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ÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑ
Отвоевали наши деды 
её безмерною ценой…

76-ую годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне жители Усть-Камчат-
ского района начали отмечать 
ещё за несколько дней до её 
наступления.

Спортивный 
Первомай

Весело и с пользой жите-
ли Усть-Камчатского района 
отметили весенний праздник 
Весны и Труда.

Есть недочёты
В Усть-Камчатске завер-

шился капремонт дома № 27 
по улице 60 лет Октября, но 
акт приёмки подписан не был.

«Ученик года»
С 13 по 14 апреля в сред-

ней школе № 2 посёлка Усть-
Камчатска прошёл конкурс 
«Ученик года».

Обмен опытом
Уже не первый год в Усть-

Камчатском районе при Со-
вете народных депутатов 
муниципалитета на общест-
венных началах осуществля-
ет свою деятельность Моло-
дежный парламент, который 
занимается вопросами реали-
зации молодежной политики. 
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Погода
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Возведение объекта началось ещё 
в августе прошлого года. Из-за обильных 
снегопадов, метелей и сильного ветра 
его строительство значительно затяну-
лось. Но, несмотря на это, застройщик 
уверяет, что до конца года они успеют 
завершить все работы.

«На сегодня мы уже закончили за-
ливку первой стены на главном здании 
объекта – технологическом корпусе, 
– говорит представитель генподрядчика 
Юрий Забелин. – Площадка сухого ос-
татка и автостоянка практически го-
товы. Погода установилась, земля от-
таяла от морозов, теперь мы сможем 
вести работы по устройству инженер-
ных сетей. Кроме того, начинаем под-
готовку к устройству глубоководного 
выпуска. Он будет выходить из основ-
ного центрального здания и уходить 
в озеро на 300 метров. Вода, которая 
будет сливаться в озеро, по идее про-
екта, будет уже чистая. Собственно 
говоря, для этого и возводятся очист-
ные сооружения».

Проведение работ на такой глуби-
не – достаточно трудоёмкая работа. 
Стоит отметить, что и глубина не везде 
одинаковая. Своими силами подрядчик 
не обойдётся, поэтому будут привле-
каться субподрядчики со стороны, за-
действоваться водолазы и специальная 
техника. Как заверил Юрий Валерьевич, 
они к этим трудностям готовы. Ориен-
тировочно к водным работам строители 
приступят в июле.

Подрядчик всеми силами старается 
нарастить темпы. Во второй половине 
мая должна прилететь ещё одна бри-
гада рабочих, это поможет ускориться 
и наверстать график. Есть полная уве-
ренность, что сроки сдачи объекта будут 
соблюдены, – добавил представитель 
генподрядчика.

«Конечно, погода значительно сдер-
живала работу на очистных сооруже-
ниях, – говорит глава района. - Но се-
годня она позволяет осуществлять 
строительно-монтажные работы и 
есть уверенность в том, что строи-

тели всё же наверстают свои темпы 
и в конце декабря возведение объекта 
завершится». 

«Строительная бригада работает 
достаточно успешно и качественно, 
– заверил заместитель главы админист-
рации района Олег Кукиль. – На сегодня 
имеется единственная проблема – это 
поставка оборудования, так как оно 
закупается в городе, а райцентр нахо-
дится достаточно далеко. Подрядчик 
его уже оплатил, и мы надеемся, что 
на днях оно будет доставлено и строи-
тели вовремя приступят к его сборке, 
сделают пусконаладку и шеф-монтаж. 
Замечаний по строительно-монтаж-
ным работам к подрядчику минималь-
но, претензий к качеству – нет».

Остаётся надеяться, что спешка ни-
каким образом не отразится на качест-
ве строительства очистных сооружений, 
в которых так нуждается посёлок. Сроки 
сроками, а качество и надёжность – пре-
жде всего.

Ольга Кучеренко

Äî êîíöà ãîäà äîëæíû óñïåòü
Íà äíÿõ êîìèññèÿ ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé ðàéîíà Âàñèëèåì Ëîãèíîâûì ïîñåòèëà 
â Óñòü-Êàì÷àòñêå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ.
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Перед праздниками предста-
вители районной администрации, 
отдела социальной поддержки 
населения администрации рай-
она, Усть-Камчатского комплекс-
ного центра, Совета народных 
депутатов УКМР, школьники ад-
ресно поздравили ветеранов, 
вдов, жительницу блокадного 
Ленинграда, несовершеннолет-
них узников, вручили им цветы, 
подарки и продуктовые наборы и 
пожелали им крепкого здоровья 
и мирного неба над головой.

Кроме того, в поселениях 
прошла серия игр по мини-фут-
болу «Матчи Победы». Ещё за 
неделю до праздника в райцен-
тре сыграли несколько товари-
щеских матчей учебные разно-
возрастные группы воспитанни-
ков детско-юношеской спортив-
ной школы.

Лучшие игроки отмечены гра-
мотами: Нарышкин Лев, Князев 
Александр, Кондратьев Алек-
сандр, Дубровин Алексей, Заич-
кин Егор, Галимов Владислав.

В посёлке Ключи тоже про-
шёл турнир по мини-футболу. 
В нём приняли участие 4 коман-
ды: учебно-тренировочная группа 
ДЮСШ, две команды войсковой 
части 25522 и тренеры ДЮСШ.

Первое почётное место заняла 
команда воспитанников ДЮСШ; 
2-3 место – войсковые части 
25522. Победители были награ-
ждены кубками и медалями.

Усть-Камчатск
8 мая для жителей Крутобе-

рёгова работники Усть-Камчат-
ского Центра культуры и досуга 
организовали два выездных кон-
церта. Рано утром с праздничной 
программой автоклуб с местны-
ми артистами переправился на 
другой берег, взяв с собой хоро-
шее настроение. И погода вы-
далась отличная: безветренная, 
светило яркое солнышко.

За полчаса до мероприятия 
к назначенному месту начали 
подходить крутоберёговцы с ге-
оргиевскими ленточками на гру-
ди. Артисты вручали им флажки 
с надписями “С Днём Победы”.

Фронтовая бригада, одетая 
в военную форму тех лет, испол-
нила современные песни о вой-
не и попурри тех самых старых 
песен. Ну и в конце, по тради-
ции, вместе со зрителями трога-
тельно спели “День Победы”. 

Перед концертом коллектив 
фронтовой бригады посетил 

Крутоберёговский Дом культуры. 
К празднику его работники 
в фойе организовали стенд 
“Бессмертный полк” и выставку 
детских рисунков, посвящённых 
великому празднику.

9 мая в храме Покрова Пре-
святой Богородицы прошла пани-
хида по всем воинам, погибшим 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Жители райцентра 
собрались рано утром в церкви, 
чтобы отдать дань своим родным 
и близким, оставшимся на полях 
сражений. Почтить память вои-
нов пришли глава района Васи-
лий Логинов и военный комиссар 
Усть-Камчатского и Алеутского 
районов Сергей Пряников.

После этого у стелы Скорбя-
щей Матери в Новом Посёлке 
состоялся митинг «Мы помним 
вас живыми», где перед собрав-
шимися с приветственным сло-
вом выступили главы района 
Василий Логинов, Усть-Камчат-
ского поселения Андрей Юрьев, 
секретарь местного отделения 
политической партии “Единая 
Россия” Ирина Шубенко, пред-
ставители Совета народных де-
путатов УКМР и руководители 
учреждений. Затем все желаю-
щие смогли возложить цветы 
к мемориалу, чтобы почтить па-
мять погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

На митинге присутствовали 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны. У памятника с самого 
утра несли “Вахту памяти” уча-
щиеся школы.

После того, как к подножию 
мемориала были возложены 
цветы, колонна автомашин, ук-
рашенная воздушными шарами, 
флагами, эмблемами и символи-
кой, соответствующей Дню По-
беды направилась в микрорайон 
Погодный. В автопробеге «Спа-
сибо деду за Победу» приняли 
участие около 20 машин. Трудо-
вые коллективы и просто жители 
поселения тем самым почтили 
память воинов, сражавшихся за 
то, чтоб сейчас над нами было 
мирное небо, и мы не знали всех 
тягот и лишений войны.

Немного позже, после того, 
как вереница украшенных ма-
шин сделала круг по микрорай-
ону, на площади Центра культу-
ры и досуга состоялся ещё один 
митинг «Живая память» для тех, 
кто не смог поприсутствовать на 
нём в Новом Посёлке. 

Перед присутствующими вы-
ступили глава района Василий 

Логинов, руководитель аппара-
та Совета народных депутатов 
УКМР Анна Ладонина, началь-
ник пограничного отделения Ев-
гений Шлапак, секретарь мест-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», иерей Николай и член 
юнармейского движения Влади-
слава Каракулько. Они вырази-
ли искреннюю признательность 
и благодарность ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, ко-
торые сегодня присутствуют на 
мероприятии.

Память погибших на вой-
не почтили минутой молчания. 
После чего под залп винтовок 
трудовые коллективы и жите-
ли поселения возложили цветы 
к мемориалу, где школьники в те-
чение всего этого времени несли 
«Вахту памяти».

По завершению митинга про-
шёл флешмоб, где все желаю-
щие исполнили “Вальс Победы”.

“Набат Победы”. Такое на-
звание своей театрализован-
ной постановке дали работни-
ки Усть-Камчатского Центра 
культуры и досуга. В ней также 
были задействованы учащиеся 
и педагоги средней школы № 2, 
творческие коллективы ЦКиД, 
работники отдела культуры, ту-
ризма и молодёжной политики 
администрации района и Центра 
дополнительного образования.

В театрализованной поста-
новке зрители, которых набрал-
ся полный зал, увидели сценки 

Îòâîåâàëè íàøè äåäû å¸ 
áåçìåðíîþ öåíîé…

76-óþ ãîäîâùèíó Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà íà÷àëè 
îòìå÷àòü åù¸ çà íåñêîëüêî äíåé äî å¸ íàñòóïëåíèÿ.

Продолжение на стр. 3

мкр. Новый Посёлок

Набат Победы

Набат Победы

храм Покрова Пресвятой Богородицы

мкр. Погодный
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с полей сражений, детей, кото-
рым пришлось взять в руки ору-
жие, чтоб защитить себя и своих 
близких от фашистов, услышали 
строки из солдатских писем, ко-
торые до боли сжимали сердце... 
Каждая инсценировка сопровож-
далась песнями и хореографи-
ческими постановками, от кото-
рых на глаза наворачивались 
слёзы. Музыка и слова, которые 
подбирались для каждой сценки, 
вызывали дрожь...

Прозвучало много прекрас-
ных слов в адрес наших вете-
ранов, их жён, воинов-земляков, 
не вернувшихся домой, всех тех, 
кто так и не дожил до того вре-
мени, когда был подписан акт 
о полной капитуляции. На экране 
можно было прочесть имена тех 
устькамчатцев, которые не пона-
слышке знают, что такое война.

После такого трогательного 
и душещипательного спектак-

ля все его участники исполнили 
песню “День Победы”, а зрители 
им подпевали и аплодировали 
стоя!

Несмотря на плохую погоду, 
срывающийся целый день снег 
с дождём, устькамчатцы вечером 
собрались на площади ЦКиД на 
народные гуляния. Здесь работ-
ники культуры исполняли для 
них песни, а зрители танцевали, 
грелись горячим чаем и лакоми-
лись солдатской кашей.

Ровно в 22-00 в небо над 
Усть-Камчатском был выпущен 
салют Победы!

«Строки, опалённые 
войной»

В Усть-Камчатске около 
40 человек приняли участие в ак-
ции «Открытый микрофон». Она 
проводится работниками библио-
течной системы третий раз при 
поддержке органов местного са-

моуправления, всероссийской по-
литической партии «Единая Рос-
сия» и молодёжной организации 
«Молодая гвардия». Поэтический 
микрофон посвящён празднова-
нию Великой Победы советского 
народа над фашизмом.

Участники и зрители сегодня 
собрались возле здания Центра 
культуры и досуга, чтобы отдать 
дань уважения поэтам и писа-
телям, которые пронесли свой 
талант через годы и смогли ос-
тавить потомкам произведения, 
в которых отражена вся правда 
жизни тех четырёх тяжёлых и 
кровопролитных лет.

На мероприятии присутство-
вали глава района Василий Ло-
гинов, секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
УКМР Ирина Шубенко и дочь вои-
на-земляка Николая Яковлевича 
Лебедева, который стоял на за-
щите Отечества в годы Великой 
Отечественной войны. Галине 
Николаевне Лебедевой в память 
об отце и его героическом про-
шлом вручили альбом «Ожившая 
память газетных страниц».

Стихи, проза, песни о вой-
не настолько проникновенно 
звучали из уст участников, что 
на глаза наворачивались слё-
зы. Было ощущение, что ты сам 
прошёл через все испытания 
и тяготы военных лет. Зрители 
с замиранием сердца слушали 
каждое выступление, как будто 
перенеслись на 76 лет назад, в то 
далёкое прошлое, и со стороны 
наблюдали за тем, что происхо-
дило на полях сражений и захва-
ченных фашистами селениях...

Мероприятие закончилось ис-
полнением самой патриотической 
и проникновенной песни «День 
Победы», которую спели не толь-
ко участники, но и зрители.

Всем, кто пожелал сегодня 
выступить перед зрителями и 
рассказать о Великой Отечест-
венной войне через стихи и пес-
ни, Ирина Викторовна от имени 
первого заместителя председа-
теля Законодательного собра-
ния Камчатского края Андрея 
Копылова и руководителя аппа-
рата Законодательного собра-
ния Камчатского края Михаила 
Мананникова вручила памятные 
подарки.

«Диктант Победы»
За несколько дней до празд-

нования 9 Мая прошла всерос-
сийская просветительско-патрио-
тическая акция, одним из учреди-
телей и организаторов которой 
является всероссийская полити-
ческая партия «Единая Россия».

Главная цель «Диктанта По-
беды» – отстоять незыблемость 
исторической правды, способст-
вовать формированию твердых 
и глубоких знаний о Великой 
Отечественной войне, о зна-
чении Великой Победы совет-
ского народа над фашистской 
Германией.

Более 15 человек на кануне 
Дня Победы собрались в Усть-
Камчатской библиотеке, чтобы 
освежить память о тех роковых 
событиях Великой Отечествен-
ной войны. Участников акции 
в видео обращении попривет-
ствовали первый заместитель 
председателя Заксобрания Кам-
чатского края Андрей Копылов и 
руководитель аппарата Заксоб-
рания Камчатского края Михаил 
Мананников.

На тестирование было от-
ведено 45 минут. Участникам 
предстояло ответить на вопро-
сы, связанные с исторически-
ми событиями Второй мировой 
войны. Каждому был присвоен 
индивидуальный номер, по ко-
торому после 15 мая можно 
узнать свой результат на сайте 
диктантпобеды.рф.

«Я принимаю участие в напи-
сании диктанта, посвящённому 
Дню Победы, – делится участник 
акции Стелла Владимировна. 
– Но очень рада этому! Хочу 
проверить свои знания, хочу 
немножко освежить в памяти 
исторические события. Очень 
рада, что в нашей стране про-
водятся такие диктанты».

Все, кто в этот день присутст-
вовал на мероприятии, получи-
ли сертификаты. Сегодня «Дик-
тант Победы» помог участникам 
вновь задуматься о важных ис-
торических страницах летописи 
Советского Союза.

Ключи
Время движется вперёд, 

а позади остаются значимые 
события, праздники, о которых 
просто нельзя забывать, даты, 
которые необходимо помнить. 
Таким праздником для жителей 
Ключей, как и для всех осталь-
ных, является День Победы.

Ровно в полдень 9 мая 
в Ключевском поселении на пло-
щади Центра досуга и культуры 
прошёл торжественный митинг 
“Не угасима память поколений...”, 
посвящённый 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Несмотря на пасмур-
ную снежную погоду, много жите-
лей посёлка пришли в этот день, 
чтобы вспомнить подвиги героев, 

почтить память предков, которые 
защищали нашу страну.

Глава Ключевского сельского 
поселения, председатель Сове-
та народных депутатов УКМР 
Михаил Бусаргин поздравил од-
носельчан с праздником, выра-
зил благодарность ветеранам, 
подчеркнул значимость памяти 
о бессмертных подвигах нашего 
народа. После чего все присут-
ствующие почтили память геро-
ев минутой молчания.

После возложение цветов и 
венков к стеле люди не спеши-
ли расходиться, пробовали сол-
датскую кашу и грелись горячим 
чаем, поздравляли друг друга 
с праздником. Затем все отпра-
вились в концертный зал, где ар-
тисты ЦДиК подготовили празд-
ничную программу для гостей.

Завершилось празднование 
Дня Победы шествием “Свеча 
памяти”. От памятника имени 
В. И. Ленину колонна жителей 
посёлка направилась к мемо-
риалу с зажжёнными факелами, 
чтобы почтить память воинов-
защитников. На площади Цен-
тра досуга и культуры зажглась 
надпись “Мы помним” и после 
этого небо озарилось празднич-
ным фейерверком.

Козыревск
В праздновании 9 Мая 

в Козыревском сельском посе-
лении приняли участие все его 
жители. Митинг, посвящённый 
Дню Победы, открыл начало 
Великого Праздника. Собрав-
шиеся почтили память погибших 
козыревчан возложением цветов 
к памятнику.  

Продолжением праздника 
стало угощение солдатской ка-
шей, исполнение песен военных 
лет и душевные поздравления.

Именно так жители 
Козыревского сельского поселе-
ния передают память о событи-
ях Великой Ответственной вой-
ны детям, внукам и следующим 
поколениям. С днём Великой 
Победы!

Ольга Кучеренко

(Продолжение, начало на стр. 2)

п. Ключи

п. Ключи п. Козыревск

Диктант Победы

«Открытый микрофон»

мкр. Новый Посёлок
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Есть недочёты
В Усть-Камчатске завершился ка-

премонт дома № 27 по улице 60 лет 
Октября, но акт приёмки подписан 
не был.

Реконструкция пятиэтажки началась 
ещё в августе прошлого года, но из-за 
погодных условий сроки сдачи в эксплуа-
тацию были затянуты. Сразу отметим, 
что, согласно контракту, это допустимо, 
так как высотные работы при сильном 
порывистом ветре запрещены по технике 
безопасности.

Сегодня приёмная комиссия, в состав 
которой вошли представители Фонда ка-
питального ремонта Камчатского края, 
администрации района и управляющей 
компании ООО «Дальсервис» обнаружи-
ли некоторые недочёты, поэтому акт при-
ёмки подписан не был.

Теперь подрядной организации ООО 
«Совремстрой» предстоит устранить все 
замечания, хотя они и незначительные.

«Все работы строительной органи-
зацией были выполнены согласно про-
екту, - говорит директор «Дирекции по 
строительству» УКМР Виктор Глушко. – 
К качеству у администрации претензий 
нет. В ходе реконструкции подрядчику 
делались замечания, и он их сразу устра-
нял. Акт не подписан из-за невывезенно-
го после стройки мусора – это первое. 
Во-вторых, в 18-й квартире снаружи 
имеется трещина на стекле. А также 
у жильцов 27 квартиры есть претензия 
к качеству установки стеклопакетов. 
У остальных собственников вопросов 
к качеству выполненных работ нет. Как 
только подрядчик устранит недостат-
ки, акт будет подписан».

«Стоит отметить, что у строи-
тельной организации уже имеется до-
говорённость о вывозе строительного 
мусора, поэтому после майских праздни-
ков территорию приведут в порядок», 
– добавил представитель подрядной 
организации.

«Ученик года»
С 13 по 14 апреля в средней школе 

№ 2 посёлка Усть-Камчатска прошёл 
конкурс «Ученик года».

5 учеников 8-10 классов демонстри-
ровали свои таланты в различных кон-
курсных испытаниях: портфолио участ-
ника, творческой презентации «Оставь 
свой след…», мастер-классе «Формула 

моего успеха» и открытой дискуссии на 
тему «Российская наука: вчера, сегодня, 
завтра».

Победителем школьного конкурса 
«Ученик года – 2021» стала десятикласс-
ница Багатова Дарья.

Кроме того, члены жюри по результа-
там конкурса определили двух лауреатов. 
Ими стали ученица 8 класса Грабарь Алё-
на и ученица 9 класса Юрьева Варвара. 

А также две ученицы получили номи-
нации: «Открытие года» – Губаревич Ека-
терина, ученица 8 класса, и «Прорыв года» 
– Слободчикова Ольга, ученица 9 класса. 

Теперь победитель примет участие 
в муниципальном конкурсе «Ученик года».

Поздравляем всех конкурсанток с ус-
пешным выступлением. Благодарим всех, 
кто помогал в подготовке выступлений 
наших учениц, всех, кто поддерживал!

Обмен опытом
Уже не первый год в Усть-Кам-

чатском районе при Совете народ-
ных депутатов муниципалитета на 
общественных началах осуществля-
ет свою деятельность Молодежный 
парламент, который занимается 
вопросами реализации молодежной 
политики. 

В парламент входят депутаты по пять 
человек из каждого поселения в возрасте 
от 16 до 33 лет. Кандидатуры подбирают-
ся главами Усть-Камчатского, Ключевско-
го и Козыревского сельских поселений и 
утверждаются Советом народных депу-
татов муниципалитета. Кроме того, пред-
ставители от молодых депутатов района 
входят в состав краевого парламента.

Перед майскими праздниками на оче-
редную районную сессию был приглашён 
новый, четвёртый по счёту, созыв Моло-
дёжного парламента, чтобы познакомить-
ся с представителями народной власти, 
иметь представление об их деятельно-
сти, обменяться опытом в проведении 
сессий и организации работы. 

Данный созыв парламента будет дей-
ствовать три года, а не пять, как раньше. 

Основными задачами Молодежного 
парламента являются: участие в форми-
ровании молодежной политики; содейст-
вие детским и молодежным объединени-
ям, социальным учреждениям, фондам 
и иным учреждениям, организациям 
в осуществлении мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних; содействие и помощь 
в решении проблем молодежи, прожи-
вающей в районе; разработка и пред-
ставление в органы местного самоуправ-
ления проектов планов мероприятий, 
направленных на развитие молодежной 
политики; разработка предложений по 
реализации основных направлений мо-
лодежной политики; осуществление не-
обходимых исследований и консультаций 
по проблемам, затрагивающим права и 
законные интересы молодежи и многое 
другое.

Пасхальный фейерверк
В ночь с 1-го на 2-е мая в Усть-

Камчатске в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы прошёл Крестный 
ход, после которого состоялось ноч-
ное праздничное богослужение. 

В мероприятии приняли участие де-
сятки прихожан, в том числе и глава 
района Василий Логинов. Все собрались 
в храме перед самым большим право-
славным праздником – Пасхой, чтобы 
почтить память родных и близких.

После праздничного богослужения 
желающие прошли таинство причащения. 
Затем, после преклонения к кресту, отец 
Николай освятил яйца, куличи и пасхи.

«Сегодня один из жителей посёлка 
предложил в честь Воскресения Хри-
стова запустить салют и принёс его 
в храм, – сообщил отец Николай. – По-
этому сейчас все отправляемся на ули-
цу и запускаем его. Такое событие у нас 
случилось впервые. Спасибо за подарок 
и доставленную радость!»

Мероприятие завершилось пасхаль-
ной трапезой. 

«Салют. Победа!»
В Усть-Камчатском районе уча-

щиеся образовательных учреждений 
представили свои работы на суд 
жюри.

В марте в Усть-Камчатском районе 
начался конкурс рисунка и изделий деко-
ративно-прикладного творчества «Салют. 
Победа!», который организован сотруд-
никами Центра социальной поддерж-
ки населения администрации района. 
Конкурс посвящён празднованию 76-ой 
годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 годов. Работы 
принимались до 21 апреля.

Перед майскими «каникулами» со-
вместно с жюри глава Усть-Камчатского 
района Василий Логинов оценили твор-
чество учащихся наших образователь-
ных учреждений.

В конкурсе было всего две номинации: 
«Изобразительное искусство» и «Декора-
тивно-прикладное творчество».

Когда комиссия просматривала рабо-
ты конкурсантов, обращала внимание на 
соответствие заявленной тематике; ори-
гинальность и индивидуальность работы; 
качество и технику исполнения; уровень 
художественного вкуса. Ну и, конечно же, 
оформление.

В самое ближайшее время будут под-
ведены итоги и все участники и победите-
ли получат ценные подарки и благодарст-
венные письма.

Мини-опрос
Ключевские школьники проверили, 

насколько хорошо жители посёлка 
знают стихи и песни о войне.

В преддверии празднования 76-й го-
довщины со дня Победы в Великой Оте-
чественной войне учащиеся средней 
школы № 4 посёлка Ключи совместно 
с государственным инспектором отде-
ления ГИБДД Усть-Камчатского отдела 
Максимом Филаткиным провели мини-
викторину.

Проезжающим мимо водителям и жи-
телям посёлка школьники задавали во-
просы о Второй мировой войне, просили 
прочесть стихи на ту же тематику и раз-
давали георгиевские ленточки, поздрав-
ляя с наступающим праздником.

«Задолжник, отзовись!»
Центральная библиотека проводит 

акцию прощения должников библиотеки 
«Задолжник, отзовись!». С 4 по 20 мая 
в библиотеке ждут читателей, которые 
не смогли по каким-либо причинам вернуть 
взятые для чтения книги и журналы в поло-
женный срок. Библиотекари не потребуют 
от них объяснений причин задолженности. 
Библиотека будет также признательна, 
если вы принесёте случайно оказавшиеся 
у вас библиотечные книги, взятые другими 
читателями. Утерянные книги вы сможете 
заменить равноценными.

Ждем вас по адресу: ул. Советская, д. 1.

Новости Камчатского края

В райцентре пять трудовых коллекти-
вов из Управления образования и куль-
туры администрации района, детских 
садов, школы, районной больницы про-
верили свои силы и сноровку в «Весёлых 
стартах». На открытии участников сорев-
нований поприветствовал хореографи-
ческий коллектив «СУЛУСТАР», а также 
первые лица района.

«Очень приятно видеть у каждой ко-
манды и болельщиков положительный 
эмоциональный настрой, – обратился 
к присутствующим заместитель главы 
районной администрации Юрий Хопряч-
ков. – Победа будет за самым сильным. 
Вижу, что команды к ней готовы. Желаю 
всем удачи в спортивных состязаниях! 
Ну и, конечно же, бодрости духа, хоро-
шего и позитивного настроения».

Соревнования поистине оказались 
весёлыми и интересными. Участникам 
пришлось демонстрировать умения бе-
гать в мешках и тяжелых ботинках, пе-
редвигаться, как гусеница, кататься на 
скейтбордах, пролазить через туннель. 

Учились команд но ходить на лыжах, 
играть в хоккей и многое другое. С три-
бун ликовали болельщики, поддерживая 
свои команды.

«Сегодня мы с дочерью пришли на 
«Весёлые старты» и получили огром-
ное удовольствие от мероприятия! 
– делится болельщица команды «Сири-
ус» Ксения Овчатова. – Болела за свою 
школьную команду «Сириус». Всё про-
шло ярко, замечательно, задорно. Хо-
телось бы, чтоб у нас в районе проводи-
лось побольше таких весёлых спортив-
ных соревнований».

Все командные задания остались 
позади. Борьба была настолько напря-
жённой, что до последнего оставалось 
загадкой, кто же победил. Игроки с не-
терпением ждали вердикт жюри. И вот 
этот час настал. Бесспорным лидером 
оказалась команда «Сириус» МБОУ СШ 
№ 2. Всего на один балл от них отстали 
«Лицедеи» из администрации Усть-Кам-
чатского муниципального района. Третье 
– почётное – заняла «Ромашка» (МБДОУ 

№ 8 детский сад «Ромашка»). В этот день 
никто не остался без награды. Командам 
вручили медали, грамоты и денежные 
призы. 

«Единая Россия» в лице депутата 
Законодательного Собрания Андрея 
Алексеевича Копылова и руководителя 
аппарата законодательного собрания 
Михаила Михайловича Мананникова при-
ветствуют вас на этих состязаниях! 
– говорит секретарь местного отделения 
УКМР партии «Единая Россия» Ирина 
Шубенко. – И они считают, что сегодня 
справедливо будет наградить не толь-
ко команду, но и каждого игрока. Всем 
участникам «Весёлых стартов» вру-
чаются футболки с эмблемой «Единая 
Россия», а командам – кубки».

И по традиции слово было дано ко-
манде-победительнице «Сириус».

«Мы сегодня победили!– радуются 
игроки. – Для нас это, конечно, боль-
шая неожиданность. Соперники сего-
дня были очень сильные. До последнего 
думали, что победа от нас уплывёт. 
Мы выложились на все 100 процентов 
и защитили свой чемпионский титул. 
Мы счастливы! Ура!»

По окончанию «Весёлых стартов» 
ещё долго никто не хотел расходиться. 
Делились впечатлениями, обменивались 
поздравлениями и, конечно же, сделали 
коллективное фото на память. И не важ-
но, кто победил, главное, что все оста-
лись довольны.

В этот день жителей Козыревска на 
страницах в соцсетях поздравили онлайн 
глава сельского поселения Ирина Байду-
ганова и творческие коллективы поселко-
вого досугового Центр «Ракета».

Ольга Кучеренко

Ñïîðòèâíûé Ïåðâîìàé
Âåñåëî è ñ ïîëüçîé æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî 
ðàéîíà îòìåòèëè âåñåííèé ïðàçäíèê 
Âåñíû è Òðóäà.
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Иван Фёдорович родился 
13 февраля 1951 года в посёл-
ке Биофабрика-12 Ново-Кубан-
ского района Краснодарского 
края. Когда ему было три года, 
родители по распределению 
уехали на Камчатку. Сначала 
остановились в краевой сто-
лице, затем их перенаправили 
в посёлок Ключи. Мама устрои-
лась на работу на деревообра-
батывающий комбинат, а папа – 
в сплаврейд.

Маленький Ваня здесь по-
шёл в детский сад, а затем 
в школу. После её окончания не 
смог поступить в профучилище 
и пошёл работать трактористом 

в совхоз «Ключевской». В 1969 
году призвался в ряды Красной 
армии. Сначала служил в При-
морье, затем – за границей. По-
сле демобилизации в 1972 году 
поступил в Благовещенский 
сельскохозяйственный техни-
кум на механика-организатора. 

После его окончания в 1975 
году был принят автомехани-
ком по трудоёмким процессам 
в тот же совхоз, где работал и 
ранее. В 1988 году уже занимал 
должность начальника цеха 
механизации.

В коммунальном хозяйстве 
трудится с 1998 года мастером 
насосная станция водоснабже-

ния и канализационная насос-
ная станция, с 2019 года рабо-
тает пробоотборщиком. За вре-
мя своей работы он зарекомен-
довал себя как ответственный, 
квалифицированный сотрудник. 
Фёдор Иванович грамотно, бы-
стро и эффективно решает по-
ставленные перед ним задачи.

Принимает непосредст-
венное участие при проведе-
нии восстановительных работ 
в сложных и экстремальных 
условиях, в полной мере ис-
пользует свой высокий профес-
сионализм, проявляет самоот-
верженность, показывает при-
мер мастерства, самоотдачи и 
дисциплины.

Обладает большим опытом 
работы и обширными практиче-
скими знаниями по своей спе-
циальности, может дать ценную 
консультацию.

В работе постоянно доби-
вается высоких результатов, 

своим примером воодушевляет 
коллег.

Плотно использует свой ра-
бочий день, умеет правильно 
распределить время и силы 
на выполнение порученной 
работы.

За весь период профессио-
нальной деятельности жалоб и 
нареканий от коллег по работе 
и руководства никогда не было, 
очень ответственный и испол-
нительный. И об этом говорят 
его награды. За многолетний и 
добросовестный труд неодно-
кратно поощрялся почётными 
грамотами, благодарственными 
письмами как местного, так и 
районного и краевого значения.

У Фёдора Ивановича две 
прекрасные дочери, которые 
также живут и трудятся, как и их 
папа, в посёлке Ключи, и четве-
ро внуков, которые с огромным 
удовольствием проводят время 
со своим дедушкой.

Бондаренко Фёдор Иванович

Наталья Евгеньевна роди-
лась 5 мая 1958 года на Украине 
в Донецкой области. Жили вме-
сте с мамой. Было очень трудно. 
И в 1980 году она переезжает на 
Камчатку.

Трудовая деятельность 
Натальи Евгеньевны на бла-
го Камчатского края началась 
с должности обработчицы рыбы 
и морепродуктов в 1981 году, 
сразу после переезда из Донец-
кой области, города Дружковска, 
где она работала продавцом.

В ООО «Устькамчатрыба» 
трудилась в консервном и хо-
лодильном цехах. Хоть работа 
является сезонной, условия 
труда всегда были тяжёлыми, 
поэтому при расчёте стажа для 
назначения пенсии идёт расчёт 
«год за два».

ООО «Устькамчатрыба» яв-
ляется предприятием рыбохо-
зяйственного комплекса края, 
выпускает на рынок края и стра-
ны высококачественную, эко-
логически чистую продукцию. 
В успешной работе предпри-
ятия есть значительный личный 
вклад Натальи Евгеньевны как 
работника, от которого непо-
средственно зависит результат 
объёма выработки продукции.

Профессионализм, последо-
вательность и скрупулёзность 
её знаний характера работы на 
вверенном ей участке, стремле-
ние выполнять все поставлен-
ные перед ней производствен-
ные задания способствовали 
успеху и укреплению деловой 
репутации предприятия.

За время трудовой деятель-
ности в ООО «Устькамчатрыба» 
Наталья Кеер зарекомендовала 
себя как высококвалифициро-
ванный специалист и грамот-
ный работник. К исполнению 
обязанностей всегда относи-
лась добросовестно и ответст-

венно. Всегда была нацелена 
на результат.

Характеризуется высокой 
степенью дисциплинирован-
ности, организованности, ра-
ботоспособности, настойчиво-
сти и исполнительности. При 
решении сложных вопросов 
проявляет самостоятельность 
и оперативность. Старательна 
в выполнении распоряжений 
руководства. Пользуется боль-
шим авторитетом у коллег.

Требовательна как к себе, 
так и к остальным работникам. 
Делится накопленным опытом 
с молодыми специалистами и 
коллегами по работе, при обра-
щении к ней каждый получает 
необходимую помощь. Обла-
дает всеми необходимыми про-
фессиональными навыками, 
позволяющими выполнять по-
ставленные задачи в установ-
ленные сроки.

За большие трудовые за-
слуги и многолетний добросо-
вестный труд была отмечена 
грамотами, благодарностями, а 

также в 1988 году ООО «Усть-
камчатрыба» присвоено звание 
«Лучший по профессии» с зане-
сением в личное дело и трудо-
вую книжку.

У Натальи Евгеньевны двое 
прекрасных сыновей. Один так-
же, как она, связал свою жизнь 
с рыбным промыслом, а млад-
ший – со спортом. В прошлом 
году, впервые за 40 лет рабо-
ты в ООО «Устькамчатрыба» 
по состоянию своего здоровья 
не смогла выйти на работу на 
предприятие. Но в этом году 
планирует снова стать в строй. 
А пока эта замечательная и 
приветливая женщина трудит-
ся вахтёром в Усть-Камчатской 
детско-юношеской спортивной 
школе. Мальчишек и девчонок 
всегда встречает с улыбкой, 
у каждого поинтересуется о спор-
тивных и школьных успехах. 

Она очень счастлива от того, 
как у неё сложилась жизнь, не-
смотря на то, что, как и боль-
шинства из нас, были в жизни 
потери.

Кеер Наталья Евгеньевна

Иван Павлович родился 
в многодетной семье на Украине 
в селе Черталка Доманёвского 
района Николаевской области 
22 ноября 1952 года. Его отец 
работал заведующим фермой 
в колхозе им. Катовского, мать 
– там же свинаркой. Как и во 
всех семьях работников колхо-
за, Иван Павлович с братьями 
и сёстрами с раннего детства 
был приучен к труду, помогал 
своим родителям.

По окончании средней шко-
лы в п. Доманёвка в 1969 году 
поступил в городское профес-
сиональное техническое учи-
лище № 16 города Одессы, 
которое окончил в 1970 году 
по специальности «плотник». 
В 1971 году был призван на 
службу в ряды Советской армии, 
где прослужил два года. После 
службы по вызову Управления 
океанического рыболовства 
прибыл в город Петропавловск-

Камчатский для дальнейшего 
трудоустройства в рыболовец-
кий совхоз. 

В мае 1973 года Иван Паленко 
прилетел на Камчатку, прошёл ме-
дицинскую комиссию и был зачис-
лен на средний рыболовный трау-
лер (СРТ) колхоза им. Горького. 
Но жизнь внесла свои коррективы: 
в море он так и не вышел, а прибыл 
в п. Козыревск, в котором начал 
свою трудовую деятельность 
в сфере лесной промышленности. 

Так, приехав когда-то в да-
леком 73-м году в посёлок, Иван 
Павлович нашел здесь дело 
всей своей жизни – его биогра-
фия тесно связана с судьбой 
Козыревского леспромхоза. 

Иван Павлович устроил-
ся в леспромхоз комбината 
«Камчатлес» штабелевщиком 
древесины Кировского лесо-
пункта. На этом предприятии 
отработал всю свою трудовую 
деятельность. Иван Павлович 

прошёл весь путь работника 
лесопромышленной отрасли 
от плотника, мастера сплава, 
руководителя нижнего склада и 
сплава, мастера лесозаготовок 
до директора предприятия. Лю-
бое дело было ему по плечу, ко 
всему он подходил ответствен-
но и с пониманием. 

Вместе с Козыревским лес-
промхозом прошёл и прекрас-
ный путь становления лес-
промхоза градостроительным 
предприятием посёлка, одним 
из лучших на Камчатке, и его 
тяжёлый путь к реорганизации 
и закрытию. Именно в самые 
тяжёлые годы «выживания» 
леспромхоза Иван Паленко 
принимает на себя бразды его 
правления. В те трудные годы 
удержаться на плаву помогали 
и производственный опыт, и 
поддержка тех, кто был рядом. 

За время работы Иван Пав-
лович показал себя как грамот-
ный специалист. Выполнять 
обязанности позволили не толь-
ко высокий профессионализм, 
но и широкий кругозор, умение 
ориентироваться в меняющей-

ся обстановке и принимать ре-
зультативные решения. 

В трудные годы реформ Иван 
Павлович внес неоценимый 
вклад в развитие Козыревского 
сельского поселения, бросив 
все свои силы и навыки на 
обеспечение стабильной рабо-
ты своего предприятия. Именно 
ООО «Козыревсклеспром», а 
затем и ООО «Козыревсклес» – 
правопреемники Козыревского 
леспромхоза, руководителем 
которых являлся Иван Павло-
вич, обеспечили бесперебой-
ную подачу твёрдого топлива 
на котельные поселения.

Трудовые заслуги Ивана 
Павловича были неоднократно 
отмечены руководством пред-
приятия и Усть-Камчатского 
района. Неоценимый вклад 
в развитие лесопромышлен-
ной отрасли в Усть-Камчатском 
районе подтверждают присво-
енные ему звания «Ударника 
пятилетки», дважды «Победи-
теля социалистического сорев-
нования», «Ударника коммуни-
стического труда», «Ветерана 

труда» и орден Трудовой Славы 
III степени. 

Помимо трудовых будней, 
в жизни Ивана Павловича боль-
шое место занимала общест-
венная работа в поселении. Это 
и участие в различных общепо-
селковых субботниках и куль-
турно-массовых мероприятиях.

Посёлок Козыревск и Усть-
Камчатский район стал для Ива-
на Павловича малой Родиной, 
где он обрёл семейное счастье 
и дело всей своей жизни.

Паленко Иван Павлович

Íà î÷åðåäíîé ñåññèè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî 
åäèíîãëàñíîå ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ 
«Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí» òð¸ì æèòåëÿì ìóíèöèïàëèòåòà 
– ïî îäíîìó èç êàæäîãî ïîñåëåíèÿ.

«Äîñêà Ïî÷¸òà»«Äîñêà Ïî÷¸òà»

Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè ýòà õðóïêàÿ 
æåíùèíà ïðîðàáîòàëà îáðàáîò÷èöåé ðûáû 
è ìîðåïðîäóêòîâ õîëîäèëüíîãî öåõà 
â ÎÎÎ «Óñòüêàì÷àòðûáà».

Ñ ñîâõîçîì «Êëþ÷åâñêèì» 
ïðîáîîòáîðùèêà Èâàíà Ô¸äîðîâè÷à 
ñâÿçàëà æèçíü ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
øêîëû è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè 
îí îñòà¸òñÿ âåðåí ñâîåé ðàáîòå.

Äåëî âñåé ñâîåé æèçíè îí íàø¸ë 
â Êîçûðåâñêîì ëåñïðîìõîçå, 
à ïîñ¸ëîê äëÿ íåãî ñòàë åãî ìàëîé Ðîäèíîé.
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ТВТВ  ––  программапрограмма с с 17 мая17 мая
по 23 маяпо 23 мая

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с “Медвежья хватка” 
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с “Подозрение” 
(16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с “Бык и Шпиндель” 
(16+)
19.45, 20.20 Т/с “Угрозыск” (16+)
20.55, 21.50, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След” 
(16+)
01.10 Т/с “Ментозавры” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 06.05, 06.35 Т/с 
“Детективы” (16+)

17 мая

18 мая

19 мая

20 мая

21 мая

22 мая

23 мая

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей - 3” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35 Т/с “Дознаватель” (16+)
19.45, 20.20 Т/с “Угрозыск” (16+)
20.55, 21.40, 22.30, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
“След” (16+)
01.10 Т/с “Ментозавры” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 06.05, 
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.10, 15.25, 15.35 Т/с 
“Дознаватель” (16+)
16.30, 17.35, 18.30 Т/с “Дознаватель - 2” 
(16+)
19.45, 20.20 Т/с “Угрозыск” (16+)
20.55, 21.50, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
“След” (16+)
01.10 Т/с “Ментозавры” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 05.55, 
06.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.45, 08.35, 09.25 Т/с “Дознаватель” (16+)
10.30, 11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с “Дознаватель 
- 2” (16+)
10.35 День ангела (0+)
19.45, 20.20 Т/с “Угрозыск” (16+)

20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 00.20, 02.30 Т/с 
“След” (16+)
01.10 Т/с “Ментозавры” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 06.05, 06.30 
Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
“Дознаватель - 2” (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.30, 17.25, 18.20 Т/с “Группа 
Zeta” (16+)
19.20, 19.55 Т/с “Угрозыск” (16+)
20.25, 21.15, 22.00, 22.40, 23.20, 
00.10, 00.55, 02.45 Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25, 
05.50, 06.15, 06.50 Т/с “Детективы” 
(16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 08.35, 09.05, 
09.40, 10.20 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 16.15 
Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.20, 
22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 01.10 Т/с 
“След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.45, 04.25, 05.05, 05.40, 06.20 
Т/с “Барс” (16+)

07.00, 07.50, 08.35, 09.30, 05.05, 
05.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей - 3” (16+)
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 01.50, 
02.40, 03.35, 04.20 Т/с “Пропавший 
без вести” (16+)
14.15, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 
19.05, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.50 Т/с “Предатель” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

09.00, 15.05, 21.00, 23.10, 03.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+)
10.55 Современное пятиборье. Кубок мира. Финал (0+)
11.25 Д/ф “Первые” (12+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
14.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта (0+)
15.00, 17.30, 20.55, 23.05, 00.50, 03.00 Новости
17.35, 21.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 Х/ф “Рестлер” (16+)
20.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.55 Главная дорога (16+)
23.45 Профессиональный бокс. Хуан Мануэль Маркес против Марко 
Антонио Барреры (16+)
00.55 Х/ф “Ринг” (16+)
03.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция
05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция

17
 мая

07.00, 15.00, 17.30, 23.05, 00.50, 03.15 Новости
07.05, 15.05, 03.20 Все на Матч! Прямой эфир
07.45 Тотальный футбол (12+)
08.15 Х/ф “Вышибала” (16+)
10.05, 12.25 Новости (0+)
10.10 Т/с “Фитнес” (16+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. “Верона” - “Болонья” (0+)
14.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта (0+)
17.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 Х/ф “Ринг” (16+)
20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные команды. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция
21.55 Главная дорога (16+)
23.10 МатчБол
23.45 Профессиональный бокс. Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса (16+)
00.55 Х/ф “Боец” (16+)
03.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция
05.40 Профессиональный бокс. Джо Кальзаге против Роя 
Джонса-мл (16+)

07.00, 15.00, 17.30, 23.05, 01.20, 03.25, 06.50 Новости
07.05, 15.05, 23.10, 03.30, 06.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
08.00, 17.55 Х/ф “Путь дракона” (16+)
10.05, 12.25 Новости (0+)
10.10 Т/с “Фитнес” (16+)
12.30 Д/ф “Заставь нас мечтать” (12+)
14.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта (0+)
17.35 Специальный репортаж (12+)
20.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные команды. 
Россия - Шотландия. Прямая трансляция
21.55 Главная дорога (16+)
23.45 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса (16+)
01.25 Футбол. Молодёжное первенство России. “Сочи” 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
03.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансляция
06.55 Футбол. Кубок Франции. Финал. Прямая 
трансляция

09.10, 15.05, 21.00, 23.10, 03.25 Все на Матч! Прямой эфир
10.05, 12.25 Новости (0+)
10.10 На пути к Евро (12+)
10.40 Т/с “Фитнес” (16+)
12.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала (0+)
14.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта (0+)
15.00, 17.30, 20.55, 23.05, 01.25, 03.20 Новости
17.35, 21.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 Х/ф “Боец” (16+)
20.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. Марина 
Мохнаткина против Лианы Джоджуа (16+)

21.55 Главная дорога (16+)
23.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные команды. 
Россия - Венгрия. Прямая трансляция
01.30 Х/ф “Вышибала” (16+)
03.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансляция
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

07.00, 15.00, 17.30, 20.55, 23.05, 00.50 Новости
07.05, 15.05, 21.00, 23.10, 03.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.00, 18.05 Х/ф “Бой без правил” (16+)
10.05, 12.25 Новости (0+)
10.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+)
10.40 Т/с “Фитнес” (16+)
12.30 Д/ф “Реал” Мадрид. Кубок №12” (12+)
14.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта (0+)
17.35 “Возвращение в жизнь”. Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета России (0+)
20.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева (16+)
21.35 Специальный репортаж (16+)
21.55 Главная дорога (16+)
23.45 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Энцо 
Маккаринелли (16+)
00.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй против Энцо Маккаринелли 
(16+)
00.25 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв против Натана Клеверли 
(16+)
00.55 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Италия. Прямая трансляция
03.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
05.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Латвия. Прямая трансляция

07.35, 16.05, 20.15, 23.55, 03.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.10 Точная ставка (16+)
08.30, 18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Чехия (0+)
10.40 Новости (0+)
10.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные команды. Россия 
- Канада (0+)
12.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала (0+)
14.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта (0+)
15.00 Смешанные единоборства. One FC Брэндон Вера против 
Арджана Бхуллара (16+)
16.00, 17.30, 21.00, 00.50 Новости
17.35 Мультфильм (0+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Швеция. Прямая транс-
ляция
23.35 Специальный репортаж (12+)
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США. Прямая 
трансляция
03.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция
05.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция

07.35, 17.05, 20.15, 23.35, 03.05 Все на Матч! Прямой 
эфир
08.30, 18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Великобритания (0+)
10.40 Новости (0+)
10.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
команды. 1/2 финала (0+)
12.30, 15.00 Профессиональный бокс. Джош Тейлор 
против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. 
Прямая трансляция
17.00, 18.00, 21.00, 00.40, 03.00 Новости
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - 
Словакия. Прямая трансляция
00.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Прямая 
трансляция
03.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансляция
05.25 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - США. Прямая 
трансляция

18
 мая

19
 мая

20
 мая

21
мая

22
 мая

23
 мая

“02” - СООБЩАЕТ “02” - СООБЩАЕТ 
Сводка происшествий с 1 по 10 мая 
За прошедший период сотрудниками дежур-

ной части Усть-Камчатского отдела внутренних 
дел зарегистрировано всего 38 сообщений и 
заявлений о происшествиях, преступлениях и 
административных правонарушениях. 
Из наиболее важных необходимо отметить 

следующие.
Происшествия:
- 4 мая 2021 года в дежурную часть пункта 

полиции № 8 п. Ключи поступило телефонное 
сообщение из пожарной части о том, что по 
ул. Советской произошло возгорание частного 
жилого строения. В результате по предвари-
тельным данным причиной возгорания яви-
лось неисправность печной трубы. 
Преступления:
- 2 мая 2021 года сотрудниками группы доз-

нания Усть-Камчатского отдела полиции воз-
буждено уголовное дело по статье 264.1 («На-
рушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказа-
нию») Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Основанием для возбуждения уголов-

ного дела послужил факт задержания сотруд-
никами Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения неработающего 
жителя п. Ключи, который, будучи лишенным 
права управления транспортным средством, 
20 апреля управлял транспортным средством 
в п. Ключи в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Максимальная санкция по данной статье 
предусматривает лишение свободы до 2 лет. 
Проводится расследование;

- 4 мая 2021 года сотрудниками группы доз-
нания Усть-Камчатского отдела полиции воз-
буждено уголовное дело по статье 264.1 («На-
рушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказа-
нию») Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Основанием для возбуждения уголовного 
дела послужил факт задержания сотрудника-
ми Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ранее не судимого жите-
ля п. Усть-Камчатска, который, будучи лишен-
ным права управления транспортным средст-
вом, 2 мая управлял транспортным средством 
в п. Усть-Камчатске в состоянии алкогольного 

опьянения. Максимальная санкция по данной 
статье предусматривает лишение свободы до 
2 лет. Проводится расследование;

- 6 мая 2021 года сотрудниками группы 
дознания Усть-Камчатского отдела полиции 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
159.2 («Мошенничество при получении вы-
плат») Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.  Сотрудниками группы уголовного ро-
зыска было установлено, что житель п. Ключи, 
будучи трудоустроенным, незаконно получил 
пособие по безработице в сумме 5740-00 руб-
лей. Проводится расследование;  

- 6 мая 2021 года возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 30 статьи 159 («Мо-
шенничество») Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.  Основанием для возбуж-
дения уголовного дела послужило заявление 
жительницы п. Усть-Камчатска о том, что 
23 апреля 2021 года в ночное время  неиз-
вестное лицо, находясь в неустановленном 
месте, посредством телефонных звонков 
с абонентских номеров, зарегистрирован-
ных в Пермском и Камчатском крае, а также 
в г. Москве, представившись сотрудником 
службы безопасности банка, под предлогом 
предотвращения хищения денежных средств, 
путём обмана и злоупотребления доверием, 

пыталось совершить кражу более 359000-00 
рублей. Только благодаря бдительности зая-
вительницы преступники не смогли довести 
преступный умысел до конца. Проводится 
расследование.  

Уважаемые жители и гости 
Усть-Камчатского муниципального района!

По всем фактам совершения противоправ-
ного деяния (преступления, административ-
ного правонарушения) либо иного происшест-
вия вы вправе обратиться лично в дежурные 
части территориальных подразделений Усть-
Камчатского отдела внутренних дел, располо-
женных в п. Усть-Камчатске и п. Ключи, либо 
по телефонам данных подразделений: 02 или 
2-01-02; 02 или 2-12-02 соответственно. Также 
вы можете дозвониться в полицию независи-
мо от того, где бы вы ни находились, по еди-
ному номеру экстренного вызова полиции для 
всех операторов мобильной связи – 102 (112). 
Граждане по всем возникающим вопросам мо-
гут также обратиться непосредственно к уча-
стковому уполномоченному полиции, обслу-
живающему ваш административный участок. 
Любое обращение будет зарегистрировано 

и рассмотрено в установленном порядке. 
Берегите себя и тех, кто вам близок!

Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России П. Тыщенко 
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Проект партии «Единая Россия» 
«Школа грамотного потребителя» помо-
гает жителям Камчатки получить знания 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Около 3 тысяч камчатцев получили 
консультации в сфере ЖКХ, более тыся-
чи человек прошли специальные курсы 
«Управляй своим домом», а очередная, 
57-я по счету, группа собрала рекордное 
число участников – около 30 человек.

«Все больше жителей записыва-
ется на эти курсы, и на выходе мы по-
лучаем выпускников, которые затем 
возглавляют Советы своих домов. Они 
способны грамотно работать с управ-
ляющими компании, заводить дома 
в программу «Комфортная городская 
среда», – рассказал депутат Законода-
тельного собрания Камчатского края, 
член Общественного совета проекта 
«Школа грамотного потребителя» Алек-
сандр Долгунков.

Участники курсов «Управляй своим 
домом» получают разъяснения по мно-
гим аспектам в сфере ЖКХ и защиты жи-
лищных прав, по вопросам управления 
многоквартирными домами и накопле-
ний на капитальный ремонт, обменива-
ются мнениями и опытом.

«Наше обучение состоит из 13 лек-
ций. Их ведут лучшие специалисты из 
фонда капитального ремонта, ресур-
соснабжающих организаций, управляю-
щих компаний, которые абсолютно 

бесплатно рассказывают о тех про-
блемах, с которыми жители сталки-
ваются ежедневно. Помимо этого, мы 
проводим выездные семинары в рай-
онах нашего края, так как не все могут 
учиться в Петропавловске», – расска-
зал заместитель председателя Город-
ской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского, куратор партийного проекта 
«Школа грамотного потребителя» Денис 
Прудкий.

Выездные семинары лекторы ведут 
в Елизове, Вилючинске, Милькове, Эссо 
и Усть-Камчатске. В 2020 году, несмот-
ря на сложную обстановку, связанную 
с распространением коронавирусной 
инфекции, новые знания в сфере ЖКХ 
смогли получить более 450 человек раз-
личного возраста.

«Многие из наших выпускников, 
приходя обычными активными собст-
венниками, становятся впоследствии 
председателями Совета домов или 
председателями ТСЖ, некоторые даже 
руководителями управляющих компа-
ний. Мы практически со всеми выпуск-
никами поддерживаем связь, стараемся 
оперативно отслеживать изменения 
в законодательстве, те процессы, 
которые проходят у нас в крае или 
в городе, чтобы совместными усилия-
ми благоустраивать наши дворы, наши 
общественные  пространства», – до-
бавил Денис Прудкий.

Íà Êàì÷àòêå ñâîè êàíäèäàòóðû âûäâèíóëè 
óæå ñâûøå 150 ÷åëîâåê

Региональное отделение 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в рамках 
проекта «Новая школа» взяло 
на контроль выполнение пору-
чения президента России о вве-
дении выплат кураторам учеб-
ных групп в системе среднего 
профессионального образова-
ния. О выплатах Владимир Пу-
тин заявил 21 апреля, выступая 
с посланием перед Федераль-
ным собранием. С прошлого 
года денежное вознаграждение 
уже получают классные руково-
дители в школах.

«У нас в Камчатском крае 
10 профессиональных государ-
ственных образовательных 
организаций, в них 250 групп, 
и, соответственно, это 250 
человек, которые будут по-
лучать эту доплату. Наша 
задача на уровне региона со-
вместно с фракцией «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в краевом парламен-
те в ближайшее время сфор-
мировать нормативную базу и, 
конечно, проконтролировать 
исполнение этого поручения», 
– рассказала координатор ре-
гионального партийного про-
екта «Новая школа», секре-
тарь регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Виктория Сивак.

В рамках проекта «Новая 
школа» региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
контролирует создание новых 
мест в дошкольных учрежде-
ниях, курирует ремонт школь-
ных столовых и медицинских 
кабинетов, создание в школах 
безбарьерной среды. Ежегодно 
с учетом поручений президента 
Российской Федерации, пред-
седателя правительства нашей 
страны проект «Новая школа» 
расширяется, приобретает но-
вые направления и реализует 
новые задачи.

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» âçÿëà ïîä 
êîíòðîëü ðåàëèçàöèþ ïîðó÷åíèÿ 
ïðåçèäåíòà î âûïëàòå êóðàòîðàì 

ó÷åáíûõ ãðóïï

Предварительное голосование Исполнение послания

Региональный координатор партпро-
екта «Локомотивы Роста» Дмитрий Ко-
ростелев назвал направления, которым 
совместно с фракцией партии в краевом 
парламенте будет обеспечена законода-
тельная поддержка в первую очередь. 

Их определил экспертный совет 
проекта «Локомотивы роста», в кото-
рый включены деловые объединения 
полуострова. 

«Это проекты, связанные со строи-
тельством аэропорта, портовой ин-
фраструктуры, туризмом, которые 
привнесут новую идеологию экономи-
ческой политики в Камчатский край. 
Кроме того, мы выступаем за проект 
«Ойкумена», который поддерживается 
Правительством края и губернатором, 
он тоже в числе проектов, которым мы 
обеспечиваем общественную, партий-
ную и нормативно-правовую  поддерж-
ку при реализации на территории», 
– рассказал региональный координатор 
партийного проекта «Локомотивы роста» 
Дмитрий Коростелев.

Участники партийного проекта «Ло-
комотивы роста» активно участвуют 
в подготовке новой стратегии развития 
Камчатки до 2035 года.

«Мы базируемся на трёх отраслях. 
Во-первых, это всё, что касается ры-

бохозяйственного комплекса нашего 
региона. Камчатка – рыбацкий регион, 
поэтому, конечно, мы будем поддержи-
вать проекты, связанные с обновлени-
ем флота и рыбоперерабатывающих 
мощностей на полуострове.

Второе направление – портово-ло-
гистическое. Камчатка в силу геогра-
фического фактора развития сегодня 
достаточно конкурентоспособно пред-
ставлена на Северном морском пути, и 
мы будем, безусловно, развивать этот 
стратегический приоритет.

Третье направление – туризм. Уже 
в 2025 году в этой отрасли экономики 
должно быть создано не менее 10 тысяч 
рабочих мест. Это амбициозная зада-
ча. Безусловно, есть и сопутствующие 
отрасли, от которых мы не намерены 
уходить в сторону – это строитель-
ство, энергетика, сельское хозяйство, 
горнорудная промышленность», – ска-
зал Дмитрий Коростелев. 

Участники партийного проекта «Ло-
комотивы роста» на Камчатке готовят 
законодательные инициативы, которые 
помогает развивать промышленность, 
малый и средний бизнес, отвечают 
за совершенствование нормативно-пра-
вовой базы, проводят консультативные 
мероприятия и круглые столы.

Локомотивы роста Знания в сфере жкх
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîäãîòîâèò ïàêåò çàêîíîïðîåêòîâ 
äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè íà Êàì÷àòêå

«Øêîëà ãðàìîòíîãî ïîòðåáèòåëÿ» íà Êàì÷àòêå 
ñîáðàëà ðåêîðäíîå ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ

Продолжается прием заяв-
лений от кандидатов, решивших 
пройти через предварительное 
голосование «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ». По решению Федераль-
ного оргкомитета оно продлится 
до 14 мая. На 4 мая в регионе 
уже 147 человек выдвинули 
свои кандидатуры на предва-
рительное голосование по вы-
борам в краевой парламент и 
7 человек в Государственную 
Думу. 

«Это не окончательные 
цифры, есть еще 10 дней для 
тех, кто готов принести поль-
зу нашему краю. Мы пригла-
шаем всех попробовать свои 
силы, чтобы сформировать 
народную команду Камчатки. 
Только те, кого определят 
жители нашего полуострова 

в рамках предварительного го-
лосования, пойдут на выборы 
в сентябре от партии «Еди-
ная Россия», - рассказала со-
председатель регионального 
штаба ОНФ в Камчатском крае 
Татьяна Смирнова. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» прово-
дит предварительное голосова-
ние уже десять лет и остается 
единственной политической 
партией, которая открыто и все-
народно формирует свой список 
кандидатов. 

Желающие сами выдвига-
ют свои кандидатуры. Важно 
соблюсти условия: это должны 
быть граждане России старше 
21 года, без судимости (даже 
погашенной), административ-
ного наказания за экстремизм 
и активов за границей. Для 

участия в предварительном го-
лосовании кандидату не обяза-
тельно быть членом «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», можно быть сто-
ронником партии или вообще 
беспартийным. Зарегистриро-
ваться можно через сайт epg.
er.ru, но подать необходимые 
документы необходимо лично 
в любой день недели в Петро-
павловске по адресу: Космиче-
ский проезд 3, блок А, каб. 400.

На сайте pg.er.ru активно 
идет и регистрация желающих 
проголосовать и тем самым при-
нять участие в отборе кандида-
тов «Единой России». Отдать 
свои голоса моно будет через 
портал «Госуслуги» в Интернете 
с 24 по 30 мая либо очно 30 мая 
на одном из 73 очных участков.  
Больше всего мест для голосо-
вания развернут в Елизовском 
районе – 21 и в Петропавловске 
– 20. По 6 счетных участков от-
кроются в Вилючинске и в Усть-
Камчатском районе. По три 
в Мильковском, Олюторском и 
Усть-Большерецком районах, 
по два в Быстринском, Карагин-
ском, Пенжинском и Тигильском 
районах, по одному в Соболеве, 
Палане и Никольском, 

Результаты будут опубли-
кованы 1 июня. По итогам про-
цедуры будут сформированы 
списки кандидатов от партии. 
Их утвердит съезд «Единой 
России».

Ïàðòèéíûå ïðîåêòû ïî ðàçâèòèþ Êàì÷àòêè
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Формирование комфортнойкомфортной 
городской среды

Платформа - один из наибо-
лее эффективных инструмен-
тов вовлечения нас, жителей 
глубинки, в вопросы благоус-
тройства нашего района, да и 
региона в целом. Она упрощает 
и систематизирует опрос граж-
дан в части городской среды во 
всех регионах России, помогает 
нам принимать участие в фор-
мировании облика своего род-
ного муниципалитета. 

В «майские каникулы» доб-
ровольцы выходили на улицы 
посёлков, рассказывали о про-
екте, территориях, которые бу-
дут благоустроены в 2022 году 
и показывали фотографии объ-
ектов – как они будут выглядеть 

после реконструкции. А так как 
это происходило в преддверии 
празднования Дня Победы, то 
всем голосующим вручали ге-
оргиевские ленты.

Кроме того, волонтёры по-
могают гражданам зарегистри-
ровать свои данные в отдель-
ном приложении по розыгры-
шу и выдают билет с номером 
участника, на котором указана 
вся необходимая информация 
о том, когда и как можно узнать 
о результатах розыгрыша. Если 
по какой-либо причине кто-то 
не сможет просмотреть интере-
сующую информацию, а билет 
оказался выигрышным, то орга-

низаторы лотереи сами свяжут-
ся с участником по указанному 
при регистрации телефону.

На сегодня в районе уже 
более 500 его жителей опре-
делились с выбором и отдали 
свои голоса за одну из трёх 
территорий.

В голосовании участвуют 
пять муниципалитетов – Пе-
тропавловск-Камчатский, Ели-
зово, Мильково, Вилючинск и 
Усть-Камчатск. Голосование 
устроено максимально просто 
– пользователь может выбрать 
территории или дизайн-проек-
ты в его городе или регионе, 
которые, по его мнению, нужно 
благоустроить или реализовать 
в следующем году. Проголо-
совать можно будет на сайте 
платформы za.gorodsreda.ru, 
зарегистрировавшись через 
подтвержденную запись в «Го-
суслугах» или по подтвержден-
ному номеру телефона, а также 
на самом портале «Госуслуг». 
Также окажут свою помощь 
добровольческие бригады. Про-
екты, которые наберут наиболь-
шее число голосов, попадут 
в список для благоустройства 
на следующий год.

Напомним, в Усть-Камчатском рай-
оне на 2022 год запланировано благо-
устройство трёх общественных терри-
торий, за одну из которых сейчас можно 
проголосовать. И именно она в приори-
тетном порядке будет реконструирована 
в следующем году. 

Первая – парк «Юбилейный», распо-
ложенный в Новом Посёлке. В рамках 
проекта, представленного администра-
цией Усть-Камчатского района, в нём 
планируется благоустроить зоны отды-
ха, в том числе для детей, выполнить 

бетонирование прогулочных дорожек, 
установить скамейки и урны, освеще-
ние, а также обустроить клумбы.

Второй – аллея Молодёжи. На об-
щественной территории, которая поя-
вилась в Усть-Камчатске сравнительно 
недавно, но уже успела полюбиться 
всем жителям, планируется продолжить 
обустройство. В частности, по проекту 
здесь предусмотрена установка осве-
щения (напротив дома № 3), огражде-
ния (в продолжение уже имеющегося), 
а также монтаж металлической стелы 
с надписью «Усть-Камчатск». 

Аллея Молодёжи – одно из самых 
любимых мест для отдыха у подрастаю-
щего поколения и взрослых жителей 
посёлка. Поэтому в тёплые летние дни 
здесь собираются десятки людей. Те-
перь их, наверняка, станет ещё больше, 
ведь на всём протяжении общественной 
территории появится бесплатный без-
лимитный доступ в Интернет, скорость 
которого составит до 20 Мбит, а поль-
зоваться Wi-Fi смогут одновременно 
до 30 человек.

Третий – парк культуры и отдыха 
за храмом Покрова Пресвятой Богороди-
цы. В 2021 году здесь будет благоустроена 
входная группа. А в 2022-м администрация 
Усть-Камчатского района предлагает про-
должить создание нового общественного 
пространства. Так, проектом здесь плани-
руется провести монтаж деревянной эко-
тропы, линии освещения, а также создать 
зоны отдыха для разных возрастов.

На сегодня совсем с небольшим отры-
вом друг от друга лидируют Аллея Моло-
дёжи и парк «Юбилейный». У них почти 
одинаковое количество голосов.

Голосование продлится до 30 мая. Его 
участником может стать любой житель, кото-
рому исполнилось 14 лет. И голосовать мож-
но только один раз на платформе или через 
личный кабинет на портале «Госуслуги».

Результаты будут опубликованы 
на сайте после 30 мая.

Так, на площади Центра культуры и до-
суга в дополнение к роялю, появится ещё 
один музыкальный инструмент – скрип-
ка. Установка металлической скульптуры 
предусматривает также укладку тротуар-
ной плитки рядом с фотозоной.

Запланированы работы и в парке 
«Юбилейном» в п. Новом. Там установят 
входную арку в форме чайки. Кроме того, 
продолжится благоустройство парка куль-
туры и отдыха за храмом Покрова Пресвя-
той Богородицы на Погодном.

Контракты на выполнение работ уже 
заключены. Их общая сумма превышает 
1,5 миллиона рублей.

Почти 2 миллиона рублей будет на-
правлено на реализацию национального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» в Ключевском сельском 
поселении.

Благоустроить предстоит три общест-
венные и одну придомовую территорию.

Самые масштабные работы будут про-
ведены в парке «Ключевском». В зоне от-
дыха забетонируют площадку, установят 
лавочки и урны, а также беседку. Кстати, 
последняя появится и в другом парке 
– «Ключи». А на общественной террито-
рии «У Фонтана» увеличат борты клумб и 
завезут землю.

Преобразится в 2021 году и придомо-
вая территория на Северной, 5. В планах 
– бетонирование площадки перед входом 
в подъезд, установка ограждения, урн и 
скамеек.

Рабочие выходные

Выбираем одну из трёх Благоустроят 
в этом году

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà 
îòäûõàëè äåñÿòü äíåé, âîëîíò¸ðñêèé êîðïóñ ïî ïðîåêòó 
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» àêòèâíî 
ïîìîãàë ñåëü÷àíàì ãîëîñîâàòü íà ïëàòôîðìå za.gorodsreda.ru.

Â 2021 ãîäó â ðàìêàõ 
ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé 
ñðåäû» â Óñòü-Êàì÷àòñêîì 
ðàéîíå òàêæå ïðîäîëæèòñÿ 
áëàãîóñòðîéñòâî 
îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé.

п. Ключип. Козыревскп. Усть-Камчатск

п. Усть-Камчатск
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Рулеты из Рулеты из 
кабачковкабачков

Ингредиенты:Ингредиенты:
кабачок – 2 шт., помидор кабачок – 2 шт., помидор 

– 1 шт., чеснок – 2 зуб. ,сыр – 1 шт., чеснок – 2 зуб. ,сыр 
твёрдый – 150 г, горчица – твёрдый – 150 г, горчица – 

1 ст. л., майонез – 200 г, 1 ст. л., майонез – 200 г, 
укроп – 1 пуч, петрушка укроп – 1 пуч, петрушка 

– 1 пуч, соль – по вкусу, масло – 1 пуч, соль – по вкусу, масло 
растительное – 100 мл. растительное – 100 мл. 

Рецепт приготовления:Рецепт приготовления:
Молодые кабачки нарезать длинными пластинами, посолить. Каждую 

пластину обвалять в муке и обжарить с двух сторон до золотистого цвета. 
Приготовить соус: нарезать мелко зелень, чеснок. В майонез добавить горчи-
цу, чеснок, зелень, все хорошо перемешать. Сыр натереть на крупной тёрке. 
Помидор нарезать крупными полосками. Каждую пластину кабачка обильно 
смазать соусом, посыпать натёртым сыром, кладём кусочек помидора и сво-
рачиваем в рулет. В форму для запекания кладём рулеты и запекаем в разо-
гретой духовке до 180С 5-7 минут, чтобы сыр расплавился.

Приятного аппетита!

Совет общественной организации 
«Усть-Камчатское общество инвалидов» поздравляет с юбилеем:

Авьясову Ольгу Ивановну, Сазонову Марию Васильевну, 
Сидненко Виктора Григорьевича
В этот день Вам желаю здоровья,
Много радости, счастья, тепла.
И семья чтобы Вашей любовью
Словно солнцем, согрета была!

с днём рождения:
Ткаченко Вячеслава Михайловича, Филипенко Анну Васильевну 

Пусть будет в жизни много ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!

И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðåâîñõîäñòâî 
íàä ðàññòîÿíèåì

«Оптимус»
Лиц. АСД-41-111-8 от 08.06.2000 г.

Доставка групп туристов Доставка групп туристов 
в труднодоступные районы в труднодоступные районы 

Камчатки вахтовыми автобусами.Камчатки вахтовыми автобусами.

Осуществляет Осуществляет 
пассажироперевозки пассажироперевозки 

комфортабельными автобусамикомфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.по Камчатскому краю.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Отдел социальной поддержки населения администрации УКМР 
поздравляет с днём рождения и юбилейными датами ветеранов Великой 

Отечественной войны, долгожителей, проживающих 
в Усть-Камчатском районе

Новикову Иду Германовну, Якшину Таслиму Сафаровну, Пак Маю Федоровну

Желаем бодрости душевной, 
Успехов в жизни повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!

На правах рекламы

Породам семена по 25 руб. Редис, огурец, томат, салат, морковь лента 
по 50 руб. Тел.: 8-962-215-88-10.

Продам игры на Ps 3 и на компьютер недорого. Тел.: 8-962-215-88-10.

Утеряно свидетельство об образовании за учебный период 1975-1983 
на имя Беляева Геннадия Геннадьевича. Нашедшим, просьба позвонить 

по телефону: 8-914-023-68-89.

Уважаемые жители п. Усть-Камчатск!

Администрация Усть-Камчатского муниципального района информирует населе-
ние о проведении общепоселкового субботника по благоустройству и санитарной 
очистке территории Усть-Камчатского сельского поселения, который состоится 
21 мая 2021 года с 09.00 до 14.00 часов.

Просим всех принять активное участие в общепоселковом субботнике по благоус-
тройству и санитарной очистке прилегающих и придомовых территорий.

Призываем всех устькамчатцев не оставаться в стороне. Только вместе мы смо-
жем сделать всё, чтобы наш посёлок стал чистым, и тогда в нём будет приятно жить 
и работать. Все, кому не безразличны порядок, чистота, красота и уют в нашем по-
сёлке, давайте вместе сделаем наш любимый посёлок чище!

Заключение о результатах  публичных слушаний

30 апреля 2021 года п. Козыревск

Объект обсуждения:
Проект межевания территории №36/21-ПМТ, «Россий-

ская Федерация, край Камчатский, Усть-Камчатский район, 
п. Козыревск, ул. Островского, район дома №46», подготовленного в отно-
шении земельного участка, образуемого для эксплуатации двухквартирно-
го жилого дома, расположенного в элементе №3 планировочной структу-
ры, застроенном многоквартирными жилыми домами.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на ос-
новании Протокола публичных слушаний от 29.04.2021 по рассмотрению 
проекта межевания территории №36/21-ПМТ, «Российская Федерация, 
край Камчатский, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, ул. Островского, 
район дома №46», подготовленного в отношении земельного участка, об-
разуемого для эксплуатации двухквартирного жилого дома, расположен-
ного в элементе №3 планировочной структуры, застроенном многоквар-
тирными жилыми домами.

В ходе проведения публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта межевания территории №36/21-ПМТ, «Россий-
ская Федерация, край Камчатский, Усть-Камчатский район, 
п. Козыревск, ул. Островского, район дома №46», подготовленного в от-
ношении земельного участка, образуемого для эксплуатации двухквар-
тирного жилого дома, расположенного в элементе №3 планировочной 
структуры, застроенном многоквартирными жилыми домами - замечаний 
и предложений от жителей поселения не поступило.

По результатам публичных слушаний проект межевания территории 
№36/21-ПМТ  рекомендуется к утверждению.

Результаты голосования:
«ЗА» - 10 (десять)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель публичных слушаний А.А. Залетина

Объявление

Администрации Усть-Камчатского муниципального района информиру-
ет о намерении приватизации муниципального имущества, находящегося 
в собственности Усть-Камчатского сельского поселения, путем продажи 
на аукционе в электронной форме:

- административное здание с кадастровым номером 41:09:0010114:590 
общей площадью 928,6 кв.м, расположенное по адресу: Камчатский край, 
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д.5, с земельным 
участком с кадастровым номером 41:09:0010114:202 общей площадью 
1709 кв.м, категории земель: земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для использования в целях эксплуатации Администра-
тивного здания, местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский рай-
он, п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д.5.

Желающие приобрести вышеуказанное муниципальное имущество 
могут обратиться за дополнительной информацией и консультацией в 
Управление имущественных и земельных отношений администрации 
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное уч-
реждение, расположенное по адресу: 684415 Камчатский край, Усть-Кам-
чатский район, п. Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября, д. 24, 3 этаж, кабинет 
3, телефон 8 (415-34) 2-07-02 (доп. 235).

Заключение 
п. Козыревск от 29.04.2021

О результатах публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения 
Козыревского сельского поселения (актуализированная редакция).

Реквизиты протокола публичных слушаний – от 29.04.2021.
Количество участников публичных слушаний -10 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-

ных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания: не поступало.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 
публичных слушаний: не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Считать публичные слушания состоявшимися;
2) Оргкомитету публичных слушаний обеспечить размещение заключе-

ния на официальном сайте Козыревского сельского поселения и опубли-

ковать в газете Усть-Камчатский вестник.
3) Рекомендовать Главе Козыревского сельского поселения принять 

решение об утверждении схемы теплоснабжения Козыревского сельского 
поселения (актуализированная редакция).

Результаты голосования:
«ЗА» - 10 (десять)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель публичных слушаний И.Н. Байдуганова

Результаты публичных слушаний по проекту Решения
«Об исполнении бюджета Козыревского сельского поселения 

за 2020 год»

п. Козыревск29 апреля 2021 г.

Объект обсуждения:
Проект Решения «Об исполнении бюджета Козыревского сельского 

поселения
 за 2020 год»
Основания проведения:
1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Постановление Главы Козыревского сельского поселения от 

09.04.2021 г. № 07 «О назначении публичных слушаний по проекту Ре-
шения «Об исполнении бюджета Козыревского сельского поселения за 
2020 год»

Дата проведения: 29 апреля 2021 г.
Место проведения: Администрация Козыревского сельского поселения
1. В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений 

по проекту Решения «Об исполнении бюджета Козыревского сельского по-
селения за 2020 год» от жителей поселения не поступило.

2. По результатам публичных слушаний проект Решения 
«Об исполнении бюджета Козыревского сельского поселения за 2020 год» 
рекомендуется к утверждению.

Результаты голосования:
«ЗА» -12(Двеннадцать)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель публичных слушаний И.Н. Байдуганова
Секретарь публичных слушаний А.М. Соколовская

Результаты публичных слушаний по проекту Решения
«О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения»

п.Козыревск 11 мая 2021г.
Объект обсуждения:
Проект Решения «О внесении изменений в Устав
Козыревского сельского поселения»
Основания проведения:
1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Положение «О порядке учета предложений по проекту Устава и до-

полнений в него, а также других муниципальных правовых актов и участия 
граждан Козыревского сельского поселения в их обсуждении» (Решение Со-
брания депутатов Козыревского сельского поселения от 23.11.2005 № 13)

3. Постановление Главы Козыревского сельского поселения от 
21.04.2021 № 11«О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
«О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения»

Дата проведения: 11 мая 2021
Место проведения:  Администрация Козыревского сельского поселения
1. В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений 

по проекту Решения «О внесении изменений в Устав Козыревского сель-
ского поселения» от жителей поселения не поступило.

2. По результатам публичных слушаний проект Решения «О внесении 
изменений в Устав Козыревского сельского поселения» рекомендуется к 
утверждению.

Результаты голосования:
«ЗА» -15(пятнадцать)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Ведущий публичных слушаний И.Н.Байдуганова

«ОФИЦИАЛЬНО»

Основная цель данной акции состоит в популя-
ризации здорового образа жизни, формировании 
у несовершеннолетних негативного отношения 
к употреблению алкоголя и других психоактивных 
веществ. 

В рамках проведения мероприятия во всех об-
щеобразовательных учреждениях Усть-Камчат-
ского муниципального района будут проведены 
лекции-беседы с учащимися, которые направле-
ны на разъяснение последствий употребления 
алкоголя и других психоактивных веществ, так-
же подросткам будут разъяснены правовые по-
следствия употребления несовершеннолетними 
алкоголя и других психоактивных веществ, в том 
числе последствия совершения правонарушений 
в состоянии опьянения. 

В рамках реализации Закона Камчатского края 
от 26.05.2009 № 264 «О мерах по предупрежде-
нию причинения вреда здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию в Камчат-
ском крае» в период проведения акции планиру-
ется проведение профилактических рейдов.

Сотрудники полиции обращаются к обще-
ственности, к организаторам мероприятий: 
в случае выявления фактов реализации несовер-

шеннолетним запрещенной к продаже продук-
ции, а также вовлечения несовершеннолетних 
в употребление алкогольной и спиртосодержа-
щей  продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ, вовлечения несовершеннолетних 
в процесс потребления табака или потребления 
накотиносодержащей продукции и нарушений 
установленного федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных территориях, в по-
мещениях и на объектах сообщать (круглосуточ-
но) обо всех подобных фактах в дежурные части 
территориальных подразделений Усть-Камчат-
ского отдела внутренних дел, расположенных 
в п. Усть-Камчатске и п. Ключи, либо по телефо-
нам данных подразделений: 02 или 2-01-02, 02 или 
2-12-02 соответственно, либо на телефон до-
верия УМВД России по Камчатскому краю: 
8-415-2-42-53-53.

Также вы можете дозвониться в полицию не-
зависимо от того, где бы вы ни находились, по 
единому номеру экстренного вызова полиции для 
всех операторов мобильной связи – 102 (112).

Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД П. Тыщенко 

Ïîä òàêèì íàèìåíîâàíèåì â ïåðèîä ñ 26 àïðåëÿ ïî 4 èþíÿ 2021 
ãîäà ñîòðóäíèêàìè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî îòäåëà ïîëèöèè ïðîâîäèòñÿ 
ìåæâåäîìñòâåííàÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ. 

“МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!”

Срочно продаётся в связи с переездом дом в п. Козыревск. 
Тел.: 8-914-789-79-40.

Продам рассаду томатов. Тел.: 8-914-625-70-83.

ВНИМАНИЕ!
Усть-Камчатский МО МВД России предупреждает…

Вам позвонили с любого номера и сообщили о «проблеме» с банковской картой 
или счётом в банке – сбросьте вызов и не отвечайте больше на такие звонки! Хотят 
защитить Ваш счёт – ложь!

У Вас интересуются номером карты или паролями доступа к банковскому счёту 
или к личному кабинету - это нужно только мошенникам! Хотят застраховать вклад 
- ложь!

Не хотите стать жертвой мошенников?  Не посещайте сайты продаж, на которых 
ищут вас мошенники.

Хотите потерять деньги? Переводите деньги на номера неизвестных телефонов, 
направляйте средства в чужие банковские ячейки, вносите задатки, оплачивайте то-
вары в сомнительных онлайн-магазинах.

Ваши личные данные интересны только мошенникам! Сотрудники службы безо-
пасности, полицейские и следователи, судебные приставы, представители иных пра-
воохранительных структур не будут вам предлагать «решить вопросы за деньги».

Все операции с деньгами надо проводить в офисе банка после того, как вы полу-
чите от сотрудника этого банка и в этом офисе (лицом к лицу) ответы на все вопросы. 
По телефону – значит, в никуда!
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Ваше терпение и умение 
трезво мыслить могут под-
вергнуться испытанию на 
этой неделе. На профессио-
нальном фронте вы будете 
полны новаторских идей, но 

разочарованы тем, что эти идеи вопло-
щаются в жизнь не так быстро, как вам 
хотелось бы. Не опережайте события, 
вскоре вы получите шанс реализовать 
их и показать свои возможности. Не бе-
ритесь пока и за решение сложных фи-
нансовых вопросов, даже если, казалось 
бы, ожидаете существенных доходов, так 
как велика вероятность неудачи. Ищите 
поддержку у членов вашей семьи или 
близких, которым полностью доверяете. 
Благоприятные дни: 19, 20. Менее благо-
приятные: 23.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Срочные дела на профес-
сиональном фронте и вы-
званное сжатыми сроками 
напряжение могут опреде-
ленным образом разбалан-

сировать вашу жизнь на этой неделе. Не 
давайте волю раздражению и не срывайте 
его на близких, а тем более на коллегах, 
так как это может свести на нет все ваши 
усилия и положительные результаты ра-
боты. Контролируйте свои расходы, иначе 
можете нажить финансовые сложности. 
Решение не очень срочных вопросов на 
личном фронте лучше отложить нена-
долго – в ближайшее время напряжение 
спадет, и тогда можете спокойно заняться 
своими проблемами. Благоприятные дни: 
18, 21. Менее благоприятные: 17. 

РАК (22.06 - 23.07). 
Эта неделя большинству из 
вас не покажется простой. 
Вы можете столкнуться с 
некоторыми препятствиями 
и проблемами как на про-
фессиональном, так и на 

личном фронте. Особенно в том случае, 
если станете безоглядно доверять не-
надежным людям, преследующим свои 
интересы и способным навредить вашей 
репутации. Будьте начеку, не теряя так-
та и дипломатии, чтобы не подставить в 
первую очередь себя. Это не очень бла-
гоприятное время для бизнеса, пока не 
ждите от него какой-то выгоды. Что же 
касается личной жизни, то, с поправка-
ми на вышесказанное, она будет вполне 
комфортной. Благоприятные дни: 19, 22. 
Менее благоприятные: 23.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Неделя станет для вас ус-
пешной, если вы не будете 
пытаться обгонять события 
и проявите здравомыслие  
и терпение. На профессио-

нальном фронте многие из вас будут ис-
пытывать большой энтузиазм и прилив 
энергии, которые, однако, могут пойти 
не в то русло. Но если вы поступите пра-
вильно, то получите хороший шанс на 
повышение в должности. На финансовом 
фронте весьма вероятны существенные 
доходы от сделок или инвестиций, но и 
тут вам нужно проявлять терпение, избе-
гать ненужных расходов. Также не допус-
кайте конфронтации и споров с членами 
своей семьи. Благоприятные дни: 17, 19. 
Менее благоприятные: 20.

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Весьма сложную неделю 
предстоит пережить боль-
шинству из вас, и нужно 
подготовить себя к любой 
ситуации. Например, к раз-
ногласиям или конфликтам 

на личном фронте. Постарайтесь быть 
посговорчивее и откровеннее с членами 
своей семьи. Открытость и доброжела-
тельность позволят вам избежать недо-
разумений в отношениях с близкими. Тем 
более, что плохое настроение может от-
рицательно сказаться и на вашей работе, 
мешая сосредоточиться на достижении 
целей. Вместе с тем на профессиональ-
ном фронте вы будете вполне готовы 
принять новые вызовы и взять на себя 
инициативу. Благоприятные дни: 18, 21. 
Менее благоприятные: 22.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 17 мая по 23 мая

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Благоприятная для вас не-
деля в плане финансов. 
Помимо обычного источника 
дохода средства могут по-
ступать из других источни-
ков. Например, дивиденды 

от инвестиций или возврат старого долга. 
Вы можете попробовать вложить их в ка-
кую-либо собственность. На профессио-
нальном фронте ваш труд будет признан 
и даже может увеличить ваши шансы на 
продвижение по службе. Это хорошее 
время, чтобы укрепить свои отношения в 
семье и друзьями, на личном фронте у вас 
воцарятся мир, гармония и взаимопонима-
ние. Вы будете рады провести свободное 
время со своими близкими. Благоприятные 
дни: 20, 22. Менее благоприятные: 17.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 
Планеты указывают, что на 
этой неделе вам нужно быть 
особенно осторожными в 
общении с членами семьи, 
особенно с супругами, так 
как есть вероятность недо-

понимания и ссор. Следите за тем, что 
говорите, иначе можете навредить как 
себе, так и близким. Используйте свое 
свободное время для общения с ними и 
старайтесь мирно решить любой вопрос. 
На профессиональном фронте в целом 
все выглядит хорошо, но, возможно, вам 
придется столкнуться с некоторыми не-
значительными препятствиями, что не 
должно вас беспокоить. Хорошее время 
для инвестиций и приобретения имуще-
ства. Благоприятные дни: 17, 18. Менее 
благоприятные: 20.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Повышенные требова-
ния на профессиональном 
фронте могут сделать эту 
неделю для вас весьма на-
пряженной. Однако в слу-
чае каких-либо затруднений 

вы сможете воспользоваться помощью 
своих коллег. А главное – не теряйте 
уверенности в себе и оптимизма, даже 
если результат не вполне очевиден. На 
финансовом фронте, который, вероятно, 
будет поглощать много вашего времени 
и внимания, каких-то особых подвижек 
ожидать пока не стоит. Чтобы не возник-
ло проблем на личном фронте, не пере-
носите на него заботы и неприятности с 
работы, поддерживайте в доме мир и гар-
монию. Благоприятные дни: 18, 20. Менее 
благоприятные: 22.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Если на этой неделе вы бу-
дете напряженно и хорошо 
работать, то получите дос-
тойное моральное и мате-
риальное вознаграждение. 

Это благоприятный период для тех, кто 
по-настоящему стремится достичь каких-
то важных жизненных целей и при этом 
знает: ничто в жизни не дается легко. Для 
предпринимателей ситуация будет скла-
дываться вполне удовлетворительно, но 
вы должны тщательно взвешивать все 
плюсы и минусы, прежде чем давать ход 
своим планам и капиталам. На личном 
фронте ваши близкие будут требовать 
от вас особого внимания и понимания, 
терпения и добродетели. Благоприятные 
дни: 19, 22. Менее благоприятные: 23.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
На этой неделе планеты не 
будут расположены в вашу 
пользу, и это, не исключено, 
создаст для вас определен-
ные трудности. Ситуация 

может дестабилизироваться и ввести вас 
в беспокойное состояние или даже в смя-
тение. Насколько возможно, отстранитесь 
от эмоций, выполняйте свои задачи с хо-
лодной головой, спокойно, и дела пойдут 
лучше. Мотивируйте себя на то, чтобы, из-
влечь из происходящего опыт, который по-
может вам стать сильнее. Окружите себя 
надежными людьми, которые мотивируют 
и поощрят вас на это. Тогда к вам обя-
зательно придет успех на всех фронтах. 
Благоприятные дни: 22, 23. Менее благо-
приятные: 18.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Весьма неблагоприятное 
влияние планет сделает эту 
неделю для вас достаточно 
трудной. Растерянность и 
путаница в мыслях ждут 

тех, кто не способен будет взять себя в 
руки как на профессиональном, так и на 
личном фронте. Вместе с тем ваше уме-
ние принимать верные решения, если вы 
сохраните самообладание, поможет вам 
преодолеть любые проблемы на работе 
или в личной жизни. В этот период не стре-
митесь форсировать какие-либо проекты, 
не берите на себя новые обязательства 
и старайтесь не вносить в жизнь никаких 
кардинальных изменений – дождитесь 
хорошего момента. Благоприятные дни: 
19, 21. Менее благоприятные: 23.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
В начале недели вы можете 
столкнуться с определенны-
ми трудностями в решении 
финансовых вопросов. Не 
исключены непредвиден-

ные расходы, которые будут вызывать у 
вас недовольство. Также в этот период 
не стоит ожидать большого прогресса в 
делах на личном и профессиональном 
фронте. Однако не унывайте и не да-
вайте эмоциям взять верх над разумом. 
Спокойствие, терпение и такт в общении 
с окружающими – вот то, что вам будет 
нужно. При этом не позволяйте посторон-
ним людям вмешиваться в вашу личную 
жизнь. А вот к советам близких и друзей 
прислушивайтесь. Благоприятные дни: 
21, 23. Менее благоприятные: 19.

Если вы считаете, что к ста-
рости приходит мудрость, то про-
сто послушайте дебаты Трампа и 
Байдена.

***
- Мам, познакомься! Это Леша.
- Ты ж собаку хотела?!

***
Ничто так не украшает спящего 

мужчину, как ребёнок с фломасте-
рами.

***
Во всём можно найти плюсы. 

Например, доллар по 100 будет на-
много удобнее считать в уме!

***
Спецпредложение 2021 года. 

Каждому пережившему две волны 
пандемии, третья в подарок!

***
Работаю по графику «сутки че-

рез силу».
***

Сегодня видел в магазине иде-
альную женщину! Она держала 
за горлышко бутылку спиртного и 
спрашивала мужа: «А давай две 
возьмём?»

***
Я как компьютер, тоже засыпаю 

после 20 минут бездействия.

***
Старость - это когда на пришед-

шее в 11 вечера сообщение отвеча-
ешь в 6 утра.

***
Пока не скажешь человеку, кто 

он – не узнаешь, кто ты сам.

***
Хочу посмотреть трейлер к 2021 

году, чтобы понимать, идти ли на 
премьеру.

***
Три степени бедности:
1) нету денег;
2) совсем нету денег;
3) пора менять доллары.

***
Людоед спрашивает жену:
- Почему ты съела шестерых 

пленников, а мне оставила только 
двух?

- Дорогой, ты же знаешь: я после 
шести... не ем!!

***
Россия должна помочь!
Армении армянами, а Азербай-

джану азербайджанцами.

***
- Скажите, где я могу забрать 

свой вклад?
- Вы же в банк вносили?
- Ну, да.
- Вот в банке и спрашивайте. А у 

нас тут - Сбер.
***

Умный гуманитарий знает много 
языков, но сколько точно - подсчи-
тать не может.

***
Девочки, если ваш муж в магази-

не смотрит на танки и машинки, это 
ещё не значит, что он хочет от вас 
сына.

***
Многие следователи весьма ис-

кусно шьют.
***

Послал малого за колой. Он ку-
пил кваса и заявил: 

- Нам в школе говорили, что кола 
вредная.

Вы когда-нибудь пили виски 
с квасом?

***
А знаете ли вы, что наличие моз-

га - это дополнительная нагрузка на 
позвоночник?

***
Человек, придумавший фразу 

«Если долго смотришь в бездну, то 
скоро и бездна начинает всматри-
ваться в тебя», под бездной явно 
имел в виду Интернет.

***
Если Вам человек обещал пе-

резвонить и не перезвонил, то он 
перезвонючка

***
- А если я ничего не знаю, не-

понятно как, но очень хорошо 
угадываю ответы на ЕГЭ, в какое 
учебное заведение лучше всего 
поступить с такими результатами? 
- В Хогвартс.

АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ

По горизонтали:
1. Обычная форма курсора на мониторе. 6. Отдаленная вспышка на небосводе. 10. Разгорание страстей. 11. Песня А.Пахмутовой. 12. Отъезд 

важного лица. 13. Способ укладки волос. 14. Продавлина на машине. 15. Столица на берегу Куры. 16. Скользкий налёт на чём-нибудь. 19. Имя 
композитора Бетховена. 23. Шумная толпа, сборище. 26. Остаток купированного хвоста. 27. Канализационный спелеолог. 28. Нелепый промах. 
29. Дельфин с окраской пингвина. 30. Жительница Катара. 33. Власть без компромиссов. 37. Рыбий шкет. 40. Лечение без кровопролития. 41. 
Очаровательная девушка (разг.). 42. “Пернатая” станция московского метро. 43. Лошадиный убийца. 44. Восторг наслаждения. 45. Место поворота. 
46. Светло-синий полевой цветок-сорняк. 47. В Ленинграде она длилась 900 дней.

По вертикали:
1. Сарай для свиданий в деревне. 2. Имя писателя Киплинга. 3. Самый крупный стадион в России. 4. Типично буржуазная еда по мнению 

Маяковского. 5. Что такое дерби? 6. Чувство, из-за которого боксёры не чувствуют боли. 7. Заголовок в газете, журнале. 8. Что такое каверза? 
9. “С другого берега ты раем кажешься и выглядишь OK” (песен.). 17. Кличка крысы Старухи Шапокляк. 18. Сознание словно в тумане. 
20. Пятнадцатилетний капитан команды по футболу. 21. Образовавшееся под давлением выпуклость или вдавленное место. 22. Склон, 
приспособленный для развлечения. 23. Депозит в банке. 24. Железнодорожный путь в безвыходное положение. 25. Боксёрский “фрукт”. 30. Юрий, 
“прошедшийся по Абрикосовой”. 31. Плодовое южное дерево. 32. Размножающиеся деньги. 34. В этом городе Золотого кольца был создан первый в 
России Совет рабочих депутатов. 35. Свинина в консервах. 36. Застолье братии в лавре. 37. Какой торговец во время поста отдыхает? 38. Инструмент 
для вычерчивания кривых линий. 39. Этот моряк научил весь мир курить табак.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Поппинс. 6. Ипсилон. 10. Транс. 11. Понятие. 12. Перепад. 13. Права. 14. Доверие. 15. Нажатие. 16. Нырок. 17. 

Ясность. 21. Антанта. 25. Иго. 27. Велодром. 28. Симбирск. 29. Язь. 31. Карабас. 35. Барыкин. 39. Топка. 40. Бумажка. 
41. Сосунок. 42. Навес. 43. Ленинец. 44. Ежевика. 45. Индий. 46. Новация. 47. Никитин.

По вертикали:
1. Попадья. 2. Пингвин. 3. Интерес. 4. Степень. 5. Таганрог. 6. Испанка. 7. Скрежет. 8. Лепетун. 9. Надоеда. 

18. Свеча. 19. Охота. 20. Турка. 22. Нимфа. 23. Афины. 24. Тиски. 25. Имя. 26. Ось. 30. Заповедь. 31. Кобылин. 32. 
Романов. 33. Беженец. 34. Станция. 35. Бассейн. 36. Росчерк. 37. Каноист. 38. Нокдаун.
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