-Камчатска. Кроме этого,
на их содержании находятся:

14 километров автодороги РКЗ-66
– Крутоберёгово, 3,7 километра
Дебаркадер – Погодный и 0,5 километра п. Новый - Варгановка.
Территорию от реки Быстрой до реки Камчатки обслуживает «Старкам-Транс». Хочется
напомнить, что летом текущего
года на данном участке на подходе к мосту через реку Правую
Быструю размыло земное полотно. Пока вёлся ремонт, движение для всех видов транспорта
было ограничено. На прошлой
неделе восстановительные работы закончились, мост сдан
в эксплуатацию.
Дороги местного значения
в муниципалитете обслуживает
ООО «Дальсервис – УК». В его
обязанности входит только их
сезонное содержание: чистка,
мытьё.
У дорожников работа никогда
не заканчивается. В тёплое время года они занимаются ямочным и профилактическим ремонтом, укладкой асфальтобетонного покрытия, установкой знаков и
нанесением разметки, а в зимний
период – расчисткой снега. Вот и
сейчас до наступления заморозков и выпадения снега стараются
закончить начатое.
«СейчасвУсть-Камчатском
районе ведутся дорожные работы на участке от реки Камчатки в сторону райцентра протяжённостью 25 километров, –говорит начальник отдела строительства
«Камчатуправтодор»
Андрей Нейштадт. – Эту территорию обслуживают два подрядчика – «Устой-М» и «Русстройтехнологии». Последний параллельно заканчивает укладку
асфальтобетонного покрытия
на автодороге Дебаркадер – Погодный. Также данным подрядчиком прошлой осенью проведена

замена более двух километров
дорожного покрытия на другом
участке этой же региональной трассы, отремонтирован
21 километр гравийной дороги
и около километра полотна на
въезде в посёлок».
Здесь необходимо отметить,
что автодорога Дебаркадер – Погодный находится на содержании
у подрядчика «Устой-М». Но августе этого года ООО «Русстройтехнологии» выиграли аукцион
по асфальтированию данного
участка и заключили контракт
с краевым учреждением «Камчатуправтодор» на сумму около 50 миллионов рублей. Кроме того, этой же организацией
в Усть-Камчатске выполнены работы по ремонту 3,5 километра
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
в том числе элементов уличнодорожной сети, включая тротуары и парковки вблизи многоквартирных домов и проездов к ним.
Начиная с октября прошлого
года сделано немало. От нулевого до 12 километра автодороги
Мильково – Ключи – Усть-Камчатск в сторону Эссо отреставрировано земляное полотно, что
позволило существенно улучшить его потребительское свойство. На 2021 год запланировано
привести в порядок ещё 12 километров. Помимо этого, в районе
реки Кабеку отремонтировано
гравийное полотно на участке
с 309 по 319 километр.

Áîëüøèíñòâî âûáèðàåò ñïîðò

Â 2020 ãîäó Óñòü-Êàì÷àòñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëå èñïîëíÿåòñÿ
45 ëåò! Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû íà÷àëè ÷åðåäó ïóáëèêàöèé, â êîòîðûõ ðàññêàæåì îá
èñòîðèè îáðàçîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ è åãî äåÿòåëüíîñòè â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ëþäÿõ,
êîòîðûå ðàáîòàëè è ðàáîòàþò â í¸ì ñåãîäíÿ, î äîñòèæåíèÿõ è çàâî¸âàííûõ íàãðàäàõ.
Спорт является одним из
главных источников укрепления
здоровья человека. Он оказывает положительное влияние
на эмоциональное состояние,
духовное
развитие,
одним
словом, способствует формированию гармонически развитой личности. Поэтому ещё
в раннем детстве перед каждым родителем становится
вопрос, куда и в какую секцию
лучше отдать своего ребёнка.
В последнее время всё чаще
для организации досуга и воспитания детей отдаётся предпочтение спорту.

В каждом городе и посёлке нашей страны есть различные школы, осуществляющие
спортивную подготовку детей,
в Усть-Камчатске в том числе.

Немного истории
Детско-юношеская спортивная школа Усть-Камчатска открыта 4 декабря 1975 года на
базе Дома пионеров. В разные
годы возглавляли учреждение
Валентина Ломоновская, Александр Некрасов, Алла Мельникова, Александр Приходько,
Елена Руденко, Валентина
Проскурякова, Ольга Аликина,

Вячеслав Ткаченко, Валерий
Дядёра. А с марта 2018 года и
по настоящее время директором ДЮСШ является Дмитрий
Примаков.
Организацией спортивных
мероприятий в Усть-Камчатском
районе, начиная с 20-х и по 80-е
годы прошлого века, занимался райком комсомола, затем
районный спортивный комитет.
В период 60-80-х годов проведено более 20 районных фестивалей молодёжи. Спортсмены соревновались в футболе, волейболе, баскетболе, шахматах,
лыжных гонках, лёгкой атлетике. Работали стадионы «Труд»

и «Рыбак», спортзалы морского
торгового порта, районного отдела милиции, колхоза «Путь
Ленина», спортзал «Динамо».
Большое внимание уделялось развитию детского спорта.
Проводились соревнования на
приз клуба «Белая ладья», «Кожаный мяч», работали судомодельный и картинговый кружки.
С 2001 года ДЮСШ располагается в здании Центра культуры
и досуга. Социальными партнёрами школы являются администрация Усть-Камчатского района,
образовательные организации,
различные учреждения и предприятия.
Материально-техническая база даёт возможность
развития таких видов спорта,
как волейбол, баскетбол, минифутбол, карате-до киокусинкай,
настольный теннис, лыжные
гонки, шахматы. С 2006 по 2012
годы в состав школы входили
Ключевской и Козыревский филиалы. Были лицензированы
инновационные виды спорта:
хоккей с шайбой, пауэрлифтинг,
художественная
гимнастика.
Для большего охвата желающих
заниматься спортом арендовались спортивные залы общеобразовательных школ района.
Обучение в ДЮСШ производится на бесплатной основе.
Являясь муниципальным учреждением дополнительного образования, она ориентирована

Климат в Усть-Камчатском
районе оставляет желать лучшего. Частые и обильные осадки
в виде дождя и мокрого снега
мешают проведению ремонтов.
А это означает, для своевременной сдачи дороги в эксплуатацию
и чтобы уложиться в установленные сроки, дорожникам приходится трудиться и днём, и ночью.
Проведение работ всегда
связано с определённым риском. Поэтому не стоит забывать
о таком важном факторе как
безопасность. Трасса – это зона
повышенной опасности. При проведении дорожных работ угрозе
подвергаются как проезжающие
автомобили, так и сами рабочие. Причём последние подвержены риску в большей степени.
Во-первых, возникает угроза со
стороны участников движения,
а во-вторых – со стороны рабочего процесса: горючие материалы
и смеси, техника, электричество... На плечи дорожников ложится большая ответственность
в обеспечении достаточного
уровня безопасности для всех
участников движения во время
ремонтных работ.
В преддверии профессионального праздника хочется поздравить всех, чья деятельность
связана с дорожным хозяйством,
пожелать удачи в работе, энтузиазма и выразить искреннюю благодарность за ваш нелёгкий труд!
Ольга Кучеренко

на развитие массового физкультурно-спортивного
движения
среди подростков, формирование здорового образа жизни,
укрепление здоровья, приобщение подростков к спорту как
составному элементу общенациональной культуры, выявление сильнейших спортсменов и
воспитание гармонично развитой личности.

Достижения
8 мая текущего года были
подведены итоги Всероссийского конкурса организаций «Лидеры Отрасли. РФ». Это ежегодный открытый конкурс для
учреждений образования, науки, культуры и спорта. Его цель
– поиск, развитие и поддержка
перспективных
организаций,
обладающих высоким уровнем
управленческих практик.
В мероприятии приняли участие более 50 тысяч коллективов, в том числе усть-камчатская ДЮСШ.
Коллектив спортивной школы разместил свой контент на
сайте конкурса. Описание этой
модели на годы вперёд останется
в открытом банке лучших практик
управления, созданном на базе
площадки этого конкурса.
Также в этом году школа
стала почётным участником
юбилейного тома энциклопедии «Золотой фонд кадров
России».
Остаётся только пожелать
коллективу ДЮСШ не останавливаться на достигнутом,
идти вперёд, преодолевая все
сложности!
Соб. корр.
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

19 октября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с “Литейный” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35,
17.30, 18.25 Т/с “Провинциал” (16+)
19.45, 20.30 Т/с “Последний мент - 2” (16+)
21.20, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.35, 05.55, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.40, 06.05, 06.35
Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
23 октября

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей - 10” (16+)
11.25, 12.25, 13.30, 14.25, 15.25, 15.50, 16.50,
17.40, 18.30 Т/с “Лютый” (16+)
ВТОРНИК
19.25, 20.15 Т/с “Последний мент - 2” (16+)
21.05, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 01.00, 02.45 Т/с
20 октября
“След” (16+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
01.45
Светская хроника (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с “Литейный”
(16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.05, 05.35, 06.05, 06.40 Т/с
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35, “Детективы” (16+)
17.30, 18.25 Т/с “Провинциал” (16+)
14.55 Билет в будущее (0+)
СУББОТА
19.45, 20.30 Т/с “Последний мент - 2” (16+)
21.20, 21.55, 22.45, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
24 октября
“След” (16+)
07.00, 07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
09.25, 09.55, 10.20 Т/с “Детективы” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05, 06.30 11.00 Светская хроника (16+)
Т/с “Детективы” (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35 Т/с “Последний
СРЕДА
мент - 2” (16+)
15.25, 16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 19.25,
21 октября
20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 23.35, 00.20,
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
01.15 Т/с “След” (16+)
07.30, 08.15, 09.00, 10.00 Т/с “Литейный” (16+)
02.00 Известия. Главное
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.35, 16.35,
02.55, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10, 06.55 Т/с
17.30, 18.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей
- 10” (16+)
“Литейный” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент - 2” (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21.20, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
25 октября
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
07.00, 07.40, 08.25, 09.10 Т/с
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 06.05, 06.30
“Литейный” (16+)
Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

22 октября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 11.25, 12.20, 13.15,
14.15, 15.25, 15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с
“Улицы разбитых фонарей - 10” (16+)
10.35 День ангела (0+)
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент - 2” (16+)
21.20, 21.55, 22.45, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с

10.05, 11.00, 11.55, 12.55, 00.00, 01.00,

01.55, 02.45 Т/с “Бык и Шпиндель” (16+)
13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 17.50,
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 23.00 Т/с
“Консультант” (16+)
03.40, 04.20, 05.05, 05.45, 06.25 Т/с
“Последний мент - 2” (16+)

Бесплатно и познавательно

Центр
дополнительного
образования Усть-Камчатска
открыл новые направления
и ждёт учеников.

В городах сотни, а может даже тысячи
вариантов внешкольного досуга для ребят до 18 лет. И речь не о кинотеатрах или
других развлекательных мероприятиях,
а о познавательных, развивающих кружках
и секциях. Наш посёлок, конечно, уступает
в этом плане городам, но сказать, что здесь
не делается для детей ничего, – нельзя.
В Усть-Камчатске функционируют школа
искусств, спортивная школа, а также многопрофильное учреждение – Центр дополнительного образования, которое в этом
году предлагает сразу несколько новых
интересных направлений.
– В этом году к нам приехал специалист из г. Абакана, который имеет опыт
работы в кванториуме. Он будет преподавать детям робототехнику и «Графический дизайн», – поделилась директор
ЦДОД Юлия Ишутина.

По первой программе предусмотрено
пять групп, для детей от 6 лет и заканчивая
учащимися 7-8 классов. А к обучению по
второй приглашаются ребята не младше
12 лет.
– Это интересное современное направление. Здесь подростков научат фотографировать, обрабатывать снимки,
работать на 3D-принтере и с 3D-ручками, снимать и монтировать видео, – рассказала Юлия Павловна.
Ещё одно новшество 2020-го года
– «Говори легко», где дети постигнут тонкости ораторского искусства, научатся преодолевать стеснение во время публичных
выступлений и смогут стать ведущими различных мероприятий.
Но и это далеко не всё, что может
предложить Центр дополнительного образования детей юным устькамчатцам.
Хореография, английский язык, волонтёрство, «Азбука вожатых», кружки по декоративно-прикладному искусству, которые
способствуют развитию мелкой моторики

Усть-Камчатский
с 19 октября
по 25 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК
19
октября
09.00, 21.05, 23.45, 02.30 Все на Матч!
09.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш против Джулиана Лейна. Эктор
Ломбард против Кендалла Гроува (16+)
11.00 Профилактические работы
15.00 Профилактических работы до 10:00
19.00, 21.00, 22.45, 00.15, 02.25, 04.05, 06.30 Новости
19.05 Профессиональный бокс. Оскар Де Ла Хойя против Флойда Мейвезера.
Бой за титул чемпиона WBC в первом среднем весе (16+)
20.05 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.45 Дома легионеров (12+)
22.15 Ген победы (12+)
22.50 Смешанные единоборства. ACA. Артём Фролов против Ибрагима
Магомедова. Биберт Туменов против Александра Матмуратова (16+)
00.20 Специальный репортаж: “ЦСКА - “Динамо”. Live” (12+)
00.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура (0+)
03.35 Правила игры (12+)
04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
06.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Верона” - “Дженоа”. Прямая трансляция

ВТОРНИК
20
октября
08.40 Тотальный футбол
09.10 Специальный репортаж: “ЦСКА - “Динамо”. Live” (12+)
09.20, 15.05, 21.05, 23.50, 02.30 Все на Матч!
10.00 Д/ф “Диего Марадона” (16+)
12.30 10 историй о спорте (12+)
13.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. “Брест” (Франция) - ЦСКА (Россия) (0+)
14.30 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.20, 02.25, 04.05 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Оскар Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо (16+)
18.55 Боевая профессия. Ринг-гёрлз (16+)
19.15 Правила игры (12+)
19.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.45 Специальный репортаж: “Играл “Хаарлем” и наш “Спартак” (12+)
22.15 Ген победы (12+)
22.50 Смешанные единоборства. Bellator. Эд Рут против Ярослава Амосова. Валентин
Молдавский против Хави Айялы (16+)
00.25 Рождённые побеждать. Валерий Попенченко (12+)
01.25 Все на регби!
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
03.35 Все на футбол!
04.10 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит” (Россия) - “Брюгге” (Бельгия). Прямая трансляция
06.55 Футбол. Лига чемпионов. “Ренн” (Франция) - “Краснодар” (Россия). Прямая
трансляция

СРЕДА

21
октября
09.00, 15.05, 23.50, 02.30 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
12.00 10 историй о спорте (12+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Коло-Коло” (Чили) - “Хорхе
Вильстерманн” (Боливия). Прямая трансляция
14.30 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.20, 02.25, 04.05 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Райана
Роудса. Бой за титул чемпиона WBC в первом среднем весе (16+)
19.10 Боевая профессия. Ринг-анонсер (16+)
19.40 Специальный репортаж: “Зенит” - “Брюгге”. Live” (12+)
20.00, 03.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.05 МатчБол
21.45 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит” (Россия) - “Брюгге” (Бельгия).
1-й тайм (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит” (Россия) - “Брюгге” (Бельгия).
2-й тайм (0+)
00.25 Футбол. Лига чемпионов. “Ренн” (Франция) - “Краснодар”
(Россия) (0+)
04.10 Все на футбол!
04.45 Футбол. Лига чемпионов. “Зальцбург” (Австрия) - “Локомотив”
(Москва, Россия). Прямая трансляция
06.55 Футбол. Лига чемпионов. “Бавария” (Германия) - “Атлетико”
(Испания). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ
22
октября
09.00, 15.05, 21.05, 23.50, 02.30 Все на Матч!
10.00, 00.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
12.00 10 историй о спорте (12+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Фламенго” (Бразилия) “Атлетико Хуниор” (Колумбия). Прямая трансляция
14.30 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.20, 02.25, 04.05 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Андре Берто против Виктора
Ортиса. Бой за титул чемпиона WBC в полусреднем весе (16+)
19.00 Боевая профессия. Промоутеры (16+)

рук, резьба по дереву, подготовка дошколят к школе...
– Направлений много. Уверена, каждый
найдёт то, что придётся ему по душе.
Поэтому с нетерпением ждём ребят.
Набор в группы продолжается, – сказала
Юлия Ишутина.
Кстати, с января в ЦДОД начнут реализовывать ещё один интересный проект.
– Это будет туристическое направление. Планируем создать модульную
программу, которая будет включать
в себя четыре блока. Первый – краеведение. Из него ребята узнают больше об истории родного посёлка и района в целом.
Второй – теоретически-спортивный, где
детей научат собирать палатки, вязать
узлы, будут проводить инструктажи по
технике безопасности и многое другое.
Третий – практический. С нового года
нам в ведение передадут базу отдыха,
расположенную на 24 километре дороги
Усть-Камчатск – Ключи. Таким образом,
мы сможем организовывать выезды на
природу, на практике учить детей ориентированию, ходить в небольшие походы.
И заключительный блок – это обработка

19.30 Большой хоккей (12+)
20.00, 03.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. “Зальцбург” (Австрия) “Локомотив” (Москва, Россия). 1-й тайм (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. “Зальцбург” (Австрия) “Локомотив” (Москва, Россия). 2-й тайм (0+)
04.10 Все на футбол!
04.45 Футбол. Лига Европы. “Рапид” (Австрия) - “Арсенал”
(Англия). Прямая трансляция
06.55 Футбол. Лига Европы. “Вольфсберг” (Австрия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

23
октября
09.00, 15.05, 21.05, 23.50, 04.30 Все на Матч!
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Црвена Звезда” (Сербия)
- ЦСКА (Россия) (0+)
12.00 10 историй о спорте (12+)
12.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Милан”
(Италия) (0+)
14.30 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.20, 02.20, 04.25 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Флойд Мейвезер против Виктора
Ортиса. Бой за титул чемпиона WBC в полусреднем весе (16+)
19.00 Боевая профессия. Рефери в боксе (16+)
19.30 Все на футбол! Афиша
20.00, 01.20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. “Вольфсберг” (Австрия) - ЦСКА (Россия).
1-й тайм (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. “Вольфсберг” (Австрия) - ЦСКА (Россия).
2-й тайм (0+)
00.25 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Словения. Прямая трансляция
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) - “Маккаби”
(Израиль). Прямая трансляция
06.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Ренн” - “Анже”. Прямая
трансляция

СУББОТА

24
октября
09.00 Точная ставка (16+)
09.20, 16.00, 21.05 Все на Матч!
10.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020 (0+)
11.00 Х/ф “Как Майк” (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Штутгарт” - “Кельн” (0+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа (16+)
17.55 Х/ф “Пеле: рождение легенды” (12+)
20.00 Здесь начинается спорт (12+)
20.30 Жестокий спорт (12+)
21.00, 22.50, 03.30 Новости
21.45 Профессиональный бокс. Флойд Мейвезер против Шейна
Мозли (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португалии. Квалификация. Прямая
трансляция
02.05 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария” - “Айнтрахт”. Прямая
трансляция
03.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Краснодар”
- “Спартак” (Москва). Прямая трансляция
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым
06.55 Футбол. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25
октября
09.00, 16.00, 21.05, 00.05, 03.05 Все на Матч!
10.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Шамиль
Амиров против Дмитрия Бикрёва (16+)
11.00 Х/ф “Пеле: рождение легенды” (12+)
13.00, 15.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец
против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе. Прямая трансляция
18.00 Х/ф “Как Майк” (12+)
20.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против
Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе (16+)
21.00, 00.00, 03.00 Новости
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) “Енисей” (Красноярск). Прямая трансляция
00.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португалии. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Ахмат”
(Грозный) - “Уфа”. Прямая трансляция
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым
06.55 Специальный репортаж: “Краснодар” - “Спартак”.
Live” (12+)

фото- и видеоматериалов, сделанных во
время путешествий, – пояснила директор
ЦДОД.
Обучение будет рассчитано на половину учебного года. А после апробации, в успехе которой в учреждении не сомневаются, не исключено, что программу расширят
на более длительный срок.
Юлия Молчанова
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Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «07» октября 2020 года № 11
Сессия № 2 внеочередная (4-го созыва)
п. Усть-Камчатск
О внесении изменения в часть 1 Решения
Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения «О выборах депутатов в состав
Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района 6-го созыва» от
29.09.2020 № 6
В соответствии с пунктом 2 части 10 и части 11 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 9 статьи 27 Устава Усть-Камчатского
сельского поселения, абзацем вторым части 5 статьи 6 Регламента Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселе-

ния, а также на основании заявления депутата Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения Черкашина С.Н.,
Собрание депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Избрать в состав Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района 6-го созыва депутата Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения Аладинского Владимира Александровича.
2. Часть 1 Решения Собрания депутатов Усть-Камчатского
сельского поселения от 29.09.2020 № 3 изложить в следующей
редакции:
«1. Избрать в состав Совета народных депутатов УстьКамчатского муниципального района 6-го созыва следующих
депутатов Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения:
1) Аладинский Владимир Александрович;
2) Аликин Евгений Николаевич;
3) Батюк Виктория Викторовна;
4) Стряпченко Виктор Фомич.».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее Решение направить в Совет народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района.
Председатель Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения А.Ю. Юрьев

«Берегите природу»
Ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîøëà
â îêðåñòíîñòÿõ Êîçûðåâñêà â ïåðâûõ ÷èñëàõ îêòÿáðÿ. Å¸ ïðîâåëè
âîëîíò¸ðû øêîëû ¹6.

Ребята младших классов приняли активное
участие в экологическом мероприятии от Российского движения школьников «Экодежурный по
стране». В школе прошла неделя экологии: уроки
экологической грамотности, просмотр фильмов
о природе, выставка рисунков и экоплакатов.
Завершающим мероприятием стала акция
«Чистый берег». Учащиеся вместе с учителями
Н. В. Верещагиной, А. А. Шадриной собрали мусор в одном из мест отдыха козыревчан, расположенном на реке Камчатке.
А старшеклассники провели акцию «Чистый
лес». Отряд волонтёров под руководством Е. Е.
Ерошенко и И. М. Климиной очистил лес возле
посёлка от мелкго и крупного мусора, автомобильных покрышек, металлолома, пластиковых
бочек и стеклянных бутылок и других отходов.
После чего всё было вывезено специальной машиной на полигон ТКО.
Также школьники раздали местным жителям
тематические памятки, призывав козыревчан бе-

режнее относиться к природе и ответственно подходить к вопросам утилизации мусора.

Спортивная пятница
9 îêòÿáðÿ â øåñòîé ðàç êîçûðåâ÷àíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
âî Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Äåíü õîäüáû – 2020».

Ходьба наиболее доступный вид физической
активности для участников любого возраста и
прекрасная возможность пообщаться друг с другом, подышать свежим осенним воздухом. О том,
что эта акция стала одной из самых любимых
среди жителей поселения, говорит количество
участников – 91 человек от 1,7 до 74 лет.
В этом ежегодном мероприятии уже определились постоянно участвующие активисты: учащиеся и педагоги средней школы № 6 и детского сада «Солнышко», коллективы комплексного
центра социального обслуживания населения,
администрации Козыревского поселения, пред-

ставители козыревского общества пенсионеров.
Наградой за участие были грамоты и сладкие подарки. Призовые первые места завоевали
следующие участники: Попов Радион, Черных
Кристина, Мазурова Мирослава, Ахметгореев
Руслан, Минеев Матвей, Воробьёва Алина, Марков Максим, Табачная Татьяна, Кардаш Елена,
Климина Ирина, Верещагина Виктория, Дунаев
Андрей, Попов Артём, Бондаренко Людмила. Самый юный участник – Дунаев Богдан.
Спасибо всем за участие! Надеемся на
следующее спортивное мероприятие выйти
не меньшим составом!

Местная общественная организация «Усть-Камчатское
общество пенсионеров» поздравляет с юбилеем:
Авдееву Тамару Георгиевну, Брагинцеву Наталью
Дмитриевну, Гайшинец Александру Ивановну, Князеву
Татьяну Васильевну, Кобернюк Светлану Владимировну,
Королёву Полину Степановну, Степанову Тамару
Николаевну, Филипенко Нину Васильевну, Шкирину
Владлену Степановну.
Пускай сбываются мечты,
Всё в жизни удаётся,
Мир будет полон красоты,
Удача улыбнётся!
Чтоб не одолевала грусть,
Покинула тревога...
Моментов ярких будет пусть
Невероятно много!
С днём рождения:
Бондаренко Юлию Ивановну, Вяткина Фёдора Ивановича,
Грабарь Александра Ивановича, Гуц Татьяну Анатольевну,
Добровольскую Наталью Викторовну, Иванову Лидию
Михайловну, Корчевую Валентину Павловну, Лысак
Надежду Александровну, Мартьянову Марину Михайловну,
Петрову Валентину Зиновьевну, Серову Елену
Александровну, Семёнову Галину Африкановну, Тычкову
Веру Ивановну, Черникову Зою Ивановну, Шумякову
Валентину Фёдоровну.
Здоровья, смеха и успеха,
Чудес, подарков, красоты,
Не спотыкаться о помехи,
И пусть все сбудутся мечты!

ВНИМАНИЕ
22 октября 2020 года в 18:15 в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр
культуры и досуга» состоятся публичные слушания по обсуждению:
1. О принятии Решения «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»;
2. О принятии Решения «О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на
2021 год»;
3. О принятии Решение «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского муниципального района»;
4. О принятии Решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского сельского поселения».
Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 07.10.2020
№ 12-ПГ «О назначении публичных слушаний», проекты Решений «О бюджете УстьКамчатского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годы» и «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского муниципального района»
опубликованы в газете «Усть-Камчатский вестник – официально» от 07.10.2020
№ 69 (517).
Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от 07.10.2020
№ 01 «О назначении публичных слушаний», проекты Решений «О бюджете УстьКамчатского сельского поселения на 2021 год» и «О внесении изменений в Устав
Усть-Камчатского сельского поселения» опубликованы в газете «Усть-Камчатский
вестник – официально» от 07.10.2020 № 70 (518).
Срок подачи в Оргкомитет предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам – до 19 октября 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.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Услуги репетитора по английскому языку для детей 5-7 лет. Баратынская Ирина
Глебовна. Тел.: 8-924-791-52-71.
Продам бруснику 10 литров. Ягода чистая спелая. Тел.: 89146257083
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Друзья! Если вы ещё не следите за фото-новостями и
Усть-Камчатского района в «Инстраграме», скорее подписывайтесь!

событиями

Если у Вас уже есть профиль в «Инстраграме», то подписывайтесь на
@ustkammedia, а если нет, то ещё не поздно зарегистрироваться!
Ищите нас по ссылке: https://instagram.com/ustkammedia/
Для быстрого перехода на аккаунт, используйте QR-код:

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»

Салат со свёклой
Ингредиенты:
350 г свёклы, 150 г творожного
сыра, 100 г батона, 1 ст. л. сушёных
прованских трав, салат или руккола;
заправка: 50 мл растительного
масла, 10 мл уксуса 5–9 %, 1 ст. л.
горчицы, 2 зубчика чеснока, сок
половины лайма (или лимона),
соль, перец.

Рецепт приготовления:

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Лёгкий, вкусный и полезный салат. Вместо творожного сыра
можно использовать зерновой творог. Свёклу отварить до готовности. Остудить. Почистить. Тонко нарезать. Батон нарезать кубиками. Выложить в форму для запекания. Посыпать травами. Сбрызнуть маслом. Поставить в духовку. Запекать при температуре 180
градусов до золотистого цвета (около 15 минут). Готовим заправку.
Смешать масло и уксус. Добавить сок лайма. Добавить горчицу.
Добавить выдавленный через пресс чеснок. Посолить, поперчить.
Перемешать. На тарелки выложить салат. Выложить свёклу. Выложить сыр. Выложить сухарики. Полить заправкой.
Приятного аппетита!

Для тех, кто любит смотреть свежие фотографии
в любом месте и в любое время и оставаться в курсе самых последних событий и новостей Усть-Камчатского района, мы ведём аккаунт в популярной сети
«Инстраграм».

b=“ ›д‘2 м…%г% ,…2е!е“…%L , …%"%L
,…-%!м=ц,,!
В нашу семью пришло несчастье: после рождения дочери тяжело заболела моя
супруга Тыщенко В. В. Но благодаря добрым и отзывчивым людям посёлка УстьКамчатск наша семья в этот трудный период не осталась один на один с бедой.
Хочу выразить искренние слова благодарности семьям Колесниковых, Митрохиных, Рябовых, Примаковых, Булатовых, Ишутиных, сотрудникам коллективов:
-Усть-Камчатского МО МВД России;
- Центра содействия развитию семейных форм устройства «Росинка»;
- МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск»;
- отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района, а также другим неравнодушным жителям п. Усть-Камчатска,
кто поддерживал и продолжает поддерживать нашу семью в это непростое жизненное время.
Хочу отдельно выразить слова признательности Павленко Валентину Михайловичу, генеральному директору ООО «Устькамчатрыба» и одновременно депутату
Совета районных депутатов Усть-Камчатского муниципального района; Копылову
Андрею Алексеевичу, 1-му заместителю председателя Законодательного Собрания
Камчатского края; Раенко Валерию Фёдоровичу, председателю Законодательного
Собрания Камчатского края.
Спасибо Вам, добрые люди!
Семья Тыщенко
Уважаемая Елена Вячеславовна! От имени коллектива Усть-Камчатского МО МВД
России выражаем искренние и глубокие соболезнования по поводу скоропостижной
смерти нашего коллеги МЕЛЬНИК ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.
Он завоевал любовь и уважение всех, кто его знал.
Глубоко скорбим вместе с Вами…
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- Когда вы в последний раз читали?
И что это было?
- Инструкция к таблеткам. Много
букв, есть интересные вещи. Сюжет
не то, чтобы держит, но вариативность
концовок впечатляет.
***
Неважно, на чем ты подъехал утром к своему офису - на “Феррари”
или “Мазерати”, если у офиса уже
припаркована “Газель” следственного
комитета!
***
Футбол - это последний легальный
способ купить негра.
***
Беларусь ассоциируется с картофелем, славится своей молочкой, внутри
страны гордится количеством воды в
водоемах и добычей соли.
Коротко белорусскую экономическую модель можно описать как “Всё
для пюре”.
***
За каждым нервным тиком прячется
увлекательная история.
***
В мэрии объяснили, что дешевле
вживлять москвичам жабры, чем ремонтировать ливневую канализацию.
***
Мальчик, который плохо разбирается в сторонах света, осенью смотрит,
как птицы улетают направо.

***
Самый невезучий рыбак в мире отпраздновал 14-летие своего червя.
***
Помню, как пожелал на Новый,
2020-ый год, чтобы этот год стал самым незабываемым в моей жизни. Не
прошло еще и полгода, а я уже понял,
что это мое желание сбылось...
***
- Наша сборная на поле, в атаку
рвется Надежда Кадышева...
- А зачем в нашей сборной Кадышева?!
- Ну, чтоб хоть какая-то Надежда
была...
***
Не очень хорошим тоном было в
процессе знакомства гостей на свадьбе спросить:
- Вы со стороны потерпевшего?
***
Если Маша попробовала 3 медвежьих кровати, это значит, что медведь и
медведица спали по отдельности.
Видимо, медвежонок - это единственное, что держит их вместе.
***
Ты чего сидишь бездельничаешь?!
В твоем паспорте еще двадцать одна
пустая графа в разделе “дети”.
***
Идея с масками, как оказалось, не
такая уж и плохая.
Сегодня ходил гулять со своей девушкой и случайно встретил жену с
тещей. Они меня не узнали.

***
Мне девушка сказала, что женщины
лучше мужчин справляются с многозадачностью.
Ну. я и сказал ей сесть и заткнуться.
Так она не справилась ни с одним, ни
с другим!
***
- Мои соседи всегда слушают хорошую музыку. Хотят они этого или нет.
***
Давайте на минуту остановимся и
обсудим действительно важные вопросы. Например, почему Железногорск до сих пор не притянулся к Магнитогорску.
***
Планирую смастерить себе палкусоциалку длиной 1,5 метра, возможно
с гвоздем.
***
Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы поговорим о том,
что я нашла у него в телефоне!
Четвертый день моется...
***
Необходимо запретить ресторанам класть в пакет доставки предполагаемое количество приборов.
Потому что еда должна приносить
удовольствие, а не мысли вроде: “Господи, я жру за шестерых...”.
***
- А мне после работы предстоит
еще ремонтом квартиры заняться.
Дверь в субботу я уже поставил.
- Да ты просто волшебник! Я тоже хочу
дверь в субботу, а еще лучше - дверь
в вечер пятницы!

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

с 19 октября по 25 октября
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Планеты обещают помочь вам
на этой неделе в достижении
ваших целей. На профессиональном фронте ваши усилия
и эффективная работа произведут неизгладимое впечатление на руководство и заслужат его высокую
оценку. Перспективы вашего карьерного
роста заметно улучшатся. Состояние ваших
финансов позволит вам инвестировать средства в новые выгодные проекты. У предпринимателей, скорее всего, появится реальная
возможность значительно расширить бизнес
и повысить свои доходы. Это отличное время для личных отношений. Вы будете наслаждаться общением и приятно проводить
досуг с близкими и друзьями. Благоприятные
дни: 22, 25. Менее благоприятные: 20.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).

Бизнесмены на этой неделе
благодаря влиянию планет могут
рассчитывать на хороший доход
от инвестиций, сделанных в прошлом, а также выгодные сделки.
Это хорошее время в отношении финансов, когда деньги могут прийти к вам из различных источников. Спокойной будет неделя на профессиональном фронте, где вы сумеете сделать
гораздо больше, чем обычно. Ваши успехи не
останутся незамеченными, и ваши карьерные
перспективы улучшатся. Мир и гармония будут преобладать на личном фронте. У многих
из вас появится возможность отправиться в
небольшое путешествие и провести время со
своими близкими. Благоприятные дни: 23, 25.
Менее благоприятные: 19.

Движение планет окажется
полезным для вас на этой
неделе, особенно на профессиональном фронте, где
вы будете чувствовать себя
вполне комфортно и уверенно. Это, вероятно, поможет вам улучшить ваши карьерные перспективы. Те, кто ждет каких-либо
изменений в жизни, тоже не будут разочарованы. Ваше финансовое состояние
улучшится, деньги будут поступать из разных источников. Предприниматели смогут
заключить выгодные сделки и получить
доходы от инвестиций. На личном фронте
благодаря влиянию планет будет царить
атмосфера мира и гармонии, а все разногласия с близкими останутся у вас в прошлом. Благоприятные дни: 21, 22. Менее
благоприятные: 20.

По горизонтали:
3. Помазок. 9. Деяние. 10. Остряк. 11. Тюльпан. 12. Шахтёр. 13. Ниобий. 14. Остатки. 15. Басков. 18. Компас. 22. Базис. 25. Ракушка. 26. Волосок. 27. Тёзка. 28.
Вставка. 29. Радиола. 30. Турка. 33. Корсар. 37. Настил. 40. Обаяние. 41. Поднос. 42. Валюта. 43. Течение. 44. Помело. 45. Жемчуг. 46. Выковка.

По вертикали:
1. Зевака. 2. Снеток. 3. Петров. 4. Мулатка. 5. Запятки. 6. Конник. 7. Откорм. 8. Рябина. 15. Боровик. 16. Секатор. 17. Обшивка. 19. Оглядка. 20.
Паспорт. 21. Саксаул. 22. Батат. 23. Зазор. 24. Свара. 31. Указчик. 32. Кононов. 34. Огород. 35. Синтез. 36. Ростов. 37. Невежа. 38. Салями. 39. Иствуд.
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СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).

На этой неделе личные обстоятельства могут стать
причиной вашего беспокойства, предупреждают планеты.
Некоторые недоразумения
в отношениях с кем-то из близких могут вывести вас из себя и испортить настроение.
Чтобы этого избежать, нужно просто расслабиться и дождаться, когда это турбулентный
период закончится. Все вскоре вернется в
нормальное русло, если вы будете спокойны
и не позволите личным проблемам влиять
на другие сферы жизни. Будьте осторожны
с финансами - неожиданные расходы могут
оставить брешь в ваших сбережениях. На
профессиональном фронте больших трудностей не предвидится. Благоприятные дни: 19,
24. Менее благоприятные: 22.

Планеты направят удачу вам
навстречу на этой неделе.
Ваши денежные доходы, вероятно, возрастут, и это откроет перед предпринимателями
новые бизнес-возможности, а остальным
позволит укрепить семейный бюджет. Но
не стоит ждать быстрого результата, это
может занять некоторое время, и вы не
должны проявлять нетерпения. На профессиональном фронте тоже не нужно рассчитывать на очень скорые успехи, для этого
вам потребуются напряжение сил, упорство и уверенность. Лишь подготовив почву
для удачи, вы добьетесь цели и пожнете
полновесные плоды. То же потребуется от
вас и на личном фронте. Благоприятные
дни: 19, 25. Менее благоприятные: 23.

Благодаря влиянию планет это
будет благоприятная для вас
неделя в финансовом отношении. Предприниматели могут
получить хороший доход от инвестиций и сделок. Но пока не
стоит вкладывать средства во что-то новое,
лучше сосредоточиться на уже проверенных
временем проектах. Ваши личные отношения
будут укрепляться, вы сможете избавиться от
разногласий в семье и превратить общение с
близкими в истинное удовольствие. Ваш оптимизм и позитивное настроение наилучшим
образом отразятся на вашей профессиональной работе. Не исключены карьерное продвижение, материальное вознаграждение и рост
зарплаты. Благоприятные дни: 22, 25. Менее
благоприятные: 20.

Это будет хорошая неделя
для тех, кто мечтает связать
себя узами брака, или тех,
кто желает поднять семейные
отношения на новый уровень,
обещают планеты. Чувство
гармонии преобладает на личном фронте,
взаимопонимание между вами и вашими
близкими станет более глубоким, а недоразумения останутся в прошлом. На профессиональном фронте вы сосредоточитесь
на достижении самых высоких целей, и это
будет даваться вам с большей легкостью.
Денежные доходы, вероятно, пополнят
ваш бюджет благодаря влиянию планет.
Предприниматели могут смело двигаться
вперед со своими инвестиционными проектами. Благоприятные дни: 22, 24. Менее
благоприятные: 19.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).

Вы будете уверены и решительны во всем, что предпримите
на этой неделе, указывают планеты. На профессиональном
фронте это выразится в вашей
мотивации работать как можно лучше и не
жалеть для этого дополнительного времени. Ваш упорный труд не останется незамеченным и принесет вам благодарность и
признание коллег и руководства. На личном
фронте ваши близкие будут поддерживать
вас во всех начинаниях. Мир и гармония
пропишутся у вас дома. Ваше финансовое
состояние или бизнес благодаря влиянию
планет обещает улучшиться, если вы не будете рисковать и заключать сомнительные
сделки. Благоприятные дни: 20, 23. Менее
благоприятные: 25.

РАК (22.06 - 23.07).

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

Высокие расходы указаны вам
на этой неделе из-за влияния
планет. Не исключено, вам
будет трудно управлять финансами даже с учетом предварительного планирования. Предпринимателям пока не стоит ожидать каких-либо
существенных дивидендов от инвестиций и
собственных проектов. Если кто-то из ваших
близких будет готов помочь вам советом, не
отказывайтесь. И уж тем более не переносите свое не очень хорошее настроение на
личные или профессиональные отношения.
Держите свои эмоции под контролем, чтобы
не вызвать разочарования у людей, которые
желают вам добра. Вскоре ситуация изменится к лучшему. Благоприятные дни: 22, 25.
Менее благоприятные: 24.

На профессиональном фронте в этот период вам, видимо,
придется прилагать больше
усилий, чтобы удовлетворить
возросшие требования руководства, которое может оказывать на вас
давление, предупреждают планеты. Тем не
менее, если вы проявите спокойствие и терпение, то будете в состоянии выполнить свои
задачи успешно и ваш труд не останется
незамеченным. Также есть указание на денежные доходы, однако вам надо контролировать свои расходы и планировать бюджет,
чтобы избежать потерь. Бизнесменам пока
лучше воздержаться от новых операций. На
личном фронте влияние Венеры обеспечит
вам мир и гармонию. Благоприятные дни: 21,
22. Менее благоприятные: 19.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).

По горизонтали:
1. Ток, где машут цепами. 7. Чрезмерная фантазия, вымысел. 10. Механизм, на который все без исключения имеют зуб. 11. В каком городе 30
лет и 3 года сидел богатырь? 12. Стол ученика. 13. Ось OZ в математике. 14. Эстрадная группа, исполнившая песню “Мое седрце остановилось”. 17.
Стукач-мокрушник. 20. Его может выпустить и кошечка и девушка. 24. Рукоятка холодного оружия. 25. Российский актёр, ведущий вечернего шоу. 26. Путь
самолёта. 27. После неё руки жмут, а потом потирают. 28. Совокупность предметов разной необходимости. 29. Повествование очевидца. 30. Текучка у
завистника. 31. Японская спортивная борьба. 32. Указание для собаки или для вояки. 36. Комплект жён у восточного мужа. 39. Вираж перед посадкой.
42. “Разводчица туч” на нашей эстраде. 43. Безголовый водитель. 44. Тропический плод, вдохновивший модельеров на создание брюк. 45. Уничтожение
тараканов. 46. Большой бидон, походная плоская бутылка. 47. Рубрика в анкете.
По вертикали:
1. Органическое составляющее, делающее почву плодородной. 2. Олень, ценный пантами. 3. “Святая” ложь. 4. Безнадёжный болтун. 5. Передвижной
цирк. 6. Роман Бориса Пастернака “Доктор ...”. 7. Закатная сторона света. 8. Загон для “бумера” и “мерина”. 9. Лексика “низкой культуры”. 15. “Апгрейд”
платья у портнихи. 16. Желание царя. 18. “Сказка об обстоятельствах” у бюрократа. 19. Филантропия, замешанная на крови. 20. Маленький спаситель
Мухи-Цокотухи. 21. Тургеневский “утопист”. 22. Домашний прусак. 23. Тюрьма (разг.). 33. Французский город, осада которого была одним из важнейших
эпизодов Столетней войны. 34. Государство в Африке, бывшая колония Португалии. 35. Пара у мамы в животе. 36. И аристократическая игра, и непарный
чулок определённого фасона. 37. Нерасторопный человек. 38. “Водоплавающий” столб. 39. Состязание стайеров. 40. Марка японского автомобиля. 41.
Удочка над лункой.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).

ДЕВА (24.08 - 23.09).

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

РЫБЫ (20.02 - 20.03).

Благоприятная для вас неделя
На этой неделе планеты обев плане карьеры благодаря
щают помочь тем из вас, кто
влиянию планет. Вы сосредожелает доказать свою ценность
точитесь на выполнении своих
окружающим. У вас появится
задач на профессиональном
возможность продвигать свои
фронте и будете готовы взяться за любой инновационные идеи на профессиональном
сложный, но многообещающий проект, что фронте, и для вас важно не упустить шанс, не
откроет перед вами новые возможности. В расслабляться, не снижать усилий. То же касадолгосрочной перспективе это сыграет важ- ется финансовой сферы и бизнеса, где перед
ную роль в вашей карьере. Ваше хорошее
откроется широкое поле возможностей.
настроение положительным образом ска- вами
жется и на личной жизни, в которой вас ждет Правда, быстрых результатов ждать тут не
приятное времяпрепровождение в компании стоит, нужно набраться терпения. Вместе с тем
своих близких и друзей. В финансах и в биз- ваш напряженный график может не оставить
несе ваше положение обещает значительно времени для личных отношений, что чревато
улучшиться. Наслаждайтесь этим временем, недоразумениями в семье. Постарайтесь сдепока оно длится. Благоприятные дни: 19, 23. лать близких своими союзниками. БлагоприятМенее благоприятные: 25.
ные дни: 23, 24. Менее благоприятные: 21.
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