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«Учитель года
Камчатки – 2020»
Учитель начальных классов
Усть-Камчатской средней школы №2 Марина Глушкова стала
лауреатом краевого конкурса,
заняв почётное второе место

Не время
расслабляться
Строительство детского
сада в Ключах вошло в график.
Генеральному подрядчику удалось нагнать почти полуторамесячное отставание.

Наша служба
и опасна, и трудна
10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России «УстьКамчатский».

Непогода на Погодном
В День народного единства
вместе с праздником в УстьКамчатск
пришёл
циклон.
Штормовой ветер и дождь наделали немало неприятностей.

TV–ПРОГРАММА

Стр. 4-5-6

Световой день
Пятница 13 ноября
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У устькамчатцев течение болезни
идёт в лёгкой форме, в Ключах есть и
тяжёлые больные, которые отправлены
в краевой центр.

ском детском саду «Ёлочка» с 9 ноября
возобновила свою работу. Остальные
образовательные учреждения района
функционируют в штатном режиме.

На дистанционке

Предъявите маску!

По данным на 10 ноября, в Усть-Камчатском районе подтверждено 58 случаев ковида-19. Как и прежде, большая
часть заболевших проживает в Ключах
– 38 человек. В Усть-Камчатске показатель равен 20, но не исключено, что
в ближайшее время цифра увеличится
– ожидаются результаты анализов, отправленных в краевой центр.
Между тем, на сегодня на дистанционное обучение переведены учащиеся двух классов – 9-го средней школы
№ 2 п. Усть-Камчатска и 5-го СШ № 5
п. Ключи-1. В обоих случаях коронавирус выявлен у обучающихся. На удалёнке дети пробудут до 15 и 11 ноября
соответственно.
Ранее закрытая на карантин вторая
группа младшего возраста в ключев-

Ситуация складывается сложная, поэтому крайне важно не допустить ещё
более стремительного распространения
инфекции. С этой целью в Усть-Камчатском районе регулярно проводятся
рейдовые мероприятия как сотрудниками полиции самостоятельно, так и
совместно со специалистами администрации. В одну из таких инспекций
отправилась и я.
– В стране объявлен общероссийский масочный режим. Средства защиты граждане должны использовать
в общественных местах, в том числе
в магазинах, в автобусах, при посещении кафе, во время пребывания в краевых и государственных учреждениях,
– объясняет врио заместителя начальника полиции по охране общественного
порядка лейтенант Рустам Губайдуллин.
– За нарушение в отношении гражданина составляется административный
протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ,
санкции которой предусматривают
наказание от предупреждения до крупного денежного штрафа.
Кстати, с начала пандемии и по настоящее время сотрудниками полиции
составлено более сотни протоколов. Но
на сегодня нарушения единичны. То, что
жители стали более ответственно относиться к собственной безопасности, показал и прошедший рейд. Четыре самых
популярных магазина – и ни одного безмасочника!
– Я опасаюсь за своё здоровье, поэтому без неё никуда, – делится устькамчатская пенсионерка Галина Ивановна. – А как иначе? Ведь я в группе
риска.

У каждого мотивы свои. Находятся
и жители из категории «Фома неверующий», но и они, как правило, надевают
маску. Пугает штраф.
– Наказание назначает суд. Для первого раза – это предупреждение. Но
всегда есть исключения, – продолжает
Рустам Закирович. – Был случай, когда
местный житель пришёл в государственный орган без средств индивидуальной защиты. Ему в приёме отказали,
так как и маска отсутствовала, да и
очная работа с посетителями тогда
не велась. Но мужчина уходить отказывался. На место был вызван сотрудник полиции, который составил административный протокол и передал его
в суд. После рассмотрения материала
гражданину назначили штраф в 5 000
рублей.
Как бы там ни было, но ношение
средств индивидуальной защиты на
сегодня – единственный способ остановить стремительное распространение
коронавируса. Так что не пренебрегайте мерами безопасности! Носите маски
и перчатки, соблюдайте 1,5-метровую
дистанцию и чаще мойте руки!
Юлия Молчанова

Редакция: тел./факс 8 (41534) 2-01-58, e-mail: ukmedia@mail.ru, 684415, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1 Сайт: www.ust-kam.ru
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ко, по словам генерального директора
ФКР Камчатского края Оксаны Бухониной, жители не спешат возвращать свои
средства.
Узнать подробности можно по телефону: (8-415-2) 42-09-63, или на сайте
фонда: fkr.kamchatka.ru.

Учитель
начальных
классов
Усть-Камчатской средней школы
№2 Марина Глушкова стала лауреатом краевого конкурса, заняв почётное второе место.

Конкурс проходил с 25 сентября
по 23 октября. Также среди участников были педагоги из Соболевского,
Елизовского, Пенжинского, Карагинского
районов и г. Петропавловска-Камчатского.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой состязания
учителей проводились в дистанционном
формате. Отчёты по всем конкурсным
испытаниям, включая видеоролики урока, внеурочного занятия, мастер-класса, участники направляли жюри в электронном виде. Заключительным этапом
стало конкурсное испытание «Разговор
с Министром», который прошёл в онлайн-режиме на тему «Воспитание
– зона ответственности семьи или школы?». В режиме видеоконференции
министр образования Камчатского края
Александра Короткова обсудила с конкурсантами важную тему в вопросах
воспитания детей.
Добавим, что Марина Александровна окончила СШ №2 в 2008 году и после учёбы в педагогическом училище
в 2011 году вернулась в родную школу
в качестве учителя начальных классов
и вот уже 9 лет успешно реализует себя
в этой профессии.

Не время
расслабляться
Строительство детского сада
в Ключах вошло в график. Генеральному подрядчику удалось нагнать почти полуторамесячное отставание.
– Продвинулись существенно, – говорит главный инженер ООО «ХОРС»
Александр Перевалов. – Практически
завершено благоустройство. На сегодня остаётся лишь сделать футбольное поле. Займёмся этим после

Дополнительная
помощь
демонтажа бетонного завода. Отрицательные температуры наружного
воздуха данному виду работ не помеха.
В полном объёме произведён монтаж
окон, почти всех дверей, завершаем
устройство фасада.
Приступили специалисты генерального застройщика и субподрядных организаций к внутренней отделке. После
чего останется лишь смонтировать оборудование и решить вопросы, касающиеся инженерных коммуникаций.
Кстати, котельная, которая будет
снабжать новый детский сад теплом,
уже установлена, ведутся все сопутствующие работы по её подключению.
В настоящее время здание будущего
дошкольного учреждения отапливается
электрообогревателями.
Сейчас на объекте работают 160
человек. За последний месяц в полку
строителей прибыло. За счёт этого удалось полностью ликвидировать серьёзное отставание от графика. Ещё в конце
августа оно составляло 90 дней, месяц
назад – 20. Но это не повод расслабляться, сроки исполнения работ практически на исходе.
Напомним, детский сад в п. Ключи
рассчитан на 200 мест. Его будут посещать малыши двух ныне существующих
дошкольных учреждений, изношенность
которых стремительно приближается
к абсолютной отметке. Объект должен
быть сдан к концу текущего года.

Возвращают средства
Собственникам
некоторых
малоквартирных
домов
вернут
деньги, уплаченные за капитальный
ремонт.
Речь идёт о зданиях, в которых менее
пяти квартир. В Усть-Камчатском районе
под действие нового порядка попадает
один дом.
– В 2019 году в закон Камчатского
края об организации проведения капитального ремонта в многоквартирных
домах были внесены соответствующие изменения, и теперь малоквартирные дома должны быть исключены
из программы капремонта, – сообщили
в фонде капитального ремонта региона.
При этом деньги возвращаются собственникам пропорционально размеру
уплаченных ими взносов. Но для этого
необходимо обратиться в фонд с соответствующим заявлением.
Всего в прошлом году из программы
исключили 38 домов, в том числе дом
№ 136 по ул. Кирова в Ключах. Одна-
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Ликвидацией их последствий коммунальные службы занимаются до сих
пор. Кстати, большая часть непогодных
неприятностей случилась на Погодном.
С самого утра 4 ноября в социальных
сетях и мессенджерах стали появляться
фотографии и видеоматериалы от устькамчатцев. У кого-то вода капала с окон,
у кого-то с потолка, на улице можно было
наблюдать оторванные листы обшивки
домов, лежащие на земле... Пострадали
даже объекты благоустройства и устанавливаемая хоккейная коробка.
– В наш адрес от жителей поступило две жалобы. Обе касались протечек,
– рассказывают в управляющей компании ООО «Спектр». – Так, у жильцов
в доме №9 вода капала с окон. Виной
этому послужили старые деревянные
рамы этажом выше. Вода заливается, в том числе под козырёк, и в итоге
оказывается у соседей. В ближайшее

время ещё раз промажем межпанельные швы специальным раствором и
посмотрим, что можно сделать с козырьком. В доме №25 по той же улице залило одну из квартир из-за течи
в кровли. Её уже устранили.
Специалистам другой управляющей компании – ООО «Дальсервис УК»
- обращений поступило в разы больше.
В шести пятиэтажках на Погодном ветром сломало дверные доводчики и пружины на подъездах. В домах №10 и 14
из-за стихии частично сорвало кровлю,
что привело к подтоплению некоторых
квартир. Ещё на одном доме оторванными оказались зонты вентиляционных
шахт, на другом – парапет кровли.
– Большая часть уже исправлена,
местами работы продолжаются, но
в скором времени закончим и их, – заверили в управляйке.

Новые меры поддержки начали
действовать для пожилых людей,
относящихся к категории «дети
войны».
С сентября им предоставляется
50-процентная компенсация за оплату коммунальных услуг. Такую меру поддержки
по поручению главы региона Владимира
Солодова проработало краевое министерство социального развития и труда.
– Из более 10 тысяч граждан, которым присвоен статус «дети войны», большинство уже имеют другой,
к примеру, «инвалид» или «ветеран
труда». В Российской Федерации льготы можно получать только по одному
из них. Если у гражданина сегодня имеется звание «Ветеран труда», то ему
не имеет смысла переходить на категорию «дети войны», потому что мера
социальной поддержки будет ровно
в том объёме, которая предоставляется ветеранам труда, – отметила
Анастасия Фёдорова.
В среднем размер ежемесячной помощи составит для одиноко проживающих 3 100 рублей, для проживающих
в семье из двух человек – 2 300 руб.,
в семье из трёх и более человек –
2 000 рублей.
Кроме того, в конце октября внесены
изменения в порядок предоставления
и пользования жилыми помещениями
в Камчатском специальном доме ветеранов. Теперь «дети войны» включены
в список граждан, которые имеют право
воспользоваться услугами учреждения.
Дополнительную информацию можно
узнать на сайте министерства во вкладке «Реестр поставщиков социальных
услуг».
Напомним, в соответствии с Законом Камчатского края от 27.04.2020
№ 446 «О детях войны» данный статус
присваивается жителям региона, родившимся с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года.

«Не запасной игрок,
а нападающий»
Учащиеся 9 класса средней школы № 6 Соколовский Дмитрий и Турнаева Анна, а также ученица 11 «А»
класса средней школы № 2 Тарасова
Софья приняли участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена».
Мероприятие проходило в Хабаровске, в период с 26 по 29 сентября для
участников среднего звена и с 1 по
4 октября - для старшеклассников.
Регистрировались в этот период и
перебои с электроснабжением. На Первозаводской косе ветром подломило
основание опоры, ещё на одной – из-за
прижатия проводов случилось небольшое возгорание. В результате с 17 часов
4 ноября энергетики вынуждены были
отключить электроэнергию потребителям прибрежного района.
– Заранее предупредили об этом
рыбопромышленников, чтобы они перешли на резервные источники питания,
а утром следующего дня наши специалисты приступили к устранению аварии. Заменили две опоры и уже в обед
возобновили подачу электроэнергии,
– пояснил начальник Усть-Камчатского
РЭС АО «ЮЭСК» Вадим Иванов.
Но не только жилищно-коммунальную сферу затронул бушевавший вихрь.
В конце октября на Погодном завершились работы по укладке асфальтобетонного покрытия под ледовую площадку. Затем специалисты установили
каркас хоккейной коробки и приступили
к натяжке защитной сетки по всему периметру. А потом нагрянул циклон. Так
как будущий спортивный объект располагается на открытом пространстве и
совсем не защищён от сильных порывов
ветра, крепления хоккейной конструкции
в некоторых местах не выдержали. В не-

Камчатку представляли 12 ребят.
Конкурсанты решали тематические кейсы, участвовали в творческих мастерклассах, презентовали свои проекты.
«Большая перемена» – проект
президентской
платформы
«Россия
– страна возможностей». В нём участвовало более 1 миллиона школьников
(8–10-х классов) из всех регионов страны.
Цель мероприятия – дать возможность каждому школьнику найти себя и
раскрыть свои сильные стороны.
Конкурс проходил при поддержке
Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования
РФ и Федерального агентства по делам
молодёжи.
«Ещё полгода назад я и представить себе не могла, что буду участницей этого масштабного события, – говорит Софья Тарасова. – Так, в начале
октября прошёл полуфинал. Это нереальные эмоции. Что есть 3 дня? Ничего! Но именно на полуфинале я поняла,
что есть время и работа. И дело даже
не в заданиях, которые тебе дали для
прохождения конкурса, дело в людях,
которые помогли сделать ту смену на
все 5 с плюсом. Ощущение полной гармонии в очень непонятном, суматошном дне – это самое странное, но в то
же время одурманивающее чувство. Ты
с раннего утра уже на ногах: решение
кейсов, «правильные программы», вечерние занятия, квесты, викторины,
«огоньки» - и уже 11 вечера, а завтра
– то же самое. И по идее, ты должен
устать, но нет! Тебе хочется больше
этого драйва и движения. Такое чувство, что ты герой какой-то экшен игры,
где всё зависит от воли случая и твоей команды. Может быть, всю жизнь я
именно это и искала? До мозга костей
одурманивающее движение, где ты
не запасной игрок, а нападающий. Где
ты не сидишь в сторонке и думаешь:
«Мол, и без меня обойдутся». Нет, ты
главный герой и от тебя всё зависит».
В заключении Софья добавила:
«Дерзайте, ничего не бойтесь! Жизнь
такая штука, где-либо ты возьмёшь
её за рога либо она тебя. Не бойтесь
открываться миру и показывать себя
настоящим. Бойтесь через несколько
лет задать себе вопрос: «А почему я
не сделал это?! Почему я промолчал?!»
Забудьте о рамках, перестаньте скрываться, реализуйте себя и свои возможности. Именно от этого и зависит
ваше собственное «Я», ваша жизнь и
ваше будущее».
Соб. корр.

погоду сотрудники, отвечающие за объект, сделали всё возможное, чтобы его
зафиксировать и не допустить поломки.
В настоящее время работы по установке
защитной сетки продолжаются.
Пострадал и другой пока ещё не завершённый объект – площадь почётных
жителей. Правда, значительного урона
непогода ему не нанесла – ветром перевернуло скамейки, установленные на
площади.
Соб. инф.
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Усть-Камчатский

m=ш= “л3›K= , %C=“…=, , 2!3д…=
10 íîÿáðÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìåòèëè ñîòðóäíèêè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè «Óñòü-Êàì÷àòñêèé».

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà
ÌÂÄ ÐÔ «Óñòü-Êàì÷àòñêèé»!
От жителей всего Усть-Камчатского района и себя лично поздравляю вас
с вашим профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы выбрали тяжёлую и ответственную работу, нужную для людей. Ваш труд
очень важен для каждого жителя, поэтому к нему предъявляются такие высокие требования. Вы раскрываете и предотвращаете преступления, и мы ценим
вас за профессионализм и мужество. Люди обращаются к вам за помощью –
и от вашего человеческого отношения, порядочности, результатов труда зависит доверие общества к полиции.
Спасибо каждому из вас за службу, за то, что не боитесь трудностей и
справляетесь с задачами любой сложности. Особые слова признательности
ветеранам органов полиции, людям особой закалки и силы характера, которые
и словом, и делом продолжают помогать обеспечивать порядок и спокойствие
в нашем районе.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, поддержки
и понимания родных и близких.
Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Независимо от какой-либо даты
и времени, весь личный состав
межмуниципального отдела стоит на
страже правопорядка, честно и добросовестно исполняя свой служебный долг.
В свой профессиональный праздник сотрудники МО МВД России «УстьКамчатский» за добросовестный труд
и преданность своему делу поощрены
нагрудными знаками МВД России «За
отличную службу» и «300 лет Россий-

ской полиции», медалями «За отличие
в службе» 1, 2 и 3 степеней.
Многие работники также отмечены
почётными грамотами и благодарностями руководства ОВД и УМВД России по
Камчатскому краю, благодарственными
письмами главы Усть-Камчатского района. Пенсионеру МВД Зубенко Николаю
Григорьевичу за многолетний труд вручён ценный подарок.

«ÄÞÑØ – 45»

Из истории
«Усть-Камчатского»…
Первое упоминание о милиции УстьКамчатского района в официальных
документах приходится на 5 января
1933 года.
Более полные и подробные данные
начинаются только с апреля 1962 года.
Тогда в районе существовало отделение
милиции, возглавлял которое майор Ворошев Николай Александрович. В середине 60-х годов оно было преобразовано в отдел внутренних дел Усть-Камчатского района.
После Н. А. Ворошева милицию возглавляло еще 15 руководителей, среди
них: Макаренко Михаил Семёнович, Филипченко Николай Степанович, Ахмедов
Джумаедин Матиевич, Фабрый Юрий
Григорьевич, Белов Александр Терентьевич, Бабич Василий Яковлевич, Петров
Георгий Николаевич, Холенко Дмитрий
Павлович, Омельченко Олег Макарович,
Доморацкий Сергей Евгеньевич, Чубков
Леонид Леонидович, Чистеев Владимир
Николаевич, Рябов Владимир Владиленович, Мельников Владимир Борисович,
Зубанёв Андрей Григорьевич. В настоящее время руководит отделом майор полиции Кулик Алексей Юрьевич.
Обслуживаемая территория МО
«Усть-Камчатский» достаточно обширная. Но основная часть сотрудников
находится непосредственно в районном
центре. Кроме этого, в состав отдела
входят пункты полиции № 8 посёлка
Ключи и № 10 села Никольского.
Листая страницы истории нашего отдела, ещё раз хочется вспомнить всех,
кто своей самоотверженной и преданной службой в милиции заслужил доб-

рое имя и память о себе. Кто-то из них,
к сожалению, не дожил до наших дней.
Это сотрудники милиции Муржи Николай
Иванович и Земский Геннадий Васильевич, погибшие при исполнении служебных обязанностей. Нельзя не вспомнить
Левашова Александра Владимировича,
умершего в период прохождения службы
после внезапной и скоротечной болезни,
бывшего начальника отдела Омельченко Олега Макаровича, начальника милиции общественной безопасности Милько Геннадия Николаевича, а также Дудова Юрия Викторовича, Мельника Юрия
Владимировича, безвременно ушедших
из жизни уже будучи пенсионерами.
Всем им – вечная память!
А остальным ветеранам органов
внутренних дел, бывшим и ныне действующим сотрудникам мы от имени руководства, всего личного состава желаем
крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего.
В настоящее время продолжают начатое дело и добросовестно выполняют
свой служебный долг наши сотрудники,
среди которых можно отметить Грашовеня Романа Сергеевича, Тыщенко Павла
Анатольевича, Малышенко Ольгу Владимировну, Тимошенко Ивана Васильевича, Мусиенко Сергея Васильевича,
Щигреву Алису Ивановну, Богданова
Максима Владимировича и многих-многих других.
Ещё раз сердечно поздравляем
всех сотрудников и ветеранов органов
внутренних дел, их родных и близких
с праздником. От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, мира
и согласия и всего самого наилучшего!
Врио начальника ОВД
майор полиции А. Ю. Кулик

Â 2020 ãîäó Óñòü-Êàì÷àòñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé
øêîëå èñïîëíÿåòñÿ 45 ëåò! Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû íà÷àëè
÷åðåäó ïóáëèêàöèé, â êîòîðûõ ðàññêàçûâàåì 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.

Высшие ступени
пьедестала

На прошлой неделе учащиеся и
преподаватели
Усть-Камчатской
спортшколы приняли участие в первенстве Петропавловск-Камчатского городского округа по классическому троеборью.
Состязания по пауэрлифтингу проходили 7 ноября в краевой столице во
Дворце спорта КГАУ СШОР по плаванию.
В программе соревнований: приседание со штангой на спине, жим штанги от
груди лёжа и становая тяга.
В турнире приняли участие пять
воспитанников Усть-Камчатской ДЮСШ
в возрасте до 18 лет, а также тренерыпреподаватели. Соревнования проводились в нескольких весовых категориях,
как для женщин, так и для мужчин.
Здесь необходимо отметить, что все
пять наших юных спортсменов вернулись
с турнира с призовыми местами. Абсолютными победителями каждый в своей весовой категории стали: Санташов
Владислав, Багатова Дарья, Кутищев
Данил. Второе место занял Безотечество
Сергей, а третье – Леоненко Александр.
К соревнованиям ребят готовил тренерпреподаватель Александр Кеер.

А вот во взрослой возрастной категории второе место на чемпионате
заняла педагог по баскетболу Татьяна
Воронова.
Хочется поздравить всех участников
с победой и пожелать им дальнейших успехов в спорте.

Выходные – с пользой
Прошёл турнир по мини-футболу
среди ученических групп.
Начало ноября для учащихся и преподавателей Усть-Камчатской ДЮСШ выдалось очень насыщенным. Одна группа спортсменов отправилась в краевую
столицу на чемпионат по пауэрлифтингу,
другая – приняла участие в турнире по
мини-футболу, посвящённому Дню народного единства, который прошёл в райцентре 6 ноября.
Возрастная категория юных футболистов - 8-12 лет. Всего – три команды-участницы под номерами 1, 2 и 3. По окончании игры места распределились соответственно номерам команд.
По итогам матча лучшим среди нападающих признан Тимур Нецветаев, из
защитников - Арсений Фуртов, вратарём
- Александр Князев, а лучшим игроком Родион Лошевкин.
Всем участникам вручены почётные
грамоты.

Пауэрлифтинг

Спорт – их призвание
Усть-Камчатская ДЮСШ вписана
в историю «Золотого фонда кадров
Родины».
Участники энциклопедий «Золотой
фонд кадров Родины» - это люди, которые нашли призвание в своей работе,
для кого ежедневный труд, вклад в развитие своего учреждения, организации,
стал определяющим фактором в жизни.

Это инноваторы, энтузиасты, активисты, мастера своего дела из самых
разных регионов страны: от городов
федерального значения, до небольших
удалённых посёлков, таких как наш УстьКамчатск.
В данном издании рассказывается
о детско-юношеской спортивной школе,
её бывших и действующих директорах,
сотрудниках, обучающихся, а также выпускниках разных лет.
Ольга Кучеренко
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

16 ноября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.50 Т/с “Литейный” (16+)
09.40, 10.55, 11.25, 12.20, 13.25, 14.30, 15.25,
16.00, 17.05, 18.05 Т/с “Нюхач - 2” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.25, 22.20, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК
17 ноября

19.45, 20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.25, 22.25, 23.20, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 05.30, 05.55, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА

20 ноября
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.50 Т/с “Пропавший без
вести” (16+)
10.45 Ты сильнее (12+)
11.25, 12.15, 13.05, 14.00, 14.55, 15.25, 16.10,
17.05, 18.00, 18.55, 19.45, 20.40, 21.35 Т/с
“Условный мент” (16+)
22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 02.45 Т/с “След”
(16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.35, 04.15, 04.35, 05.00, 05.35, 06.00, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.10 Т/с “Литейный” (16+)
08.50, 10.00, 11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25,
15.40, 16.35 Т/с “Группа Zeta” (16+)
09.45 Ты сильнее (12+)
17.25 Х/ф “Ворошиловский стрелок” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.25, 22.15, 23.20, 00.15, 02.30 Т/с “След”
21 ноября
(16+)
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 08.50, 09.20, 09.50,
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
10.20 Т/с “Детективы” (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.05, 05.40, 06.10, 06.35
11.00 Светская хроника (16+)
Т/с “Детективы” (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35 Т/с “Свои - 3” (16+)

СУББОТА

СРЕДА

18 ноября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.35, 10.35, 11.25 Т/с
“Литейный” (16+)
11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с “Снайпер
- 2: Тунгус” (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Наводчица”
(16+)
19.45, 20.35 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.25, 22.15, 23.20, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 05.55, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

15.20, 16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20,
21.05, 21.55, 22.45, 23.35, 00.20, 01.10 Т/с
“След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.35, 05.20, 06.05, 06.45 Т/с
“Литейный” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ноября
07.00, 07.30, 08.15, 09.00, 09.55, 10.45, 11.40,
06.05 Т/с “Литейный” (16+)
12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 02.55, 03.50, 04.35,

19 ноября
05.20 Т/с “Подозрение” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40 Т/с “Наводчица”
(16+)
16.30, 17.30, 18.40, 19.45, 20.50, 21.55, 23.00,
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с
00.05 Т/с “Нюхач - 3” (16+)
“Последний бронепоезд” (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Пропавший без
01.05 Х/ф “Отпуск” (16+)
вести” (16+)

Выходить на лёд в период ледостава запрещено!
Температура воздуха в Камчатском
крае с каждым днём становится всё
ниже. На реках и водоёмах начинает образовываться первый лёд. До наступления устойчивых морозов лёд на водоёмах
непрочен, тем более в Камчатском крае.
Как правило, водоёмы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищённых от ветра заливах,
а затем уже на середине. На озёрах и
прудах лёд появляется раньше, чем на
речках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоёме
можно встретить чередование льдов,
которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъёмностью. И если ночью водоём может
покрыться небольшим льдом, то днём,
быстро нагреваясь от просачивающейся
через него талой воды, становится пористым и очень слабым.

Усть-Камчатский
с 16 ноября
по 22 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК
16
ноября
07.00, 15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.20, 01.50, 04.00 Новости
07.10, 09.45, 15.05, 21.05, 00.25 Все на Матч!
07.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Англия. Прямая трансляция
10.45, 19.00 Футбол. Лига наций. Турция - Россия (0+)
12.45 Открытый футбол. Роман Зобнин (12+)
13.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции (0+)
18.00 Профессиональный бокс. Магомед Мадиев против Артура Осипова.
Бой за титул чемпиона России в среднем весе (16+)
20.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
21.45 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото Мачида против Гегарда
Мусаси. Эй Джей Макки против Георгия Караханяна (16+)
22.50 Д/ф “Невероятные приключения итальянца в России. Иван Зайцев”
(12+)
23.20 Регби. Осенний Кубок Наций-2020 (0+)
01.55 Мини-футбол. “Париматч - Суперлига”. “Торпедо” (Нижегородская
область) - “Газпром-Югра” (Югорск). Прямая трансляция
04.05 Все на хоккей!
04.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - “Салават Юлаев” (Уфа).
Прямая трансляция

ВТОРНИК
17
ноября
07.00, 15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.20, 01.50, 04.30 Новости
07.10 Тотальный футбол
07.40 Профессиональный бокс. Короли Нокаутов Трофи. Гран-при в
суперсреднем весе. Виталий Кудухов против Юрия Быховцева. Басир
Абакаров против Дмитрия Левашева. Прямая трансляция
09.30, 15.05, 21.05, 00.25 Все на Матч!
10.30 Х/ф “Игры” (0+)
12.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. “Оденсе” (Дания) - ЦСКА
(Россия) (0+)
14.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
18.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Джима Алерса. Дат
Нгуен против Реджи Барнетта (16+)
19.05 Тотальный футбол (12+)
19.35 Д/ф “Манчестер Юнайтед. Путь к славе” (12+)
21.45 Смешанные единоборства. One FC. Кевин Белингон против
Джона Линекера (16+)
22.50 Все на регби!
23.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая встреча Европа - США (0+)
01.55 Х/ф “Рокки - 2” (16+)
04.35 Все на футбол!
04.55 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Словения
- Россия. Прямая трансляция

СРЕДА
18
ноября
07.00, 15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.20, 01.50 Новости
07.10, 09.45, 15.05, 21.05, 00.25 Все на Матч!
07.35 Футбол. Лига Наций. Испания - Германия. Прямая трансляция
10.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир Южной
Америки. Уругвай - Бразилия. Прямая трансляция
12.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир Южной
Америки. Перу - Аргентина. Прямая трансляция
14.30 Заклятые соперники (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Сергей Воробьев против Карена
Чухаджяна. Бой за титул WBO International в полусреднем весе
(16+)
19.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир Южной
Америки. Уругвай - Бразилия (0+)
20.10, 01.55 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
20.40 Тренерский штаб. Гинтарас Стауче (12+)
21.45 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона (16+)
22.50 МатчБол
23.20 Бильярд. Снукер. Champion of Champions. Финал (0+)
02.25 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига Наций. Албания - Белоруссия. Прямая
трансляция
04.55 Футбол. Лига Наций. Армения - Северная Македония. Прямая
трансляция

ЧЕТВЕРГ
19
ноября
07.00, 15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.20, 03.55 Новости
07.10, 09.45, 15.05, 21.05, 00.25, 04.20 Все на Матч!
07.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Дания. Прямая трансляция
11.00, 19.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия (0+)
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Химки”
(Россия) (0+)
14.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Жальгирис” (Литва) - ЦСКА
(Россия) (0+)
18.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Лео
Санта Круса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Реджис

Родителям необходимо рассказать
детям основы безопасного пребывания
на льду:
- наиболее прочен прозрачный лёд
с синеватым (зеленоватым) оттенком. Но
ходить по нему можно лишь тогда, когда
проверена его прочность;
- во время оттепели лёд становится
белым или матовым, иногда приобретает
желтоватый оттенок (особенно в устьях
рек). Такой лёд менее надёжен;
- безопасным для человека считается
лёд толщиной не менее 7 см в пресной
воде и 15 см в солёной;
- если температура воздуха выше
0 градусов держится более трёх дней,
то прочность льда снижается на 25 %;
- прочность льда можно определить
визуально: лёд прозрачный голубого, зелёного оттенка – прочный, а прочность
льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд,
имеющий оттенки серого, матово-белого
или жёлтого цвета, является наиболее
ненадёжным. Такой лёд обрушивается
без предупреждающего потрескивания;
- не выходить на лёд (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

Прогрейс против Хуана Эральдеса (16+)
20.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
21.45 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Федор
Емельяненко против Куинтона Джексона (16+)
22.50 Большой хоккей (12+)
23.20 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
01.25 Хоккей. КХЛ. “Барыс” (Нур-Султан) - “Авангард” (Омск).
Прямая трансляция
04.00 Специальный репортаж: “Сербия - Россия. Live” (12+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) “Анадолу Эфес” (Турция). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
20
ноября
07.00, 15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.20, 01.50, 04.25 Новости
07.05, 09.30, 15.05, 21.05, 00.25, 04.30 Все на Матч!
07.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Бавария” (Германия)
- ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
10.30 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)
11.30 Одержимые. Братья Белоглазовы (12+)
12.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей Макки
против Дарриона Колдуэлла. Прямая трансляция
14.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Альфредо Ангуло против
Владимира Эрнандеса (16+)
18.50 Д/ф “Заставь нас мечтать” (12+)
21.45 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей Макки
против Дарриона Колдуэлла (16+)
22.50 Все на футбол! Афиша
23.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран-при 2020.
Лучшее (0+)
01.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа) - “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция
04.55 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold
Wars”. Руслан Файфер против Али Измайлова. Бой за титул
WBO Global в полутяжелом весе. Прямая трансляция

СУББОТА
21
ноября
07.00, 20.35, 22.35, 00.50, 03.00 Новости
07.10, 10.00, 16.00, 22.40, 03.05 Все на Матч!
07.35 Точная ставка (16+)
07.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Монако” - ПСЖ. Прямая
трансляция
11.00 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Альба” (Германия) - “Зенит” (Россия) (0+)
15.00 Профессиональный бокс. Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (16+)
18.00 Мультфильм (0+)
18.20 Х/ф “Лига мечты” (12+)
20.40 Регби. Турнир Трех Наций-2020. Аргентина - Австралия.
Прямая трансляция
23.45 Смешанные единоборства. One FC. Асланбек Зикреев
против Вонга Юнгванга (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Леванте” - “Эльче”. Прямая
трансляция
03.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига. “Спартак”
(Москва) - “Динамо” (Москва). Прямая трансляция
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Айнтрахт” - “Лейпциг”.
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22
ноября

07.25, 21.00 Новости
07.35, 10.00, 16.00, 21.05 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетико” - “Барселона”.
Прямая трансляция
11.00 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
13.00 Спортивные прорывы (12+)
13.30 Заклятые соперники (12+)
14.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей Макки
против Дарриона Колдуэлла (16+)
17.55 Х/ф “Рокки - 3” (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против
Джейсона Росарио. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBC, WBA и IBF в первом среднем весе (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - “Химки”.
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. “Рейнджерс” - “Абердин”.
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Торино”. Прямая
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Анже” - “Лион”. Прямая
трансляция
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым

Зачастую дети проверяют прочность
льда ударами ног, этого делать категорически нельзя. Лёд может проломиться,
и вы окажетесь в ледяной воде. Оказавшись на тонком, потрескивающем льду,
следует осторожно повернуть обратно и
скользящими шагами возвращаться по
пройденному пути к берегу. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых
толстым слоем снега, быстрого течения и
выхода родников, вблизи выступающих
над поверхностью кустов, травы, в местах впадения в водоёмы ручьёв.
Уважаемые родители! Просим вас
объяснить своим детям основные правила поведения возле водоёмов. Им ни
в коем случае нельзя выходить на водные объекты. С наступлением холодов
на водоёмах происходит постепенное
формирование ледового покрова. Поэтому необходимо постоянно соблюдать
осторожность и помнить, что в местах
несанкционированных ледовых переправ
выходить на лёд крайне опасно.
Будьте внимательны и соблюдайте
меры безопасности!
Усть-Камчатский
инспекторский участок ГИМС

«Мама – первое слово в нашей судьбе»
Под таким названием в Усть-Камчатском
районе дистанционно пройдёт открытый
конкурс чтецов, посвящённый Дню матери.
Организатором является Усть-Камчатский
Центр культуры и досуга. Конкурс проводится
с 5 по 30 ноября. Но заявки и видеоматериалы
принимаются до 24-го включительно по адресу эл.
почты: ukrdk1991@mail.ru или в личные сообщения в «Инстаграм» @rdkuk. В заявке необходимо
указать Ф.И.О., возраст и электронную почту. Участники и победители конкурса получат электронные дипломы и грамоты. Результаты можно будет
узнать на сайте и в социальных сетях ЦКиД.
Каждый участник выступает как самостоятельно, так и с привлечением одного члена семьи. Необходимо записать своё выступление
на видео, без пауз и смен кадра. Выступающий
всегда должен находится в кадре, в одном видео
– одно произведение. При декламации можно

использовать атрибуты, соответствующие теме
произведения, музыкальное сопровождение
и иные аудиовизуальные средства. Продолжительность выступления не более 3-х минут.
Произведение должно соответствовать тематике конкурса. Обязательно соблюдение средств
выразительного чтения (логических ударений,
интонирования, темпа, тембра, эмоциональноэкспрессивной окрашенности выступления) для
реализации художественного замысла автора,
а также сценической культуры (внешний вид,
культура и манера исполнения, собранность).
Участников будут оценивать в разных возрастных категориях: младшая дошкольная (3-6 лет),
младшая (7-10 лет), средняя (11-17 лет), старшая (от 18 и старше), коллективное (семейное)
исполнение.
Всю необходимую информацию можно получить у методиста первой категории ЦКиД Юлии
Юдиной.

«Хочу спросить»

«Ключевское общество пенсионеров» поздравляет с юбилеем:
Смирнова Николая Николаевича и Рагулину Екатерину Николаевну
Здоровья вам крепкого и осуществления всех надежд!
Мира, согласия и окрыляющей любви!
Оставайтесь для нас всегда надёжным
тылом и самым бесценным сокровищем,
которое щедро подарила Жизнь!
с Днём рождения:
Жарук Виктора Николаевича, Шумкову Светлану Михайловну, Коробкина
Константина Алексеевича, Борисову Полину Константиновну, Филиппову
Ольгу Ивановну, Атамас Марию Васильевну, Лончакова Аркадия
Александровича, Потехину Елену Николаевну, Медведеву Неллю
Николаевну, Штэйнбах Тамару Александровну, Чиркову Светлану
Александровну, Федосееву Галину Михайловну, Силаеву Светлану
Николаевну, Панкратова Владимира Валентиновича, Сорокалетову Ольгу
Иннокентьевну, Минчук Владимира Петровича
Пусть Господь
Оберегает.
Если трудно,
Помогает.
Бережёт Вас от напастей.
Дарит солнце, свет да счастье!
Местная общественная организация «Козыревское общество пенсионеров»
поздравляет с 80-летием
Гуня Матрёну Платоновну и Кузину Марию Ивановну!
«80 – ещё не возраст. Это пик жизни, вершина, с которой видно, как на ладони,
всё прожитое, пережитое и то прекрасное, к чему следует стремиться.
Желаем здоровья, спокойствия, благополучия.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, â ðóáðèêå
«Õî÷ó ñïðîñèòü» ìû ïðîäîëæàåì
ïóáëèêîâàòü âàøè âîïðîñû, îòâåòû
íà êîòîðûå äàþò ñïåöèàëèñòû
ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóð.

Жизнь…
Как и чем её измерить?
Быть может просто суммой лет?
Но разве возраст тот критерий
Что даст итоговый ответ?
Да, жизнь нам только раз даётся,
Мы вправе ею дорожить,
Но всё таки, важней не сколько,
А как её прожить».

К нам в редакцию поступил вопрос от жителей
села Крутоберёгово:

С начала лета в платежных документах
ООО «Чистый край» за содержание и ремонт
жилого помещения и предоставление коммунальных услуг появилась графа обращение
с ТКО, хотя договоров на вывоз мусора фирма с жителями не заключала. По посёлку образовались огромные свалки с отходами, так
как никто их не вывозит. На каком основании
выставляются счета на оплату за обращение с ТКО? Долг ежемесячно накапливается,
не обяжут ли нас оплатить услугу, которая так
и не была предоставлена?
Отвечает директор ООО «Чистый край»
М. В. Новосёлов:
Общество с ограниченной ответственностью
«Чистый край» оказывает услугу на территории

села Крутоберёгово (улица Аэрофлотская, дом 1)
с июня 2020 года.
По вопросу начисления оплаты остальным жителям посёлка прошу вас обратиться
в МАУ «РКЦУсть-Камчатского сельского поселения», поскольку между ООО «Чистый край» и
МАУ «РКЦ УКСП» заключён договор финансовокассового обслуживания, и не имеет базы абонентов Усть-Камчатского сельского поселения.
Ранее с МАУ «РКЦУКСП» был проведён диалог
на предмет невыставления оплаты жителям села
Крутоберёгово, а также аннулирования имеющейся задолженности до момента фактического
оказания услуги.

Усть-Камчатский МО МВД России информирует…
Административная ответственность
несовершеннолетних
В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ, административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
При совершении правонарушения, связанного с нахождением в состоянии опьянения, потреблением (распитием) алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потреблением наркотических средств или психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ в возрасте до шестнадцати лет, ответственность за действия несовершеннолетнего несут его законные представители в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ.
Таким образом, несовершеннолетний ребёнок
в возрасте от 16 до 18 лет самостоятельно несёт
административную ответственность за совершённые им административные правонарушения на
общих основаниях с другими лицами. Материалы
об административных правонарушения, совершённых несовершеннолетними, рассматриваются Комиссией по делам несовершеннолетних.
Наиболее часто встречающимися составами
административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними на территории УстьКамчатского района, остаются употребление
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»

алкогольной и спиртосодержащей продукции,
появление в общественных местах в состоянии
опьянения.

Уголовная ответственность
несовершеннолетних
В соответствии со ст. 87 Уголовного Кодекса
РФ, несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось
восемнадцати лет.
По общему правилу уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего
возраста.
Вместе с тем лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста, подлежат уголовной ответственности
за следующие преступления: убийство (ст.105),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью (ст. 112), изнасилование
(ст. 131), насильственные действия сексуального характера (ст. 132), кража (ст. 158), грабёж
(ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство
(ст. 163), заведомо ложное сообщение об акте
терроризма (ст. 207).

Тарталетки
с грибами и сыром
Ингредиенты:
лаваш тонкий, шампиньоны – 200 г,
лук репчатый – 1 шт., соль, перец
чёрный молотый, растительное масло,
куриные яйца – 2 шт., сливки – 50 мл,
твёрдый сыр – 100 г, петрушка – 10 г.

Рецепт приготовления:

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета.
Добавить к нему мелко нарезанные шампиньоны, посолить,
поперчить, жарить до полного выпаривания жидкости. Можно использовать и другие грибы. Лаваш нарезать кружочками, уложить в форму для кексов в виде тарталеток. На дно
выложить грибы и залить смесью из сливок, яиц и тёртого
сыра. Запекать 15-20 минут. Перед подачей украсить зеленью
и грибочками.
Приятного аппетита!

íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Вниманию работодателей Усть-Камчатска!
Приглашаем вас принять участие в проекте «ProfStories».
Став его участником, вы сможете рассказать молодёжи о своей профессии, организации и проводимых профориентационных конкурсах, курсах и мероприятиях.
Проект «ProfStories» реализуется в рамках Всероссийской акции «Моё будущее»,
которая пройдёт с 16 ноября по 16 декабря 2020 года.
На странице www.ProfStories.ru школьники и студенты могут познакомиться
с существующими и востребованными профессиями, условиями труда, профориентационными мероприятиями. Данный проект поможет молодёжи в построении личной профессиональной карьеры с учётом кадровых потребностей представленных
компаний. Работодатели Камчатки могут помочь молодёжи определиться с выбором
будущей профессии на полуострове. Для этого необходимо зарегистрироваться на
странице www.ProfStories.ru. После регистрации можно рассказать о профессии или
зарегистрировать свою организацию, заполнив все разделы представленной анкеты.
По всем возникающим вопросам обращайтесь к ответственным лицам:
- Дарья Попкова, телефон: +7 (906) 540-26-58;
- Анастасия Шевченко, телефон: +7 (927) 147-78-34.
Также всю интересующую информацию можно получить в центре занятости по
телефону 8 (415 34) 20-7-81.
УИТЦ требуется ученик техника. Бесплатное обучение и карьерный рост.
От Вас – желание учиться.
Минимальный размер стипендии – 30 тыс. руб.,
Оплата труда после обучения – по договоренности.
Тел.:8-914-787-66-66.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Продаётся дача в районе Госпромхоза. Имеются все постройки (домик, теплица и
т.д.) и посадки. Также продаются новые подростковый велосипед и чугунная батарея.
По всем вопросам звонит по тел.: 8-914-780-38-68.
Продам дом в Козыревске: экономное отопление, печь «Теплодар» (запас дров на
несколько лет), вода, септик на 25 кубов, мебель и прочее. Есть баня, вместительный
чердак, гаражи, погреб с круглогодичным доступом, хоз.постройки, огород со всеми
посадками. Реальному покупателю торг. Тел.: 8-914-789-79-40.
ɂɁȼȿɓȿɇɂȿ Ɉ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂɂ ɁȺɋȿȾȺɇɂə ɋɈȽɅȺɋɂɌȿɅɖɇɈɃ ɄɈɆɂɋɋɂɂ ɉɈ
ȼɈɉɊɈɋɍ ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɂə ɆȿɋɌɈɉɈɅɈɀȿɇɂə ȽɊȺɇɂɐ ɁȿɆȿɅɖɇɕɏ ɍɑȺɋɌɄɈȼ
ɉɊɂ ȼɕɉɈɅɇȿɇɂɂ ɄɈɆɉɅȿɄɋɇɕɏ ɄȺȾȺɋɌɊɈȼɕɏ ɊȺȻɈɌ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
,
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɪɚɣ
муниципальное образование
,
ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɪɚɣɨɧ
населенный пункт ɩ. ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤ
,
№ кадастрового квартала: 41:09:0010114 (ɦɤɪ. ɉɨɝɨɞɧɵɣ, ɩ. ɇɨɜɵɣ ɞɨ ɪɟɤɢ Ʉɚɪɥɭɲɤɚ)
)
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 10 »
ɚɩɪɟɥɹ
2020 г. №
0138600001620000019-7 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤ, ɭɥ. 60 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ. 24, 3 ɷɬɚɠ ɤɚɛ. 4.1
или

на

официальных

сайтах

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»:

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ – ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

http://ust-kam.ru

;

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ

www.kamgov.ru/mingosim

;

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɦɭ
ɤɪɚɸ

https://rosreestr.ru

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на
территории кадастрового квартала: 41:09:0010114(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɤɪ. ɉɨɝɨɞɧɵɣ , ɩ. ɇɨɜɵɣ ɞɨ ɪɟɤɢ
Ʉɚɪɥɭɲɤɚ).
состоится по адресу: Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤ, ɭɥ. 60 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ.24, 3 ɷɬɚɠ, ɚɤɬɨɜɵɣ ɡɚɥ.
« 12 »
часов
00 минут.
ɧɨɹɛɪɹ
2020 г. в
14
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков,
содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию
в письменной форме в период
с « 22 »
10
2020 г. ɩɨ « 12 »
11
2020 г.и
с « 13 »
11
2020 г. ɩɨ « 17 »
12
2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»и включают в себя сведения о
лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение
границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается
согласованным.
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АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ
Российские сыровары решили
побаловать покупателей и выпустили сыр “Covid-19”.
Он не имеет ни вкуса, ни запаха.
***
Исконно русская лень проявляется в очень милых нюансах.
В подъезде покрасили подоконник
вместе с пепельницей и бычками.
***
- Тетушка Фея, а ты любого человека можешь сделать счастливым?
- Ну что ты, милая, я же не водка...
***
- А как ваш прибор так быстро определяет наличие вируса и со стопроцентной точностью?
- Да очень просто. Прибор сам
вводит вирус, а потом его мгновенно определяет.
- Но это же нечестно.
- Да, нечестно. Зато прибыльно.
***
- У вас сколько баллов на ЕГЭ по
древнерусскому?
- Уйма.
- Извините, у нас проходной балл
- тьма.
***
- Доктор, но у меня же две ноги?
- А тест показывает, что вы бессимптомно одноногий.

***
За последние дни все научились
регулярно мыть руки.
Тема следующей пандемии – поворотники.
***
Если хотите избавиться от мертвого тела - отправляйте его куда-нибудь «Почтой России».
Пропадет и никто никогда не найдет.
***
– Если ребенок не хочет есть
мясо, чем его заменить?
– Собакой. Собака всегда хочет
есть мясо.
***
— Да кто мы такие, чтобы противостоять силам природы?
— Господин мэр, давайте всетаки начнем убирать снег с улиц
нашего города?
***
— В гибели “Титаника” виноваты
евреи!
— Ты что??? Какие такие евреи???
— Лоцман, Боцман и Штурман. А
больше всех — Айсберг.
***
Хорошо бы, если бы на экзамене
присутствовали продавцы-консультанты.
Сидишь такой, приуныл, а он тут
как тут: “Вам подсказать что-нибудь?”

***
В мире появилась новая болезнь:
бессимптомные больные. Раньше
они назывались здоровые.
***
- Ты так изыскана и чутка!
- Чутка что? Договаривай...
***
Чем старше жена археолога, тем
больше она ему нравится.
***
- Моего периодически переклинивает, он меня на руках на кухню
носит, в ванну. Просто так, потому
что ему хочется показать какой он
сильный.
- А мой меня на руках носит, только чтобы кошку попугать...
***
Уровень моего недосыпа: я стоял
с банкой кошачьего корма возле кофемолки и сердцем чувствовал, что
что-то не так, но головой, увы, не
соображал.
***
Хозяйке на заметку. Извиниться
перед гостями за то, что не убрано, во много раз легче, чем сделать
уборку.
***
Родилось целое поколение, которое никогда не читало состав освежителя!
***
- Понимаешь, любимая, мы живём не ради ярких фоток!
- А ради чего тогда???

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

По горизонтали:
1. Декоративная ваза. 7. Её надо проверять не отходя от кассы. 10. Птица отряда ракшеобразных. 11. Что изготовляют способом цинкографии?
12. Ублажение капризули. 13. Распространитель инфекции. 14. Советская лимонная газировка. 17. Буква, которой, как правило, обозначается самая
яркая звезда созвездия. 20. Доктор кукольных наук по имени Карабас. 24. Он обожает, чтобы его уговаривали. 25. Любитель щеголять голышом. 26.
Передвижение на самолёте. 27. Рыба семейства лососевых. 28. Вторая часть второго блюда. 29. Дебри. 30. Сталинский метод обновления аппарата. 31.
Порядок обрядовых действий. 32. Хранилище мудрости. 36. В каком городе выпускают автобусы марки “ЛАЗ”? 39. Единица измерения напряжения. 42.
Эхо минувших событий. 43. Развязное поведение. 44. Начинка колбасы “Собачья радость”. 45. Власть, так и не доставшаяся пролетариату. 46. Дырявая
одежда. 47. Витаминки, как дробинки.
По вертикали:
1. Волосатый орех. 2. Ледовый комиссар. 3. “Водоём” надежды. 4. Человек любит ласку, а машина её. 5. Модель ВАЗа. 6. “Что это у Галочки: ниточка
на палочке?” (загадка). 7. Дочь ничегонеделания. 8. Спутник Юноны. 9. Боевое шествие на “ура”. 15. Ремесло Рублёва или Грека. 16. Хапужничество.
18. Что не светит аутсайдеру? 19. Смотр-конкурс. 20. Французский писатель по имени Оноре. 21. “Графин” химиков. 22. Фамилия Констанции, погибшей
от руки Миледи. 23. Птаха с зимним именем. 33. И женская, и железная. 34. Денежная единица Австралии. 35. Неправильное место толчка в прыжковых
видах спорта. 36. Горячительное для сластён. 37. Приготовление мыла. 38. “Водитель” широких масс. 39. Значительное достижение в области науки. 40.
Мастер, работающий не “традиционной” рукой. 41. Гастрольный марафон.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
3. Записка. 9. Доярка. 10. Флакон. 11. Биограф. 12. Спячка. 13. Лорнет. 14. Влияние. 15. Плотва. 18. Кобзон. 22. Закат. 25. Досылка. 26. Отрывок. 27. Силач. 28.
Грузило. 29. Кинозал. 30. Война. 33. Гранат. 37. Сахара. 40. Рецидив. 41. Кличко. 42. Ёлочка. 43. Табачок. 44. Рефери. 45. Оговор. 46. Локатор.

По вертикали:
1. Шомпол. 2. Кречет. 3. Забава. 4. Плотина. 5. Струнка. 6. Аффлек. 7. Разруб. 8. Полено. 15. Педагог. 16. Обслуга. 17. Волчица. 19. Огранка. 20. Завязка.
21. Наколка. 22. Засов. 23. Калий. 24. Точка. 31. Овцебык. 32. Недочёт. 34. Рельеф. 35. Ночлег. 36. Тротил. 37. Свёкор. 38. Хлопок. 39. Рокфор.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 16 ноября по 22 ноября

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Скорее всего, большинству из
вас придется внести некоторые коррективы в те планы,
которые вы осуществляли в
течение последних нескольких недель. Этот период может оставить
у вас смешанные впечатления, так как начало недели на профессиональном фронте чревато определенными трудностями.
Особенно это касается дилеров, имеющих
дело с недвижимостью. Но присущие вам
энергия и упорство позволят успешно разобраться со всеми проблемами и спокойно
провести выходные. Благоприятные дни:
18, 20. Менее благоприятные: 16.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Несмотря на то, что у многих
из вас на этой неделе дела
пойдут в гору, особенно в
финансовом
отношении,
из-за влияния планет вы можете испытывать не лучшее настроение.
Обилие работы и невозможность уделить
достаточно времени своим близким у некоторых даже способны вызвать стресс.
Постарайтесь доказать себе, что у вас все
нормально, что вы на пути к успеху. К концу
недели вы получите возможность отдохнуть в кругу семьи, и ваше настроение изменится в лучшую сторону. Благоприятные
дни: 20, 22. Менее благоприятные: 16.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Неделя обещает оказаться
для вас очень хорошей на
личном фронте. Благодаря
влиянию планет и вашему
здравому смыслу все серьезные семейные
проблемы решатся положительно. Отношения с близкими и друзьями у вас будут
приятными и гармоничными, и вы сможете привнести в них нечто романтичное
и новое. На профессиональном фронте
большинство из вас получит возможность
обратить на себя внимание руководства
и поставить перед собой более высокие
цели в плане карьеры. Благоприятные дни:
17, 22. Менее благоприятные: 16.
РАК (22.06 - 23.07).
На этой неделе, скорее всего, вы окажетесь очень занятыми из-за свалившейся на
вас работы как на личном,
так и на профессиональном
или финансовом фронте, что объясняется влиянием планет. В результате ваши
близкие могут оказаться недовольными
недостатком внимания с вашей стороны.
Не выбирайте одно из двух – дела или общение, так как для вас важно и то, и другое,
а старайтесь найти между ними баланс.
И, главное, держите под контролем свои
эмоции, чтобы не нажить лишних проблем.
Благоприятные дни: 16, 19. Менее благоприятные: 17.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Обстоятельства, складывающиеся на этой неделе, могут
заставить вас почувствовать
себя несколько открытыми и
незащищенными от внешних
опасностей, не готовыми идти на сомнительный риск даже ради очень заманчивой цели. Ваша личная жизнь, однако, в
этот период будет держать вас в хорошем
настроении. На работе вы тоже отметите
определенный прогресс в связи с благоприятным положением ряда планет. Не
рискуйте, но используйте все свои навыки,
чтобы получить то, что по праву ваше. Благоприятные дни: 18, 22. Менее благоприятные: 16.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Это время, возможно, потребует от вас особой осторожности и спокойствия в принятии
любых решений, так как планеты будут к вам не слишком
благоприятны. Избегайте каких бы то ни
было конфликтов или споров, не позволяйте внешним факторам становиться вашими эмоциональными раздражителями,
особенно на профессиональном фронте.
Не пускайте посторонних в свою личную
жизнь. И знайте: холодный ум и трезвый
расчет – вот что поможет вам преодолеть
все препятствия. Благоприятные дни: 19,
20. Менее благоприятные: 21.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Неделя начнется для многих
из вас «тоннами» обязанностей, заданий и напряженным графиком работы в
связи с влиянием планет. Не
исключено, ваше отношение к делам и окружающим людям претерпит серьезные изменения. Это поможет вам выполнить все
ваши задачи с удивительной эффективностью. Кажется, для вас не будет существовать ничего невозможного, вы найдете
оригинальные способы добиться своей
цели. В этот период очень важна ваша эмоциональная безопасность. Благоприятные
дни: 17, 21. Менее благоприятные: 16.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Эта неделя в связи с влиянием планет может держать вас
занятыми большую часть времени. Старайтесь выполнить
свои обязательства и задачи
в профессиональной сфере как можно лучше, чтобы получить возможность подняться
по карьерной лестнице. Если нагрузка окажется слишком тяжелой, возьмите таймаут, чтобы расслабиться. Впрочем, ваши
упорство и энергия помогут вам справиться
с любыми проблемами. В личной жизни у
большинства из вас все будет складываться благополучно. Благоприятные дни: 17,
22. Менее благоприятные: 18.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Эта неделя - довольно тяжелый период для многих из
вас, так как планеты будут
находиться в неблагоприятном положении. У вас могут возникнуть
проблемы со стабильностью на финансовом фронте. Однако благодаря своей
высокой энергии и целеустремленности
вы достигнете даже большего, чем ожидали. Ситуация заметно улучшится перед
выходными днями, и к концу недели ваше
настроение станет более жизнерадостным. У вас появится возможность хорошо
расслабиться и отдохнуть. Благоприятные
дни: 20, 22. Менее благоприятные: 18.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Есть вероятность того, что
в связи с влиянием некоторых планет в вашей личной
и профессиональной жизни
произойдут весьма интересные события и изменения, большинству
которых вы будете рады. У вас появится
шанс познакомиться с замечательным
человеком, который в дальнейшем может
стать вашим спутником жизни. Однако не
исключено, что неожиданно всплывут на
поверхность какие-то старые проблемы,
не выполненные обещания, которые потребуют от вас дополнительных усилий.
Благоприятные дни: 19, 20. Менее благоприятные: 17.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Неделя начнется на хорошей
ноте для большинства из вас
благодаря влиянию планет,
и вы достигните успехов во
многих своих начинаниях как
на личном, так и на профессиональном
фронте. Все будет идти в соответствии с
вашими планами, к тому же ваши близкие
будут готовы оказать вам всяческую поддержку. Даже из сложных ситуаций, если
они возникнут, вы выйдете очень легко. Не
исключено, вы возобновите, казалось бы,
утраченные связи с кем-то из очень ценимых вами людей. Благоприятные дни: 16,
19. Менее благоприятные: 18.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Это отличная неделя для
большинства из вас, особенно на финансовом фронте,
так как планеты в основном будут работать в вашу
пользу. Вероятно, вас ждут неожиданные
прибыли или выгодные сделки, что принесет вам удовлетворение и радость. Вы
получите заметное преимущество над конкурентами и сполна сумеете им воспользоваться, если будете действовать спокойно
и обдуманно. Однако учитывайте, что переутомление может все испортить, поэтому старайтесь находить время для отдыха.
Благоприятные дни: 19, 22. Менее благоприятные: 17.
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