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ÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑ
Новогодняя феерия
Практически ни одного 

дня не скучали жители рай-
она как накануне Нового года, 
так и в период праздничных 
выходных. 

В светлое Рождество
В честь Рождества 

Христова в Усть-Камчатском 
районе проведены различные 
мероприятия.

Сводка происшествий 
В период новогодних 

праздников сотрудниками 
полиции зарегистрировано 
25 сообщений и заявлений 
о происшествиях.

Снова коронавирус...
По данным на 11 января 

у 14 жителей Усть-Камчат-
ского района диагностирован 
коронавирус.

Осталось полгода
Встречать Новый 2022 год 

с работающими очистными 
сооружениями должны были 
жители Усть-Камчатска. 
Но по ряду объективных при-
чин этого не случилось.
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Â ïîñ¸ëêå Êëþ÷è çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî 12-êâàðòèðíîãî äîìà – 
êëþ÷è îò íîâåíüêèõ êâàðòèð ñ÷àñòëèâûå íîâîñ¸ëû ïîëó÷èëè 

çà äâà äíÿ äî Íîâîãî ãîäà. 
Сложно представить лучший пода-

рок на Новый год, чем переезд в тёплую, 
уютную, просторную новую квартиру! 
Особенно если до этого приходилось 
жить в домах, коммунальные пробле-
мы в которых не способен решить даже 
капитальный ремонт. Именно так про-
изошло в Ключах, где всего за год с нуля 
построена и введена в эксплуатацию 
12-квартирная двухэтажка. Хотя 
изначально срок сдачи дома был назна-
чен на весну 2022-го.

– В конце 2020 года начали строи-
тельство. Сложностей особых 
не было, поэтому и успели всё в огово-
ренный срок. Сегодня вместе с жильца-
ми побывал в квартирах, люди довольны, 
а значит, и мы довольны своей рабо-
той, - поделился мастер компании-за-
стройщика Чингис Дыжитов.

Ключи от новых квартир – настоящее 
новогоднее чудо для 12 семей. Поэтому 
и церемония их вручения прошла тор-
жественно и с соблюдением всех тради-
ций: будущих новосёлов поздравили по-

чётные гости, а затем была перерезана 
лента, после чего жители смогли впер-
вые увидеть свои новые квартиры. 

– У нас дом аварийный, и в нём очень 
холодно. Ждали с нетерпением оконча-
ния строительства, к тому же наша 
новая квартира гораздо просторнее. 
Раньше мы жили впятером в 2-комнат-
ной, а теперь у нас трёшка. Комнаты 
большие, я очень довольна. Приятно, 
что к Новому году сделали такой по-
дарок! – рассказала счастливая облада-
тельница одного из комплектов ключей 
Анна Бурковская.

На этом жилищное строительство 
в Ключах не останавливается. В бли-
жайшем будущем рядом с новостройкой 
должны появиться ещё два дома. В них 
переселят жителей микрорайонов БАМ 
и Совхоз.

– На этом земельном участке в 2022-
2023 годах должны быть построены 
ещё два 12-квартирных дома. Аукцион 
на один из них разыгран, подрядчик уже 
зашёл, заказывает стройматериалы, 

так что к декабрю следующего года 
мы надеемся, что ещё 12 семей спра-
вят новоселье, а ещё через год будет 
сдан третий дом, – пояснил глава Клю-
чевского поселения Михаил Бусаргин.

Многие семьи переехали в новые 
квартиры до наступления 2022 года, 
вещи большинство из них упаковали за-
благовременно. Ведь люди верят, что, 
как встретишь Новый год, так его и про-
ведёшь. А провести они его захотели 
в тепле и уюте!

Юлия Молчанова

Квартира в подарокКвартира в подарок
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Немало прошло и различ-
ных акций. К примеру, сотруд-
ники Усть-Камчатского МО МВД 
России провели традиционное 
мероприятие «Полицейский 
Дед Мороз», в рамках которого 
вручены подарки ребятам из 
малообеспеченных семей, де-
тям ушедшего из жизни сотруд-
ника полиции, а также проведе-
ны беседы с воспитанниками 
центра «Росинка» и учащимися 
образовательных учреждений. 
Содействие в проведении акции 
полицейским оказали коллекти-
вы средней школы № 2 и Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения.

Не остались без внимания и 
особенные дети. В преддверии 
Нового года к ним наведались 
гости, которые вручили ребятам 
сладкие подарки. 

А в Козыревске накану-
не праздника внимание было 
уделено не только детям и 
пенсионерам, но также меди-
кам и коллективам торговых 
предприятий.

Оба мероприятия организо-
ваны местными отделениями 
партии «Единая Россия».

Ещё одна акция в рамках 
проекта «Чуда достоин каж-
дый» была проведена ММОО 
«Молодая гвардия» совместно 
с Усть-Камчатской библиотекой. 
28 декабря детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и из малообеспеченных семей 
пригласили на новогоднюю 
фотосессию. А 29-го здесь мог 
сфотографироваться любой 
желающий.

В канун Нового года под-
ведены итоги традиционных 
конкурсов на лучшее оформле-
ние различных предприятий и 
учреждений, как района, так и 
поселений.

Так, среди предприятий тор-
говли Усть-Камчатского рай-
она первое место присуждено 
торговому комплексу «Викто-
рия» ИП Белокопытова И. В. 
из п. Ключи.

В Усть-Камчатском посе-
лении лучше всех с празднич-
ным оформлением справились 
в магазине «Визит» 
ИП Коневой Т. Н.

Среди учреждений образо-
вания и культуры в номинации 
«Лучшее оформление фасада 
здания и прилегающей к нему 
территории» первое место 
жюри присудило Усть-Камчат-
ской детской школе искусств.

Во второй номинации – на 
самое креативное оформле-
ние интерьера лучшим стал 
Козыревский детский сад 
«Солнышко».

Самые креативные кол-
лективы награждены ценными 
подарками.

В Ключевском поселении 
проходило два конкурса: снеж-
но-ледовых фигур «Снежная 
фантазия» и на лучшее оформ-
ление зданий и прилегаю-
щих территорий «Новогоднее 
настроение».

По итогам первого победи-
телем стал коллектив детского 
сада «Ёлочка».

Во втором в различных но-
минациях первые места при-
суждены Астраханцеву Егору 
и Седину Сергею, Стаховской 
Анне, родильному отделению 
Ключевской районной больни-
цы, коллективам ЦДиК и биб-
лиотеки КСП, ИП Калякиной 
Светлане Анатольевне, ИП Ма-
тийковой Галине Ивановне.

Все участники награж-
дены грамотами и ценными 
подарками.

«Новогоднюю фантазию» 
проявили и устькамчатцы. Бла-
годаря стараниям команд «Тиг-
рята», «Пеликены» и «Сказоч-
ники» на главной праздничной 
площадке посёлка появились 
снежные фигуры Тигрёнка, 
Бабы-яги и весёлого Мухомора.

Главным культурным собы-
тием,несомненно, стала ёлка 
Главы Усть-Камчатского рай-
она. В ней приняли участие 
40 самых лучших, самых талант-
ливых и самых активных школь-
ников Усть-Камчатска, Ключей 
и Козыревска в возрасте от 7 
до 12 лет. Для них творческие 
коллективы райцентра подго-
товили насыщенную програм-
му, началась она с небольшого 
официального отступления, 
а после дети увидели интерес-
ную театрализованную поста-
новку, а также от души повесе-
лились на игровой программе.

Кульминацией ёлки стало 
вручение подарков. Мальчи-
кам Дед Мороз подарил конст-
рукторы, а девочкам – наборы 
для алмазной вышивки. Ну и, 
конечно, каждый получил ко-
робку со вкусными и сладкими 
презентами!

После наступления 2022 
года жители района тоже 
не скучали. Практически еже-
дневно в поселениях проходили 
различные игровые программы. 
В них участвовали не только 
дети, но и их родители. А ещё 
внимание было уделено спорту: 
соревнования по мини-футболу, 
настольному теннису, дартсу, 
пауэрлифтингу, хоккею с мя-
чом, лыжные прогулки – далеко 
не всё, что было подготовлено 
для населения. Так что Новый 
год удался! И встретили его жи-
тели насыщенно и интересно!

Соб. корр.

Новогодняя феерия
Ïðàêòè÷åñêè íè îäíîãî äíÿ íå ñêó÷àëè æèòåëè 

Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà êàê íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà, 
òàê è â ïåðèîä ïðàçäíè÷íûõ âûõîäíûõ. À âñ¸ ïîòîìó, 
÷òî ðàáîòíèêè êóëüòóðû è ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ 

ïðîâåëè öåëûé ðÿä èíòåðåñíûõ ìåðîïðèÿòèé.
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Новости Усть-Камчатского района
В светлое Рождество
В честь Рождества Христова 

в Усть-Камчатском районе проведе-
ны различные мероприятия.

В преддверии одного из главных пра-
вославных праздников в досуговом цен-
тре «Ракета» п. Козыревска состоялась 
развлекательно-игровая программа 
для детей «Новогодняя перезагрузка». 
В рамках подготовленных конкурсов 
ребята танцевали, прыгали, проходили 
полосу препятствий и выполняли массу 
других заданий, за что были вознаграж-
дены сладостями. 

В Усть-Камчатске накануне Рожде-
ства в Центре дополнительного обра-
зования детей проведена тематическая 
семейная игровая программа. Гостей 
познакомили с историей праздника, 
рассказали, какое событие произошло 
накануне Рождества и почему его ещё 
называют «Зимней Пасхой».

Кроме того, в начале мероприятия 
Нечисть украла Ангела, чтобы испор-
тить всем праздник. Но маленькие спа-
сатели ничего не испугались и проучили 
злодейку, поэтому в конце участники 
получили рождественские сувениры и 
сладкие призы.

А дальше все отправились на экс-
курсию по Усть-Камчатску вместе с Де-
дом Морозом и Снегурочкой! Она была 
проведена совместно с обществом пен-
сионеров в рамках проекта «С добром 
в душе».

Творческие работники ЦДиК п. Клю-
чи совместно с коллективами библиоте-
ки и ДЮСШ подготовили и провели на 
площади Дома культуры фольклорно-
игровую театрализованную программу 
«У Зимы на Святки свои порядки». Гос-
тей праздника встречала хозяйка празд-
ника со своими помощниками вокальной 
группой «Исток», Солохой, колядовщи-

цами. Члены Союза пенсионеров наго-
товили пирогов, баранок и ароматный 
чай. Украсило праздник появление арти-
стов в ростовых костюмах 

Святочные гуляния не могут обой-
тись без специальных песен с поже-
ланиями богатого урожая, здоровья, 
согласия в семье. Поэтому ряженные 
дети колядовщики вместе с работника-
ми библиотеки с весёлым настроением 
отправились поздравлять односельчан 
с великим праздником, за что, их щедро 
одаривали гостинцами – сладостями, 
пряниками, пирогами.

Праздник удался на славу, жители 
покидали его в приподнятом настроении 
и массой положительных впечатлений.

Также в светлый праздник в детско-
юношеской спортивной школе райцен-
тра прошли рождественский турнир по 
мини-футболу и товарищеская встреча 
нынешних воспитанников с выпускника-
ми прошлых лет. По-спортивному отме-
тили 7 января и в Козыревске, где кол-
лектив ДЮК ФП «Толбачик» организовал 
турнир по настольному теннису.

С раннего утра 6 января всех верую-
щих устькамчатцев ждали в храме По-
крова Пресвятой Богородицы. Началось 
всё с чтения Царских часов, после чего 
состоялось праздничное вечернее бого-
служение, а затем все желающие смог-
ли исповедоваться. А ровно в полночь 
настоятель храма иерей Николай про-
вёл праздничную литургию.

Помимо этого, коллектив Усть-Кам-
чатского Центра культуры и досуга под-
готовил для всех жителей и гостей по-
сёлка концерт, в рамках которого творче-
ские коллективы райцентра порадовали 
зрителей своими номерами.

Снова коронавирус...
По данным на 11 января 

у 14 жителей Усть-Камчатского 
района диагностирован коронавирус.

Наибольшее число заболевших за-
фиксировано в Козыревске – 10 чело-
век, трое – это жители райцентра, и один 
– Ключей.

Количество вакцинированных на се-
годня составляет 3748 человек. Как и 
прежде, в лидерах Ключевское поселе-
ние, где сделали прививку 2 194 жителя. 
В Усть-Камчатске таким образом обезо-

пасили себя от тяжёлого течения забо-
левания 1 213 человек, в Козыревске 
– 341.

Между тем, прививочные кабинеты 
продолжают свою работу. В Усть-Кам-
чатской районной больнице приём ве-
дётся с понедельника по пятницу с 11 
до 13 часов. Записаться на вакцинацию 
можно по телефону 2-07-37. В Ключах 
и Козыревске желающим поставить 
прививку от коронавируса необходимо 
обратиться в медучреждения по месту 
проживания.

Напомним, в настоящее время вакци-
нация – единственный способ избежать 
серьёзных последствий для здоровья 
при заболевании коронавирусом!

Осталось полгода
Встречать Новый 2022 год с ра-

ботающими очистными сооруже-
ниями должны были жители Усть-
Камчатска. Но по ряду объективных 
причин этого не случилось. 

В конце августа 2020 года в Усть-
Камчатске приступили к строительству 
очистных сооружений. Сначала всё шло 
хорошо. Но с наступлением зимы, кото-
рая оказалась очень снежной, от графи-
ка строители существенно отстали. Не-
смотря на это, подрядчик заверял, что 
наверстать упущенное время он успеет 
и объект будет сдан в срок, а то есть 
в декабре 2021 года. 

– На то есть ряд очень серьёзных 
объективных причин – наши климати-
ческие условия, логистические пробле-
мы, которые были связаны с доставкой 
оборудования, – пояснил глава Усть-
Камчатского района Василий Логинов.

Проблемы с логистикой, возникшие 
при отправке грузов из Владивостока 
на полуостров, буквально застопорили 
отдельные строительные работы. К при-
меру, металлоконструкции для техноло-
гического корпуса находились в дальне-
восточной столице два месяца! 

Учитывая эти обстоятельства, руко-
водство Фонда реформирования ЖКХ 
приняло решение о переносе сроков 
сдачи объекта. К 1 июля все строитель-
ные и пуско-наладочные работы должны 
быть завершены, притом что на послед-
ние уйдёт не один месяц  – уже в марте 
застройщик должен приступить к пуско-
наладке очистных. Специалисты вновь 
заверяют, что успеют!

- Январь, февраль мы закрываем тё-
плый контур технологического корпу-
са. Дальше у нас монтаж оборудования 

и пуско-наладка. Могу заверить, что 
в те сроки, которые нам сейчас пре-
доставили, мы это всё успеем, – сказал 
производитель работ фирмы-застрой-
щика Алексей Каплин.

Напомним, строительство очистных 
сооружений в Усть-Камчатске стало 
возможно благодаря поддержке члена 
Совета Федерации Бориса Невзорова, 
первого зампреда Заксобрания региона 
Андрея Копылова, рыбопромышленни-
ков района и Фонда реформирования 
ЖКХ.

Производительность будущих очист-
ных сооружений составит 1500 м3/сут. 
Их запуск решит проблему с водоотве-
дением посёлка и позволит устранить 
экологические нарушения, за которые 
местные власти уже заплатили десятки 
штрафов.

Наделал проблем
Новый год принёс устькамчат-

цам не только праздник, но и про-
блемы. Ведь 2 января на посёлок 
обрушился циклон – самый мощный 
за последнее время.

Из-за сильных порывов ветра (кото-
рые достигали ураганной силы), с само-
го утра Усть-Камчатск оказался в транс-
портной блокаде – муниципальный и ме-
ждугородний транспорт, как и паромная 
переправа вынужденно приостановили 
движение, было принято решение за-
крыть дорогу до Ключей.

Позднее природный катаклизм при-
вёл к более серьёзным проблемам. 
В п. Новом повалило несколько опор, 
в результате на несколько часов м. По-
годный остался без электроэнергии, 
а соответственно, все дома – без отопле-
ния и водоснабжения. Приостановили 
работу и почти все магазины. Восстано-
вительные работы завершились ближе 
к 14 часам. Однако позднее в домах 
вновь всё погасло и перебои с элек-
троэнергией наблюдались до самого 
вечера.

Но и это не всё. Ветром срывало 
с домов обшивку, а на нескольких пяти-
этажках пострадала кровля. Управляю-
щие компании нашли временное реше-
ние возникшей проблемы, но с приходом 
тепла потребуется более серьёзный 
ремонт.

Соб. корр.

Из наиболее важных со-
общений, следует отметить 
следующее:

Происшествия:
- 2 января в обеденное вре-

мя в дежурную часть Усть-Кам-
чатского МО МВД России обра-
тились жители Усть-Камчатска 
с сообщением, что из-за непо-
годы были повреждены при-
надлежащие им автомобили. 
По данным фактам проводится 
проверка.

- 1 января в 20:14 часов 
в дежурную часть ПП № 8 Усть-
Камчатского МО МВД России 
поступило телефонное сообще-
ние от фельдшера СМП «Клю-

чевская районная больница» 
о том, что бригадой скорой по-
мощи на улице около одного из 
домов п. Ключи была подобрана 
местная жительница 1979 г.р., 
с телесными повреждениями 
«ушиб, гематомы левой сторо-
ны спины, ушиб грудной клетки, 
алкогольное опьянение». Жен-
щина пояснила, что её сбил 
автомобиль. По данному факту 
проводится проверка.

Преступления:
- 1 января в 02:55 часов 

в п. Ключи задержан не ра-
ботающий, не судимый мест-
ный житель, который будучи 
лишённым права управления 

транспортным средством (по-
становление Мирового судьи), 
управлял личной автомашиной 
иностранного производства 
в состоянии алкогольного опь-
янения. По данному факту 
в Усть-Камчатском МО МВД 
России возбуждено уголовное 
дело по ст.264.1 УК РФ. Прово-
дится расследование.

Уважаемые жители и гости 
Усть-Камчатского района!

По всем фактам совершения 
противоправного деяния (пре-
ступления, административного 
правонарушения), либо иного 
происшествия, Вы вправе об-

ратиться лично в дежурные 
части территориальных под-
разделений Усть-Камчатского 
отдела внутренних дел, распо-
ложенных в п. Усть-Камчатске 
и п. Ключи, либо по телефонам 
данных подразделений: (02 или 
2-01-02); (02 или 2-12-02), соот-
ветственно. Также вы можете 
дозвониться в полицию, незави-
симо где бы вы не находились, 
по единому номеру экстрен-
ного вызова полиции для всех 
операторов мобильной связи – 

102 (112). Граждане по всем воз-
никающим вопросам могут так-
же обратиться непосредственно 
к участковому уполномоченному 
полиции, обслуживающему ваш 
административный участок. 

Любое обращение будет за-
регистрировано и рассмотрено 
в установленном порядке. 

Берегите себя и тех, кто вам 
близок.

Ст. инспектор штаба
Усть-Камчатского МО МВД 

России О.В. Михайлюк

“02” - СООБЩАЕТ “02” - СООБЩАЕТ 
Сводка происшествий с 1 по 10 января
Â ïåðèîä íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ ñîòðóäíèêàìè äåæóðíîé ÷àñòè 

Óñòü-Êàì÷àòñêîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë çàðåãèñòðèðîâàíî 
25 ñîîáùåíèé è çàÿâëåíèé î ïðîèñøåñòâèÿõ, ïðåñòóïëåíèÿõ è 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

п. Ключи

п. Усть-Камчатск
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ТВТВ  ––  программапрограмма с с 17 января17 января
по 23 январяпо 23 января

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия (16+)
07.25, 08.10 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” 
(16+)
09.05 Х/ф “Шугалей - 3” (16+)
11.25, 12.20 Х/ф “Отставник”, 1, 2 серии (16+)
13.10, 15.25 Х/ф “Отставник - 2” (16+)
15.30 Х/ф “Отставник - 3” (16+)
17.25, 18.25 Х/ф “Отставник. Позывной “Бродяга”, 
1, 2 серии (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Морские дьяволы - 4” (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 4” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 04.25 Т/с “Прокурорская проверка” (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с “Детективы” (16+)

17 января

18 января

19 января

20 января

21 января

22 января

23 января

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия 
(16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.30 Т/с “Дознаватель” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Морские дьяволы - 4” (16+)
21.45, 22.35, 23.30, 00.20, 02.30 Т/с “След” 
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 4” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 04.20 Т/с “Прокурорская проверка” 
(16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия 
(16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 11.25, 12.15, 
13.10, 14.10, 15.25 Т/с “Дознаватель” (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с “Дознаватель 
- 2” (16+)
19.45, 20.45 Т/с “Морские дьяволы - 4” (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След” 
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 4” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 04.20 Т/с “Прокурорская проверка” 
(16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия 
(16+)
07.45 Т/с “Дознаватель” (16+)
08.35, 09.30, 10.30, 11.25, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.25, 15.35, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
“Дознаватель - 2” (16+)
10.35 День ангела (0+)
19.45, 20.45 Т/с “Морские дьяволы - 4” 
(16+)

21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с “След” 
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 4” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 04.20 Т/с “Прокурорская проверка” 
(16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Известия (16+)
07.35, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 
12.25, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35 Т/с “Дознаватель 
- 2” (16+)
19.30, 20.30 Т/с “Морские дьяволы 
- 4” (16+)
21.25, 22.20, 23.15, 00.00, 00.55, 
02.45, 03.35, 04.20, 04.55, 05.35, 
06.10, 06.45 Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)

07.00, 07.25, 15.20, 16.15, 17.00, 
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 01.15 Т/с 
“След” (16+)
08.05, 08.40, 09.20, 10.10 Т/с 
“Великолепная пятерка - 4” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.30 Т/с “Свои 
- 2” (16+)
02.00 Известия. Главное (16+)
02.55, 03.50, 04.35, 05.20, 06.05 Т/с 
“Дознаватель - 2” (16+)

07.00, 07.55, 08.45, 09.50, 10.50, 
11.55, 13.00, 14.00 Т/с “Нюхач - 2” 
(16+)
15.20, 16.15, 17.10,“Чужой район - 2” 
(16+)
 18.10, 19.05, 20.05,“Чужой район - 2” 
(16+)
 21.05, 22.00, “Чужой район - 2” (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.55, 02.50 Т/с 
“Чужой район - 2” (16+)
03.45, 04.35, 05.20, 06.05 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДА

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 04.25, 06.35 Все на Матч! Прямой эфир
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталанта” - “Интер”. Прямая 
трансляция
09.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) 
- “Вайперс” (Норвегия) (0+)
11.00 Профилактические работы
15.00 Профилактические работы до 10:00
19.00, 21.30, 00.05, 04.20 Новости
19.05, 21.35 Специальный репортаж (12+)
19.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
20.30 Есть тема! Прямой эфир
21.55 Т/с “Десант есть десант” (16+)
00.10 Автоспорт. Рождественская гонка чемпионов (0+)
00.40 Громко. Прямой эфир
01.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
04.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция

17
 января

07.05 Тотальный футбол (12+)
07.35, 15.00, 17.55, 21.30, 00.05, 04.20 Новости
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Фиорентина” - “Дженоа”. 
Прямая трансляция
09.45, 15.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.35 Есть тема! (12+)
10.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА (0+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Человек из футбола (12+)
13.30 Всё о главном (12+)
13.55 Громко (12+)
18.00, 21.35 Специальный репортаж (12+)
18.20 Х/ф “Три дня до весны” (12+)
20.30 Есть тема! Прямой эфир
21.55 Т/с “Десант есть десант” (16+)
00.10 МатчБол
00.40 Х/ф “Стритрейсеры” (16+)
03.00, 04.25 Х/ф “Октагон: Боец VS Рестлер” (16+)
05.05 Х/ф “Фартовый” (16+)

07.05, 09.45, 15.05, 00.10, 06.50 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.35, 15.00, 17.55, 21.30, 00.05, 04.20 Новости
07.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. “Санкт-Паули” 
- “Боруссия” (Дортмунд). Прямая трансляция
10.35 Есть тема! (12+)
10.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. “Локомотив” 
(Россия) - “Дрезднер” (Германия) (0+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Х/ф “Легенда о Брюсе Ли” (12+)
18.00, 21.35 Специальный репортаж (12+)
18.20 Х/ф “Ярослав” (16+)
20.30 Есть тема! Прямой эфир
21.55 Т/с “Десант есть десант” (16+)
00.50 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе 
против Келвина Каттара (16+)
01.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая трансляция
04.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Москва) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая трансляция

07.35, 15.00, 17.50, 21.30, 00.05, 03.50 Новости
07.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. “Герта” 
- “Унион”. Прямая трансляция
09.45, 15.05, 00.10, 03.10, 06.55 Все на Матч! Прямой 
эфир
10.35 Есть тема! (12+)
10.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Тюрк Хава Йоллары” (Турция) (0+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Х/ф “Легенда о Брюсе Ли” (12+)

17.55, 21.35 Специальный репортаж (12+)
18.15 Х/ф “Стритрейсеры” (16+)
20.30 Есть тема! Прямой эфир
21.55 Х/ф “Три дня до весны” (12+)
00.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - “Барселона” (Испания). Прямая 
трансляция
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” 
(Россия) - “Монако” (Франция). Прямая трансляция

07.35, 15.00, 18.00, 21.30, 00.05, 03.50 Новости
07.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. 
“Арсенал” - “Ливерпуль”. Прямая трансляция
09.45, 15.05, 00.10, 03.55, 06.55 Все на Матч! Прямой эфир
10.35 Есть тема! (12+)
10.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) 
- “Сексард” (Венгрия) (0+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Х/ф “Юнайтед. Мюнхенская трагедия” (16+)
18.05, 21.35 Специальный репортаж (12+)
18.25 Х/ф “Фартовый” (16+)
20.30 Есть тема! Прямой эфир
21.55 Х/ф “Ярослав” (16+)
00.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция
03.05 Смешанные единоборства. UFC. Каб Свонсон 
против Артёма Лобова (16+)
04.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция
06.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Милан” (Италия). Прямая трансляция

07.30, 17.30, 19.25, 22.50, 01.00, 04.10 Новости
07.35 Точная ставка (16+)
07.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Лион” - “Сент-Этьен”. Прямая 
трансляция
10.00, 17.35, 22.55, 01.05, 04.15 Все на Матч! Прямой эфир
10.35 Есть тема! (12+)
10.55 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против Кел-
вина Каттара (16+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.15 Х/ф “Вышибала” (16+)
15.00 Хоккей. НХЛ. “Анахайм Дакс” - “Тампа-Бэй Лайтнинг”. Прямая 
трансляция
19.30 Мультфильм (0+)
19.50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 55 км. 
Прямая трансляция
23.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
01.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция
03.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
04.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Венеция”. Прямая 
трансляция

07.00, 09.45, 18.05, 22.00, 01.30, 03.25 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.35, 18.00, 19.25, 22.40, 03.20 Новости
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” - “Аталанта”. 
Прямая трансляция
10.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. “Ростов-Дон” 
(Россия) - “Будучность” (Черногория) (0+)
12.00 Санный спорт. Кубок мира (0+)
12.55 Новости (0+)
13.00 Волейбол. Чемпионат России “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Белогорье” (Белгород) - “Динамо” (Москва) (0+)
15.00 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана. Прямая трансляция
19.30, 19.50 Мультфильм (0+)
20.00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” (16+)
22.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
01.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Герта” - “Бавария”. 
Прямая трансляция
06.30 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана (16+)

18
января

19
 января

20
 января

21
января

22
 января

23
 января

Как жителям отдалённых сёл 
подключить 20 телеканалов 
без платы за просмотр?

В 2009-2019 годах российское теле-
видение перешло на цифровые техно-
логии. 98,4 % жителей получили воз-
можность бесплатно принимать 20 обя-
зательных общедоступных телеканалов 
через эфир. Оставшиеся 1,6 % граждан 
проживают в 12 тысячах отдалённых 
населенных пунктов, где доступен толь-
ко спутниковый телесигнал. Это около 
800 тысяч семей.

Спутниковый оператор не вправе от-
казать таким гражданам в заключении 
договора (статья 46 Федерального зако-
на «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ, 
в ред. от 27.12.2018 № 529-ФЗ). Опера-
тор также не вправе взимать с них пла-
ту за просмотр обязательных общедос-
тупных телеканалов. Возможен только 

единоразовый сбор за подключение 
к льготному тарифу.

Ниже представлено несколько со-
ветов, как подключить 20 каналов без 
абонентской платы в местах вне зоны 
охвата эфиром.

1. Убедитесь, что населенный пункт 
относится к труднодоступным льготным 
территориям.

Перечень населенных пунктов вне 
зоны охвата цифровым эфирным те-
левидением опубликован на сайте Ми-
нистерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минцифры России) в разде-
ле «Переход на цифровое вещание». По 
каждому поселению в перечне указано 
от трех до пяти спутниковых операторов, 
у которых есть техническая возможность 
оказывать там услуги.

Вы также можете уточнить, попадает 
ли населенный пункт в перечень Мин-

цифры России, в сельской или районной 
администрации.

2. Свяжитесь со спутниковым 
оператором и оформите заявку 
на подключение.

Позвоните на горячую линию одного 
из указанных в перечне операторов и 
узнайте действующие условия льготного 
тарифа. Контакты операторов размеще-
ны на их официальных сайтах.

3. Оплатите стоимость оборудования 
и установки.

Купить комплект спутникового обо-
рудования можно в офисе выбранного 
оператора и его партнеров в админист-
ративном центре региона или в район-
ном центре. Можно также заказать обо-
рудование на сайтах операторов или по 
номеру их горячей линии.

Цена полного комплекта спутникового 
оборудования варьируется в зависимо-
сти от оператора, модели оборудования 
и региона. Установка оборудования стоит 
порядка 1500-2000 рублей. Сумму едино-
разового платежа за подключение к льгот-
ному тарифу уточняйте у оператора.

4. Дождитесь установщика и заклю-
чите договор. К комплектам оборудова-
ния всех операторов прилагаются инст-
рукции для самостоятельного монтажа 
спутниковой антенны. Если вы будете 
устанавливать оборудование само-
стоятельно, договор можно заключить 
по номеру горячей линии спутникового 
оператора, на его сайте или в одном из 
офисов.

5. Смотрите 20 телеканалов в отлич-
ном качестве без абонентской платы.

Полезно знать!
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Брюссельская Брюссельская 
капуста, капуста, 

запечённая запечённая 
с ветчинойс ветчиной

Ингредиенты:Ингредиенты:
400 400 г брюссельской г брюссельской 

капусты, капусты, 
300 г ветчины, 300 г ветчины, 
150 г моркови, 150 г моркови, 

2 яйца, с2 яйца, соль, перец.оль, перец.
Рецепт приготовления:Рецепт приготовления:

Вместо ветчины можно использовать колбасу, но с ветчиной получается 
вкуснее. Вместо брюссельской капусты можно использовать брокколи.
Капусту положить в кипящую подсоленную воду. Варить в течение 10 ми-

нут. Ветчину нарезать соломкой. Морковь натереть на мелкой тёрке. Яйца 
взбить. Посолить, поперчить. В форму для запекания выложить капусту. На 
капусту выложить морковь. На морковь выложить ветчину. Залить взбиты-
ми яйцами. Поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов в 
течение 20-25 минут.

Приятного аппетита!
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

Союз пенсионеров п. Ключи 
поздравляет с юбилеем:

Лукман Валентину Николаевну, Жорову Зою Васильевну.

Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей!

Пусть исполнит мечты и надежды
Это полный тепла Юбилей!

с днём рождения!

Наумова Петра Николаевича, Гусарову Лидию Фловьяновну, Афиногенову 
Ольгу Семёновну, Силаева Анатолия Николаевича, Волкову Галину 

Петровну, Грошенко Любовь Никодимовну.

Пусть в душе живёт мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,

В доме - радость, тепло, понимание,
В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – всё самое лучшее!

Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество 
пенсионеров» поздравляет с юбилеем:

Ермошину Любовь Николаевну, Косатых Галину Сергеевну, Калинину 
Ирину Николаевну, Смердову Антонину Ивановну, Тихомирову Валентину 
Федоровну, Чекмазову Людмилу Ефимовну, Шкирину Галину Васильевну.

В этот чудесный, светлый праздник,
В этот прекрасный юбилей

Пусть много пожеланий разных,
Чтоб на душе было светлей,

Звучат! Пусть сердце согревают,
Чтоб жизнь наполнилась теплом!

с днём рождения:

Боковня Сергея Захаровича, Гордееву Татьяну Владимировну, Кузнецова 
Владимира Фёдоровича, Ковалик Людмилу Владимировну, Корунову 

Татьяну Тавашаровну, Ларионова Сергея Николаевича, Мысову 
Наталью Петровну, Потупаеву Наталью Леонидовну, Полякова Сергея 
Александровича, Поздеева Сергея Александровича, Торбееву Тамару 

Яковлевну, Фалалееву Антонину Юрьевну, Чекмазова Петра Анатольевича, 
Чернову Ларису Геннадьевну, Шонину Любовь Михайловну, Спирину 

Екатерину Сергеевну, Маслову Раису Павловну, Дворецкову Нину Петровну.

Пожелаем в День рождения,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроение,

Доброты и красоты!

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ!

Северо-Восточное ТУ Росрыболовства напоминает Вам о необходимости испол-
нения требований положений пункта 88.2 Правил рыболовства для Дальневосточно-
го рыбохозяйственного бассейна (приказ Минсельхоза России от 23.05.2019 № 267) 
в части обеспечения своевременного предоставления сведений о добыче (выло-
ве) водных биоресурсов, предоставленных в пользование для осуществления тра-
диционного рыболовства в 2021 году, – не позднее 20 января 2022 года (абзац 5, 
6 подпункта б) пункта 88.2 Правил рыболовства: «пользователи, осуществляющие 
традиционное рыболовство без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, 
должны предоставлять в территориальные органы Росрыболовства сведения о до-
быче (вылове) водных биоресурсов ежегодно не позднее 20 января года следующего 
за отчётным».

Сведения подаются лицами, относящимся к коренным малочисленным народам, 
и (или) их общинами, в отношении которых Управлением или субъектом Российской 
Федерации (Правительство Камчатского края и Чукотского АО) принято решение 
о предоставлении в пользование водных биоресурсов независимо от того осуществ-
лялся промысел в отчётном году или нет.

Непредставление указанной информации является нарушением требований Пра-
вил рыболовства и влечёт за собой административную ответственность.

Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам, сведения о добыче (вы-
лове) подают в районные отделы контроля, надзора и охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания Управления (по месту регистрации лица) по e-mail, 
почтой либо нарочно. Рекомендуемая форма отчётности и контактная информация 
для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, опубликована на сайте 
Управления в разделе «Информация для КМНС» — «Форма отчётности для КМНС».

Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов общинам корен-
ных малочисленных народов необходимо предоставлять в Управление нарочно или 
по e-mail: report@terkamfi sh.ru.

Извещение о предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», статьей 39.18. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, администрация 
Усть-Камчатского муниципального района информирует о 
возможности предоставления в собственность за плату зе-
мельного участка в кадастровом квартале 41:09:0010115
общей площадью 2000 кв. м, расположенный по адресу:  Кам-
чатский  край, Усть-Камчатский  район, бывший населенный 
пункт п. Усть-Камчатск (деревня), для ведения садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения в газете «Усть-Камчатский вестник» и 
размещения на официальном сайте администрации Усть-Кам-
чатского муниципального района http://www.ust-kam.ru, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже вышеуказанного земельного участка.

Заявления подаются лично или направляются посредством 
почтовой связи на бумажном носителе по адресу: Камчатский 
край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Ок-
тября, дом 24, администрация Усть-Камчатского муниципаль-
ного района.

Дата окончания приема заявлений: 11 февраля 2022 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного уча-

стка заинтересованные граждане могут обратиться в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по 
следующему адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, 
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24, 3 этаж, кабинеты 
№ 4.1 и № 16.3, режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до 
18.00; обед с 13.00 до 14.00; пятница с 09.00 до 13.00.

Телефон для консультации: 8 (41534) 2-07-02 
доб. 253 и 250.

Результаты публичных слушаний по проекту Решения
«О внесении изменений в Устав 

Козыревского сельского поселения»
п.Козыревск                                                    10 января 2022г.
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 Россий-
ской Федерации»

2. Положение «О порядке учета предложений по проекту 
Устава и дополнений в него, а также других муниципальных 
правовых актов и участия граждан Козыревского сельского 
поселения в их обсуждении» (Решение Собрания депутатов 
Козыревского сельского поселения от 23.11.2005 № 13)

3. Постановление Главы Козыревского сельского поселения 
от 21.12.2021 № 21«О назначении публичных слушаний по про-
екту Решения «О внесении изменений в Устав Козыревского 
сельского поселения»

Дата проведения: 10 января 2022
Место проведения:  Администрация Козыревского сельского 

поселения
1. В ходе проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений по проекту Решения «О внесении изменений 
в Устав Козыревского сельского поселения» от жителей посе-
ления не поступило.

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

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

Ведущий публичных слушаний И.Н. Байдуганова

«ОФИЦИАЛЬНО»

о способах восстановления 
нарушенных прав в суде

Под способами защиты гражданских прав понима-
ются закрепленные законом материально-правовые 
меры принудительного характера, посредством которых 
производится восстановление (признание) нарушен-
ных (оспариваемых) прав. Таким образом, избранный 
способ защиты в случае удовлетворения требований 
заявителя должен привести к восстановлению его нару-
шенных или оспариваемых прав.

Механизм защиты нарушенного права является дву-
сторонним процессом. С одной стороны, необходима 
правовая активность физического или юридического 
лица, избирающего способ защиты права, а с другой - 
активность правоприменителя для восстановления на-
рушенного права.

В силу ч. 1 ст. 11 ГК РФ защиту нарушенных или 
оспоренных гражданских прав осуществляет суд, ар-
битражный суд или третейский суд в соответствии с их 
компетенцией.

Защита гражданских прав в административном 
порядке осуществляется лишь в случаях, преду-
смотренных законом. Решение, принятое в админи-
стративном порядке, может быть оспорено в суде 
(ч. 2 ст. 11 ГК РФ).

В силу положений ч. 1 ст. 3 и ч. 1 ст. 4 ГПК РФ обя-
зательным условием реализации права на судебную за-
щиту является указание в заявлении на то, в чем заклю-
чается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод 
или законных интересов истца.

Согласно ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осу-
ществляется путем:

• признания права (права собственности на само-
вольную постройку в соответствии с ч. 3 ст. 222 ГК РФ, 
в силу приобретательной давности в соответствии со 
ст. 234 ГК РФ);

• восстановления положения, существовавшего до 
нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения (в соответ-
ствии с п. 47 совместного Постановления Пленумов 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике при разрешении споров, свя-
занных с защитой права собственности и других вещ-
ных прав", удовлетворяя иск об устранении нарушений 
права, не связанных с лишением владения, суд вправе 
как запретить ответчику совершать определенные дейст-
вия, так и обязать ответчика устранить последствия нару-
шения права истца);

• признания оспоримой сделки недействитель-
ной и применения последствий ее недействительно-
сти, применения последствий недействительности 
ничтожной сделки (в соответствии с положениями 
ст. ст. 166 - 181 ГК РФ);

• признания недействительным решения собрания 
(в соответствии с положениями ст. ст. 181.3 - 181.5 ГК РФ);

• признания недействительным акта государствен-
ного органа или органа местного самоуправления;

• самозащиты права (односторонний отказ от испол-
нения договора в соответствии со ст. 310 ГК РФ, отказ 
перевозчика в заключении договора воздушной пере-
возки в соответствии с ч. 4 ст. 786 ГК РФ);

• присуждения к исполнению обязанности в натуре 
(в соответствии со ст. 398 ГК РФ).

В случае если обязательство продавца передать 
недвижимость не исполнено, покупатель вправе в ис-
ковом заявлении соединить требования об исполнении 
продавцом обязанности по передаче и о регистрации 
перехода права собственности. 

При этом требование о регистрации перехода пра-
ва собственности не может быть удовлетворено, если 
суд откажет в удовлетворении требования об испол-
нении обязанности продавца передать недвижимость 
(п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 “О некото-
рых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собст-
венности и других вещных прав”); возмещения убытков 
(в соответствии со ст. 393 ГК РФ).

Согласно ч. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нару-
шенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, кото-
рые это лицо получило бы при обычных условиях граж-
данского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода); взыскания неустойки (в соответст-
вии со ст. ст. 330 - 333 ГК РФ); компенсации морального 
вреда (в соответствии со ст. 151 ГК РФ, ст. ст. 1099 - 1101 
ГК РФ компенсация морального вреда взыскивается за 
действия, нарушающие личные неимущественные пра-
ва гражданина либо посягающие на принадлежащие 
гражданину другие нематериальные блага).

В иных случаях компенсация морального вре-
да может иметь место при наличии указания об этом 
в законе.

Например, право граждан на компенсацию мораль-
ного вреда в судебном порядке закреплено в Федераль-
ном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных», Законе РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защи-
те прав потребителей»; прекращения или изменения 
правоотношения (в соответствии со ст. 450 ГК РФ, ч. 1 
ст. 35 ЖК РФ).

Данный способ защиты используется в случаях, 
когда правоотношения прекращаются или изменяются 
по одностороннему заявлению одной из его сторон при 
существенном нарушении договора другой стороной 
или по иным основаниям, предусмотренным законом и 
договором; неприменения судом акта государственного 
органа или органа местного самоуправления, противо-
речащего закону.

Как неоднократно указывал Верховный Суд РФ, 
лицо, считающее свои права нарушенными, может из-
брать любой из указанных в ст. 12 ГК РФ способов за-
щиты либо иной предусмотренный законом, который 
обеспечит восстановление этих прав. Выбор способа 
защиты нарушенного права должен соответствовать ха-
рактеру нарушенного права.

КАМЧАТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ФКУ ИК-6 УФСИН РОССИИПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАНДЛЯПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ

Преимущества службы:
• льготное назначение пенсии (год за два);
• при наличии среднего специального или высшего образования, присваивается 

звание ПРАПОРЩИК!
• ежегодный отпуск от 55 суток и БОЛЕЕ!
• стабильное денежное довольствие (от 40 до 70 тысяч рублей);
• ежегодный оплачиваемый проезд;
• карьерный рост;
• возможность получения высшего образования в учебных учреждениях УИС;
• бесплатное медицинское обслуживание;
• единовременная выплата на приобретение жилья.
Требования к кандидатам:
• граждане РФ до 40 лет;
• среднее общее образование;
• без судимостей.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (415 31) 7-37-22 (доб. 6111), 

8-914-782-12-86, 8-924-784-84-39.
Адрес: Камчатский край, г. Елизово, ул. Карьерная 3.

Продам дачу в районе Госпромхоза. Участок 6 соток, имеется дом, теплица, 
насаждения. Участок в собственности. Тел.: 8-914-780-38-68.

Продам 3 комнатную квартиру в п. Усть-Камчатске, 
ул. 60 лет Октября, д. 18. Тел.: 8-924-696-07-22.

Продам 3-х комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября 27, 5 этаж, 60,7 кв м. 
Сухая, тёплая, на всех окнах стеклопакеты. Имеются все счетчики, 

частично меблированная, без долгов. Цена 1 200 000. Тел.: 8-909-834-60-81. 

Продам 4-комнатную квартиру в Усть-Камчатске в доме № 11 по ул. 60 лет Октября. 
Второй этаж. Квартира в хорошем состоянии, тёплая, солнечная. Тел.: 8-924-780-50-91.

Продам дом 63 кв.м. в п. Козыревске. Полностью меблирован и оборудован для 
жизни, горячая и холодная вода в доме. Септик 25 кубов. Принцип: заходи и живи! 

Есть баня, погреб, гараж, хоз. постройки, запас дров. Тел.: 8-914-020-20-02.
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
На этой неделе вам обещаны 
успехи во всех начинаниях. 
Ваши достижения и заслуги 
будут отмечены руководством 
и произведут впечатление на 

коллег. Очень вероятно заметное про-
движение по службе, однако это будет 
связано с некоторыми дополнительными 
обязательствами, отказаться от которых 
вы не сможете. Ваши дела на финансо-
вом фронте в это время тоже обещают 
пойти в гору и принести хорошую прибыль 
от сделанных когда-то инвестиций. Не 
упускайте открывающихся возможностей! 
Благоприятные дни: 19, 21. Менее благо-
приятные: 20.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Не позволяйте обстоятель-
ствам влиять на ваше на-
строение, так как на этой 
неделе сильные пережи-
вания могут вызвать у вас 

стресс. Относитесь к ситуации критиче-
ски, анализируйте ее и помните, что это 
временное явление, а здоровье нужно 
всегда. Чтобы отвлечься от забот, снять 
усталость и напряжение, больше времени 
проводите в кругу близких, по возможно-
сти, устройте короткую семейную поездку 
на отдых. Тем более, на личном фронте 
вас ждут приятные и захватывающие со-
бытия. Благоприятные дни: 19, 20. Менее 
благоприятные: 21.

РАК (22.06 - 23.07). 
Хорошие времена наста-
ют для многих из вас в 
личной жизни. Вы будете 
испытывать оптимизм и 
мобилизуете свои силы для 

того, чтобы сделать ситуацию еще бо-
лее благополучной. Общение и беседы с 
друзьями и членами семьи будут для вас 
приятными, как никогда. А ваше хорошее 
настроение не позволит скучать тем, кто 
вас окружает. Однако, отправляясь на ра-
боту, оставьте все свое благодушие дома, 
так как на профессиональном фронте 
кто-то из завистников может попытаться 
вас подставить. Благоприятные дни: 19, 
23. Менее благоприятные: 17.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Не исключено, в этот период 
вас будет одолевать чувство 
беспокойства, в результа-
те вы не сможете должным 
образом сосредоточиться 

на работе и выполнить ее в отведенные 
сжатые сроки. Это, в свою очередь, мо-
жет усилить вашу тревогу и даже привес-
ти к стрессу. К тому же такое состояние 
способно увеличить дистанцию между 
вами и вашими близкими. Нужно разо-
рвать этот порочный круг, просто оста-
новившись и как бы со стороны оценив 
ситуацию. Вскоре все у вас нормализу-
ется. Благоприятные дни: 22, 23. Менее 
благоприятные: 19.

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Это в целом хорошая для вас 
неделя. На самом высоком 
месте в вашем списке при-
оритетов будут стоять заботы 
социальные. Вы, вероятно, 

сделаете для себя ряд интересных от-
крытий на личном фронте, и у вас появят-
ся варианты выбора дальнейшего пути. 
Общаться, скорее всего, вам придется 
не с теми, к кому привыкли. Выходные 
окажутся для вас довольно беспокойны-
ми, так как дел у вас будет больше, чем 
обычно. Не начинайте нового, не закон-
чив старого, иначе ничего не успеете и 
запутаетесь. Благоприятные дни: 20, 22. 
Менее благоприятные: 18.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 17 января по 23 января

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Хороший период для ка-
ких-либо начинаний. Жизнь 
будет дарить вам лучшее, 
и многие ваши проблемы 
сами собой исчезнут. Вы 

получите положительный результат от 
ваших правильных решений и будете до-
вольны тем, что не зря потратили силы. 
На личном фронте ждите изменений, в 
большинстве случаев они будут носить 
положительный характер. Возможны сме-
на обстановки или некоторые изменения 
в отношениях с близким человеком, кото-
рые добавят в вашу личную романтиче-
ских эмоций. Благоприятные дни: 19, 23. 
Менее благоприятные: 22.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 
В эти дни большинству из 
вас будет гораздо легче со-
средоточиться на делах и 
достичь своей цели. Вы от-
метите много изменений на 

личном фронте. Эти изменения в основ-
ном будут носить положительный харак-
тер. На финансовом поприще ситуация 
сложится для вас тоже довольно хорошо. 
Что касается профессиональной сферы, 
то здесь многих из вас поджидают про-
блемы в отношениях с партнерами. Од-
нако не стоит делать из проблем траге-
дии. Вскоре неприятности обернутся для 
вас успехами. Благоприятные дни: 18, 22. 
Менее благоприятные: 20.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Некоторым из вас на этой 
неделе предстоит пережить 
эмоционально трудные си-
туации, вызванные конфлик-
тами и недоразумениями 

на личном фронте. Это может понизить 
вашу самооценку и помешать вам со-
средоточиться на важной работе. Чтобы 
избежать такого развития событий, про-
являйте по отношению к членам семьи 
максимум внимания и уважения. Ваши 
зрелые и справедливые поступки, выдер-
жанное поведение не оставят места ника-
ким неприятностям, но будут способство-
вать успехам. Благоприятные дни: 17, 21. 
Менее благоприятные: 20.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Весьма вероятно, личные 
проблемы добавят вам в 
этот период беспокойства и 
даже испортят настроение, 
особенно, когда ситуация 

выйдет из-под вашего контроля. Во что 
бы то ни стало сохраняйте спокойствие и 
не позволяйте гневу или обиде изменять 
ваши отношения с близким человеком. 
Может быть, вам стоит предложить ему 
небольшое совместное путешествие или 
какое-то иное развлечение. На рабочем 
фронте некоторых из вас в ближайшее 
время ждет ответственная командиров-
ка. Благоприятные дни: 18, 23. Менее 
благоприятные: 20.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Ожидайте хороших предло-
жений на рабочем фронте, 
которые значительно улуч-
шат ваши карьерные воз-
можности. Это обстоятель-

ство будет держать вас в приподнятом 
настроении большую часть недели. Вы 
спокойно найдете решение своих про-
блем как в профессиональной, так и лич-
ной жизни, а решения будут мудрыми и 
взвешенными. Вообще все, что вы пред-
примете в этот период, послужит вам на 
благо в ближайшей и даже отдаленной 
перспективе. Так что стройте самые сме-
лые планы! Благоприятные дни: 17, 23. 
Менее благоприятные: 20.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
У многих из вас на этой 
неделе в головах созреют 
какие-то замечательные 
идеи, которые помогут 
улучшить качество вашей 

жизни. Вы сможете легко выражать свои 
истинные чувства, не задевая этим нико-
го из окружающих. Большинство ваших 
проектов будет развиваться стабильно 
и поступательно, а выбор деловых парт-
неров окажется  удачным. Жизнь станет 
еще легче для вас, как только вы расста-
вите все по полочкам в своей семье и 
отношениях со своим любимым челове-
ком. Благоприятные дни: 19, 23. Менее 
благоприятные: 22.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Ваши близкие и друзья по-
могут вам в этот период 
разобраться с любыми ва-
шими трудностями. Однако 
многие из вас могут испыты-

вать чувство неудовлетворенности из-за 
определенных профессиональных обя-
зательств, которые вы рискуете не вы-
полнить. Несмотря ни на что, старайтесь 
поддерживать баланс и не позволяйте 
вашей работе держать вас занятыми все 
время. Проблемы с руководством не так 
страшны, как кажутся, а вот личные отно-
шения вам портить нельзя ни в коем слу-
чае! Благоприятные дни: 17, 20. Менее 
благоприятные: 19.

Громче всех про понаехавших 
кричат те, кто понаехал чуть-чуть 
раньше.

***
Я специально родился летом, 

чтобы на мой день рождения вместо 
торта был шашлык.

***
- Ты что, меня дураком счита-

ешь?
- А зачем вас, дураков, считать? 

Такая статистика никому не нужна.

***
Мало кто знает, что у армянского 

спецназа к автомату можно примк-
нуть шампур.

***
Чувствую невероятный трепет, 

когда наливаю вино в новые бокалы 
- невинный бокал впервые становит-
ся винным.

***
Долгосрочный прогноз погоды от 

Гидрометцентра - “Будет очень мерз-
ко, где-то до апреля...”

***
В номинации “Управленцы столе-

тия” победили эффективные менед-
жеры Почты России, которые умуд-
рились открыть в аварийных зда-
ниях одновременно логистические, 

торговые центры и отделения банка, 
выплачивая при этом сотрудникам 
зарплаты уборщиц.

***
- Деда, а у тебя интересная жизнь 

была?
- Да, внучек. Очень интересная. 

Есть что вспомнить на старости лет.
- А вспомни что-нибудь.
- Нет, внучек, вспомнить не могу. 

Но точно знаю: есть что вспомнить.

***
- И что это за новый Славик у тебя 

в контактах на телефоне? Я туда по-
звонила, а там женский голос! И как 
это понимать?!

- А очень просто! Там такая же 
дура схватила телефон, чтобы по-
слушать, что за новый Сергей у Сла-
вика в телефоне.

***
- Свидетель, вы должны отвечать 

на вопросы кратко, без комментариев, 
только «да» или «нет». Вам понятно?

- Нет.
- Что вам не понятно?
- Да.

***
Новости с Аляски: Мужчине уда-

лось уйти от медведя, имея под рукой 
только мелкокалиберную винтовку! 
К сожалению, меньше повезло его 
раненному в колено товарищу.

***
А вот у моей жены вообще нет не-

достатков!
Почему я так думаю?
Да потому что она стоит рядом и 

смотрит, что я пишу...

***
Когда уже начнут выпускать руло-

ны с носками? Не нашел пару - ото-
рвал от рулона и все дела!

***
- Дорогая, ты ведь у меня вегета-

рианка?
- Да.
- Но ты ведь каждый день пьешь 

мою кровь и жрешь мой мозг?
- Ну какая кровь, какие мозги, 

посмотри на себя, ты же у меня - 
овощ.

***
Если в следующий раз ты поду-

маешь, что один человек не спо-
собен изменить мир, вспомни того 
чувака, который съел летучую мышь 
на уханьском рынке...

***
В конкурсе детских рисунков на 

асфальте победил Вовочка, нарисо-
вавший круг. Остальных участников 
забрал Вий.

***
Чем толще я становлюсь, тем де-

шевле принимать ванну.

***
Доктор приходит к больному 

мальчику. Его младшая сестренка 
бегает по полу босиком.

- Ну-ка, красавица, надень тапоч-
ки, а то заболеешь.

Доктор уходит, а мать видит, что 
девочка все еще бегает босиком.

- Ты слышала, что доктор 
сказал?

- Да, он сказал, что я красавица!

АНЕКДОТ

Õîäÿ÷èÉ

По горизонтали:
1. Речной залив. 7. Толпа (разг.). 10. Сорт мелких яблок. 11. Французский “край”. 13. “А бабочка крылышками: бяк-бяк-бяк-бяк, а за ней воробышек: ...-...-

...-...”. 14. Овощ, пробуждающий аппетит. 17. Пиратское захоронение. 18. Процесс использования одежды. 19. Столица Алтайского края. 22. Человек, который 
осуществляет освоение незаселенных, пустующих земель. 23. Место на дне водоема. 25. Комнатная складная переносная перегородка. 26. Школьный урок, 
на котором редко обходятся без мата. 29. Берёт на мушку. 30. Обширное пространство. 31. Вечнозеленый символ победы. 33. Город, названный так в честь 
Ерофея Павловича. 37. Порция в шприце. 38. Симфонический духовик. 39. Место на одежде, где в старину практичные немцы хранили золотые талеры. 
40. Тара от Пандоры. 41. Парный презент от аиста.

По вертикали:
1. Беловежский бык. 2. “Поднимай!” на языке стропальщиков. 3. Сказочный повелитель деревянных солдат. 4. Всевозможные морсы. 5. Маленькая 

второразрядная закусочная с продажей вина. 6. То, от чего следует поскорее очиститься. 8. Коллега Мефодия. 9. Крыши этого здания четырехугольные, при 
этом углы загибаются вверх. 12. Перетряска всех бухгалтерских документов. 15. Соотношение красок в картине. 16. Недостаточный надзор. 17. Буба Касторский 
по профессии. 20. Отделочный процесс нанесения тонкого слоя лака на обложку. 21. Грубый и пустой человек, бездельник. 24. Составитель цветочных 
композиций. 27. Автомобильный настройщик. 28. Маленькая лепёшка. 29. Сухожилие. 32. Соборная ... 34. Укрытие, завеса. 35. Нарушение в работе двигателя. 
36. Дырочка невода.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:По горизонтали:
1. Пядь. 7. Стек. 10. Домочадец. 11. Эрик. 13. Рейд. 14. Подворотничок. 17. Насреддин. 18. Вя-1. Пядь. 7. Стек. 10. Домочадец. 11. Эрик. 13. Рейд. 14. Подворотничок. 17. Насреддин. 18. Вя-

лость. 20. Чипсы. 21. Напоминание. 23. Лаборатория. 24. Барак. 26. Солдаты. 27. Купальник. 30. Мно-лость. 20. Чипсы. 21. Напоминание. 23. Лаборатория. 24. Барак. 26. Солдаты. 27. Купальник. 30. Мно-
гоугольник. 33. Крот. 34. Карл. 35. Наследник. 36. Флаг. 37. Зной.гоугольник. 33. Крот. 34. Карл. 35. Наследник. 36. Флаг. 37. Зной.

По вертикали:По вертикали:
1. Поэт. 2. Джип. 3. Воевода. 4. Координатор. 5. Санта. 6. Депиляция. 8. Трек. 9. Кедр. 12. Кор-1. Поэт. 2. Джип. 3. Воевода. 4. Координатор. 5. Санта. 6. Депиляция. 8. Трек. 9. Кедр. 12. Кор-

респондент. 13. Родоначальник. 15. Навигатор. 16. Отрицание. 19. Косинусоида. 22. Картограф. 25. респондент. 13. Родоначальник. 15. Навигатор. 16. Отрицание. 19. Косинусоида. 22. Картограф. 25. 
Вальщик. 28. Туфля. 29. Шкаф. 30. Мода. 31. Каин. 32. Юлий.Вальщик. 28. Туфля. 29. Шкаф. 30. Мода. 31. Каин. 32. Юлий.
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