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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ

«Великой Победе – 75!»
В
Усть-Камчатске
под
председательством
главы
района прошло расширенное
совещание по обсуждению
мероприятий, приуроченных
к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Подарок от губернатора!
Валентине Николаевне Лукман, жителю блокадного Ленинграда, в честь 76-ой годовщины снятия блокады вручили
памятные подарки от главы
региона Владимира Илюхина.

Óâàæàåìûå âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû, ó÷àñòíèêè áîåâûõ äåéñòâèé
â Àôãàíèñòàíå, âåòåðàíû ëîêàëüíûõ êîíôëèêòîâ, âîåííîñëóæàùèå,
æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
31 год минул со дня вывода советских войск из Афганистана. Но до сих пор эхо той войны болью отдаётся в сердцах
россиян.
Эти войны и конфликты затронули судьбы сотен тысяч людей. Многие не вернулись домой, к своим семьям, матерям,
жёнам, невестам. Только в Афганистане погибло около 15 тысяч человек. Были ещё и другие горячие точки, где сражались
воины-интернационалисты под флагом нашей страны.
Со времени второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом,
в их числе были и наши земляки.
Благодарим ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов, защитников Отечества за мужество и доблесть,
гражданский и воинский подвиг. Вы пример преданности воинскому долгу, Отчизне!
Слава живым и вечная память ушедшим!
Желаем воинам, их родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и мирной спокойной жизни.
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Íàøè skills ñðåäè ëó÷øèõ!
Íà Êàì÷àòêå îáúÿâëåíû èìåíà ïîáåäèòåëåé IV ðåãèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà
«Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû (World Skills Ðîññèÿ)».
Ðåçóëüòàò Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà – ÷åòûðå áðîíçû è îäíî ñåðåáðî!

Бронза за споттинг!
В Росавиации подведены
итоги творческого конкурса
фотографий, посвящённого
Дню работника гражданской
авиации.

Браво, братья!
Наши именитые спортсмены Сергей и Максим Поповы
по пауэрлифтингу в составе
сборной будут защищать Россию на чемпионате Европы.

3 место , СШ №4 п. Ключи

TV–ПРОГРАММА

Стр. 4-5-6

Световой день
Пятница 14 февраля
Восход солнца
08:40
Заход солнца
18:08
Продолжительность дня 09:28

3 место , СШ №6 п. Козыревска
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Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

Конкурс профессионального мастерства
проходил с 3 по 7 февраля в Петропавловске-Камчатском по 13 компетенциям. В этот
раз за победу в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия) в Камчатском крае – 2020» боролись
119 человек, в их числе 40 школьников и
5 представителей старшего поколения. Работу
конкурсантов оценивали 180 экспертов, в том
числе 9 сертифицированных из Москвы, Казани, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Пензы.

Впервые в этом году приняли участие представители Козыревской СШ № 6, Усть-Камчатской СШ № 2 и Усть-Камчатского филиала
Камчатского индустриального техникума. Во
второй раз соревновались обучающиеся Ключевской СШ № 4.
Представители Козыревска – ученица
8 класса Анна Турнаева под руководством
Е. Н. Лукьяновой – показали умения в компетенции «Преподавание в младших классах»
– юниоры. Они подготовили и провели внеклассное мероприятие по экологическому
воспитанию на тему «Пусть бьётся всегда
зелёное сердце природы» с использованием
элементов робототехники и интерактивного
оборудования; продемонстрировали обучающий интерактив, включающий в себя разработку социального проекта, его значимость и
реализацию. Наши участники для разработки
выбрали социальный проект под названием
«Шаг вперёд», в котором затронули одну из
очень важных и актуальных тем – принятия
людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, разработали и показали
образовательный веб-квест по произведениям
Н. Н. Носова. По итогам чемпионата наши участницы завоевали бронзу!
Студент второго курса Усть-Камчатского
филиала индустриального техникума Дмитрий Жигулин отличился в компетенции «Хлебопечение» (мастер производственного обучения О. Е. Кондратьева), принеся в копилку
нашего района серебро! А Сергей Зубков,
студент третьего курса, в «Сварочных технологиях» (мастер производственного обучения
О. В. Безотечество) завоевал 3 место.
Средняя школа № 4 п. Ключи второй год
подряд принимает участие в компетенции
«Предпринимательство» – юниоры. Участниками нынешней команды стали Ольга
Чашленкова, ученица 9 класса, и Елена Докучаева, ученица 8 класса. Задумываться
об участии в IV чемпионате они стали ещё
летом. Самой близкой темой для них оказалась досугово-развлекательная деятельность,
а именно создание квестов. Летом и осенью,
организовав своих товарищей, девушки провели несколько квестов, в которых принимали
участие обучающиеся ключевских школ № 4
и № 5, сборные молодёжи, учителей и даже
команда из краевой столицы, для этого специально приехавшая в Ключи. Ребята самостоятельно разработали сценарии, подготовили локации. Поэтому разработка нынешнего
бизнес-плана
культурно-развлекательного
агентства «House of Great Quest» была очень
интересна и понятна ребятам.
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» состоял
из нескольких модулей, для прохождения которых потребовались большие усилия, чтобы
подготовиться, представить, защитить свою
работу и ответить на все вопросы экспертов.
Ребята приобрели колоссальный опыт, который пригодится им в профессиональной деятельности, что по достоинству было оценено

2 место, КИТ

компетентными экспертами конкурса, и как
итог – почётное 3 место!
Среднюю школу № 2 на чемпионате представляла Татьяна Алексеевна Дрига, учитель
начальных классов. По итогам чемпионата
она заняла 3 место в компетенции «Преподавание в младших классах».
«Данный конкурс дал толчок к саморазвитию. Готовясь к чемпионату, я изучила
много методической литературы, посетила уроки своих коллег. На конкурсе я показала свои наработки, представила комиссии
свой опыт, посмотрела на работу других
конкурсантов и сделала вывод, что с выбором профессии я не ошиблась! Выбирая
профессию учителя, я шла к этому осознанно. Я знала, что потребуется немало сил и
упорства. Главное, что у меня есть, – это
любовь к детям, и я готова отдать им своё
сердце! Надеюсь стать настоящим мастером своего дела, ведь «учитель» звучит гордо!» - отметила Татьяна Дрига.
Участники соревнований, занявшие I, II и
III места в своих компетенциях, были награждены медалями, дипломами и ценными призами, в том числе сертификатами на прохождение стажировки или трудоустройство на
ведущих камчатских предприятиях.
Общие впечатления об участии в чемпионате – это, прежде всего, личностный рост,
уникальная возможность проявить себя и,
конечно, масса новых впечатлений, положительных эмоций и знакомств, несмотря на
волнение и переживания! Участие в данном
конкурсе – серьёзное испытание, с которым
наши конкурсанты справились. Они надеются, что в следующем году у них получится показать результат лучше.
Соб. инф.
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Новости Усть-Камчатского района
Подарок от
губернатора!
Валентине Николаевне Лукман,
жителю блокадного Ленинграда,
в честь 76-ой годовщины снятия блокады вручили памятные подарки от
главы региона Владимира Илюхина.

С поздравлениями почтенного ветерана посетили начальник отдела
соцподдержки администрации УстьКамчатского района Татьяна Тараненко
и специалист отдела в п. Ключи Елена
Пронякина. Они преподнесли Валентине Николаевне Лукман от губернатора
Камчатского края Владимира Илюхина
подарочное издание «Моя Камчатка», от
районной администрации – календари
на текущий год с основными событиями
в Усть-Камчатском районе 2019 года,
а также сладости к чаю. Поблагодарили в очередной раз ветерана Великой
Отечественной войны за яркий пример
стойкости для молодого поколения, благородства и активную гражданскую позицию и пожелали крепкого здоровья и
долголетия.

Улучшить стадион,
открыть рыбный
магазин…

по организации воздушного движения
(филиал «Камчатаэронавигации») Марина Парфенчик в номинации «Споттинг» заняла 3 место! Она представила
на суд жюри фотоработу под названием
«Посадка Л-410 в аэропорту Усть-Камчатска». Споттинг – вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведении их учёта.
В конкурсе приняли участие работники центрального аппарата Федерального агентства воздушного транспорта, его
территориальных органов и подведомственных организаций, авиакомпаний,
организаций, осуществляющих деятельность в сфере гражданской авиации,
преподаватели, курсанты, студенты и
ветераны гражданской авиации.
На конкурс было представлено более 320 работ изо всех уголков России.
Победителей определяли в номинациях:
«Пятый океан», «Первым делом самолёты...», «Молодые авиаторы России»,
«Не стареют душой ветераны», «Споттинг», – а также в командном зачёте.

Браво, братья!
Наши именитые спортсмены
Сергей и Максим Поповы по пауэрлифтингу в составе сборной будут
защищать Россию на чемпионате
Европы.

В Ключах жители встретились
с главой Усть-Камчатского района
6 февраля.

В военном городке большинство вопросов касались качества предоставления медицинских услуг. Помимо них,
люди попросили рассмотреть возможность дополнительного рейса из посёлка в военный городок, очистить местное
кладбище от свалки и др.
В самих Ключах самой наболевшей
сферой тоже остаётся здравоохранение
и самый острый вопрос – это нехватка
специалистов. Кроме этого, поинтересовались, готов ли наш район к появлению
коронавируса?
Спрашивали также о возможности
асфальтирования посёлка, открытия
рыбного магазина и увеличении лицензионных участков для рыболовства,
появления санкционированного места
сбора бытовых отходов, улучшении поселкового стадиона, а также о принимаемых мерах в отношении бездомных
собак. Собственники квартир обеспокоены несоответствием денежных выплат
при расселении из аварийного жилья.
Поднимались вопросы уличного освещения и деятельности местного почтового отделения.

Бронза за споттинг!
В Росавиации подведены итоги
творческого конкурса фотографий,
посвящённого Дню работника гражданской авиации.
Он проводился в целях популяризации труда, патриотического воспитания
работников данной сферы, воспитания у
них уважительного отношения к истории
и ветеранам гражданской авиации.
Техник по радионавигации, радиолокации и связи Усть-Камчатского центра

В конце января они под руководством не менее титулованного тренера
Усть-Камчатской ДЮСШ Дмитрия Примакова приняли участие в чемпионате
и первенстве России по пауэрлифтингу,
проходившем в г. Екатеринбурге.
В результате соревнований Максим
занял почётное 3 место, а Сергей завоевал серебро! Таким образом, он вошёл в основной состав сборной России,
а Максим – в резервный. И на майских
праздниках они отправятся на международные соревнования – защищать честь
нашей страны на чемпионате Европы.
Глава Усть-Камчатского района Василий Логинов во время круглого стола
по обсуждению мероприятий к 75-летию
Великой Победы от лица всех жителей
поздравил Сергея и Максима Поповых
с высокими результатами и вручил подарки, отметил также благодарностями маму ребят и тренера. Спортсмены
в свою очередь выразили признательность администрации и лично главе района за постоянную поддержку.

Клуб весёлых и
находчивых!
Юмористическое
мероприятие
для пятиклассников СШ № 2 организовали сотрудники детской посел-

ковой библиотеки Усть-Камчатска.
КВН посвятили творчеству известного советского писателя Н. Носова.
Команды «БарБоссы» (5 «Б») и «Фантазёры» (5 «А») показали приветствия,
вспомнили рассказы прозаика в разминке, капитаны проявили умение читать
по губам в спецконкурсе. Завершилась
игра, как и полагается, домашними заданиями, где «БарБоссы» и «Фантазёры»
инсценировали шуточные произведения
Н. Носова.
По итогам члены жюри первое место
присудили 5 «А» классу, вторым, соответственно, стал 5 «Б» класс. В качестве призов участники получили сладкие
пирожные, которыми и подкрепились
после игры.
Болельщики поддерживали обе команды на протяжении всех конкурсов, и,
как все отметили, самой главной наградой послужило отличное настроение!
Соб. корр.

«Учитель будущего»
Педагоги средней школы №2
вышли в полуфинал одноимённого
всероссийского конкурса.
«Учитель будущего» – это всероссийский конкурс по поддержке и продвижению команд учителей, которые умеют
работать сообща и готовы применять
современные практики в своей работе.
Конкурс реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого»
национального проекта «Образование».
В состязании нет ограничений: принять участие в нём могли как опытные
педагоги, так и имеющие небольшой
стаж. Необходимо было объединиться
в команды и пройти конкурсные испытания. На первом этапе прошла регистрация команд, на втором – участникам необходимо было пройти дистанционное
тестирование, успешное прохождение
которого даёт право войти в региональные полуфиналы.
Учителя МБОУ СШ № 2, справившись с заданиями дистанционного тестирования, вошли в число 1200 полуфиналистов профессионального конкурса,
являющегося одним из проектов президентской платформы «Россия – страна
возможностей». Теперь полуфиналисткам Волохиной Наталье Владимировне,
Леоненко Светлане Юрьевне и Старых
Анастасии Сергеевне предстоит выступить на региональном полуфинале во
Владивостоке, который пройдёт с 14
февраля по 22 марта.
По итогам полуфинала будут определены по 12 лучших команд в каждом
федеральном округе, которые примут
участие в финале конкурса.
МБОУ СШ № 2

Время выбирать
профессию
Уроки профессиональной ориентации прошли в старших классах
Усть-Камчатской средней школы.
Специалисты Центра занятости населения Усть-Камчатского района провели уроки профессиональной ориентации в старших классах Усть-Камчатской
средней школы.
«Куда пойти учиться?» – извечный
вопрос будущих выпускников. Возможности получения среднего и высшего
профессионального образования на
Камчатке, перспективы развития рынка
труда в родном регионе и в целом по
Дальнему Востоку, востребованные на
нём профессии и многое другое интересовало ребят. Кроме этого, каждый подросток получил в подарок профессиональный навигатор, подготовленный Министерством образования Камчатского
края, в котором собрано много полезной
информации для того, чтобы сделать
правильный выбор будущей профессии.
ЦЗН Усть-Камчатского района

«Профнавигатор»
7 февраля сотрудниками Центра
занятости населения посёлка Ключи была организована и проведена
встреча с учащимися средней школы № 5 п. Ключи-1.

В ходе встречи специалисты службы
занятости ознакомили ребят с интернетпорталом «Начни трудовую биографию
с Арктики и Дальнего Востока!», справочным порталом «Моё образование»
и вручили каждому участнику встречи
брошюру «Профнавигатор», содержащую информацию о текущих и перспективных тенденциях развития экономики,
рынка труда, системы образования, а
также стратегических территориях Камчатского края.
КГКУ ЦЗН п. Ключи

За справкой – в МФЦ
Усть-Камчатский МО МВД России
больше не выдаёт справки о наличии (отсутствии) судимости.
10 февраля 2020 года вступил в законную силу Административный регламент МВД России по предоставлению
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования, утверждённый приказом МВД
России от 27 сентября 2019 года № 660
(зарегистрирован в Минюсте России за
№ 57322 29 января 2020 года).
Административный
регламент
не предусматривает участие в предоставлении государственной услуги территориальных органов МВД России на районном уровне, включая Усть-Камчатский
МО МВД России.
Приём граждан на получение справок о наличии (отсутствии) судимости
на территории Камчатского края будет
осуществляться исключительно в ИЦ
УМВД России по Камчатскому краю,
МФЦ Камчатского края и его филиалах.
По-прежнему можно подать заявление
в электронном виде через единый портал оказания государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявления, принятые до вступления
в силу Административного регламента,
будут исполнены ранее установленным
порядком, справки будут направлены
в территориальные органы МВД России Камчатского края для выдачи
заявителям.
По всем вопросам вы можете обратиться в Усть-Камчатский МО МВД России по телефону: 2-02-61.
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России
П. Тыщенко

«Следствие идёт…»
03.02.2020 Усть-Камчатским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 37летнего жителя п. Ключи, по признакам
преступления, предусмотренного ст. 319
УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им
своих должностных обязанностей».
Органами предварительного следствия установлено, что 37-летний житель
п. Ключи в декабре 2019 года был задержан в общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения сотрудниками
полиции. В ходе административного разбирательства и освидетельствования
в отделении скорой медицинской помощи на почве возникших неприязненных
отношений, в связи с нежеланием проходить медицинское освидетельствование указанный житель п. Ключи в присутствии посторонних граждан оскорбил
в грубой нецензурной форме находящегося при исполнении обязанностей участкового уполномоченного полиции.
Преступнику грозит наказание в виде
исправительных работ на срок до одного
года.
И. о. руководителя
следственного отдела
В. В. Богданов
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Усть-Камчатский

bekhjni onaede - 75
Уважаемые читатели! 2020 год стал особенным: 9 мая вся страна отметит важнейшую юбилейную дату –
75 лет со дня Великой Победы русского народа над фашистской Германией. Как известно, президент России
Владимир Путин в честь столь значимого события объявил 2020 год Годом памяти и славы! К этой выдающейся
дате на страницах нашей газеты открылась тематическая рубрика.

К 75-летию Победы!
В Усть-Камчатске под председательством главы района прошло расширенное совещание по обсуждению мероприятий, приуроченных к празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
За круглым столом руководители образовательных, социальных организаций, силовых структур, представители
общественности ознакомились с планом
торжеств, предоставленным администрацией района, после чего внесли свои
пожелания. Их прозвучало немало.
К примеру, разместить в фойе Центра культуры и досуга информационные
стенды, рассказывающие о важных этапах, особенно переломных моментах
войны, её предшествующих факторах
и т.п. В течение года облагораживать
места захоронения усть-камчатских ветеранов с привлечением для этого как
детей и подростков, так и безработных
граждан, состоящих на учёте Центра
занятости. От начальника погрануправления прозвучало предложение о возобновлении движения «Юные друзья
пограничников» и экскурсий учащихся
на заставу.

Также рекомендовали устраивать
тематические театрализованные постановки, интеллектуальные игры для
взрослых совместно с детьми, и, конечно, в социальных сетях продумать
серию публикаций и челленджей (это
призыв к действиям и выполнение этих
действий).
На само празднование 9-го Мая просили организовать живую музыку, демонстрацию лучших команд школьников смотра
строя и песни, а также рассмотреть возможность парада мотоциклистов по подобию автопробега с конкурсом на лучшее
украшение транспортного средства.
Военком призвал подавать сведения
о ветеранах и фото для главного храма
Вооружённых Сил России, строящегося
в столичном парке «Патриот».
Все предложения будут рассмотрены, наиболее интересные и осуществимые будут включены и утверждены в вышеуказанном плане, который представлен в распоряжении районной администрации под № 9 от 27 января 2020 года.
С ним можно ознакомиться на официальном сайте Усть-Камчатского района
ust-kam.ru в разделе «Администрация»
– «Администрация» – «Постановления,
распоряжения».
В завершении встречи обсудили
проблемные вопросы Усть-Камчатского
поселения.

Âëàäåëüöàì
àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ!

Ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó íîâîé ðåäàêöèè ïðàâèë
áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãóëÿðíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì æèòåëÿìè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà ïîñðåäñòâîì
ïðîâåäåíèÿ ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îñìîòðó òåððèòîðèè
â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè
Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Наличие снега на зелёных насаждениях не освобождает автовладельцев
от установленных настоящими правилами требований к стоянке автомобилей,
а именно: осуществлять стоянку на придомовой территории грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой
свыше 3,5 тонны, тракторов и самоходных машин; а также стоянку автотранспортных средств на расстоянии ближе 5
метров от многоквартирного дома.
Кроме того, владельцам транспортных средств необходимо помнить, что
стоянка автомобилей в неположенном
месте может препятствовать не только
свободному движению граждан вблизи

многоквартирных домов, но и проезду
снегоуборочной техники!
Помимо прочего, не забывайте о том,
что зимой с крыш возможно падение
снега, глыб льда, сосулек. В связи с этим
не стоит оставлять транспортные средства вблизи стен многоквартирных домов.
Напоминаем, что за нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность в виде
наложения штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от десяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до
ста пятидесяти тысяч рублей.
Уважаемые собственники автотранспортных средств! Во избежание случаев привлечения к административной
ответственности призываем всех граждан, должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц,
имеющих автотранспортные средства,
соблюдать требования правил.
Администрация Усть-Камчатского
сельского поселения

Главный храм
Вооружённых Сил России
В России испокон веков возводились
храмы в память о защитниках Родины.
Открывается новая страница истории
Отечества и русского оружия – впервые
будет воздвигнут Главный храм Вооружённых Сил России.
Этот храм в честь Воскресения Христова, посвящённый 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во
всех войнах, выпавших на долю нашей
страны, уже строится в парке «Патриот».
Высота храма вместе с крестом по
проекту составит 95 метров. Диаметр
барабана главного купола составит
19,45 метра (1945 год – окончание Великой Отечественной войны). Высота звонницы составит 75 метров (в 2020 году
исполняется 75 лет со дня окончания
Великой Отечественной войны). Высота малого купола составит 14,18 метра
(1418 дней и ночей длились боевые действия в Великой Отечественной войне).
Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично включаю-

щем современные архитектурные подходы и уникальные для православного
храмоздательства нововведения. Фасады здания будут отделаны металлом,
своды остеклены.
Боковые приделы храма: каждый из
них посвящён святому – покровителю
одного из родов войск и видов Вооружённых Сил России. 1. Придел Святого
Илии Пророка, покровителя ВКС и ВДВ
России. 2. Придел Св. Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН.
3. Придел Святого Апостола Андрея
Первозванного, покровителя военноморского флота. 4. Придел Святого
Александра Невского, покровителя сухопутных войск
На территории комплекса будет создана галерея «Дорога памяти» длиною
1418 шагов в память о 1418 днях и ночах,
на протяжении которых длились боевые
действия. Галерея с помощью технологии микрофотографии будет оформлена
десятками миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.
Все подробности на официальном сайте
hram.mil.ru.
Соб. корр.

Áîëüøèå äàííûå ñòàíóò
âàæíîé ÷àñòüþ ïåðåïèñè
2020 ãîäà

Ðîññòàò ðàçðàáîòàåò êîíöåïöèþ ðàáîòû ñ áîëüøèìè äàííûìè
è ãîòîâ èñïîëüçîâàòü èõ âî âðåìÿ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà. Ïëàíàìè íà ïåðñïåêòèâó ñòàòèñòèêè
ïîäåëèëèñü íà ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè â Ìîñêâå.

«Цифровая перепись де-факто становится стандартом для многих стран мира.
В раунде переписей 2020 года более 85 %
европейских стран планируют использовать планшеты и электронные анкеты. Ещё
одно перспективное и активно развивающееся направление – работа с большими
данными, в том числе для сбора социально-демографической статистики. И Россия
активно включается в этот процесс», – об
этом заявил глава Росстата Павел Малков в ходе Международной конференции
«Цифровая повестка для статистики: оперативность, качество и открытость».
Он напомнил, что одним из приоритетов для Росстата в настоящее время является проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года, в ходе которой тоже
планируется использование больших
данных.
«В рамках проведения переписи 2020
года Росстат будет активно использовать
большие данные. В первую очередь, мы
ориентируемся на данные операторов мобильной связи. Они позволят нам уточнить
и проверить корректность информации,
собранной в ходе переписи через портал
«Госуслуги» и переписчиками», – рассказал Павел Малков.
Руководитель Росстата подчеркнул,
что проект носит экспериментальный характер и направлен на повышение качества данных, собираемых в ходе переписей.
«Пока нет точного понимания, что мы
получим на выходе. Это именно экспери-

мент, который позволит нам посмотреть,
какие данные мы можем получить из традиционных источников, какие из альтернативных и какие выводы на основе их сопоставления можем сделать», – отметил
Павел Малков.
Глава Росстата рассказал, что в настоящее время в Росстате идёт активная
работа над комплексной концепцией применения больших данных в статистике.
«Мы знаем всё про большие данные,
но пока не научились использовать все их
преимущества. Отдельные успешные проекты чередуются с неудачными экспериментами. Учась на своих и чужих ошибках,
Росстат создаёт концепцию применения
больших данных в статистике», – сообщил
Павел Малков.
Всероссийская перепись населения
пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики
Росстата будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет
на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Камчатстат
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ТВ – программа

Усть-Камчатский
с 17 февраля
по 23 февраля

“След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2”
(16+)
17 февраля
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.45 Т/с “Детективы”
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 Известия
(16+)
07.35, 08.15, 09.00, 10.00 Т/с “Барсы” (16+)
11.25, 12.10, 12.55, 13.45, 14.30, 15.25, 15.45, 05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЯТНИЦА

16.30, 17.15, 18.05, 18.55, 19.40 Т/с “Условный
мент” (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.15, 04.45 Т/с “Детективы”
(16+)
05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)

21 февраля

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 15.25, 16.20,
17.15, 18.10, 19.10, 20.05 Т/с “Легавый - 2”
(16+)
11.25, 12.20, 13.05, 14.05 Т/с “Улицы
ВТОРНИК
разбитых фонарей” (16+)
21.00, 21.55, 22.35, 23.25, 00.05, 01.00,
18 февраля
02.45 Т/с “След” (16+)
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 Известия
07.20, 08.05, 08.50, 09.50, 10.50, 11.25, 12.05, 01.45 Светская хроника (16+)
13.05, 14.00 Т/с “Слепой” (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 06.00,
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 19.40 Т/с 06.25, 06.55 Т/с “Детективы” (16+)

“Легавый - 2” (16+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с
“След” (16+)
22 февраля
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.40, 09.15,
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.25, 04.55 Т/с “Детективы” 09.40, 10.15, 10.50, 11.25 Т/с “Детективы”
(16+)
(16+)
05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)

СУББОТА

СРЕДА

12.05, 13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.15,

19 февраля

22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10 Т/с “След”

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.05, 15.25, 16.10, 17.05,
17.55, 18.50, 19.40 Т/с “Легавый - 2” (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55 Т/с “Детективы”
(16+)
05.30, 06.10 Т/с “Страсть - 2” (16+)

ЧЕТВЕРГ

20 февраля
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 Известия
07.20, 08.00, 08.50, 09.40, 15.25, 16.10,
17.05, 18.00, 18.50, 19.40 Т/с “Легавый - 2”
(16+)
10.35 День ангела
11.25, 12.15, 13.05, 14.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с

17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10,
(16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.50, 05.40, 06.35 Т/с
“Временно недоступен” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 февраля

07.00, 07.25, 08.15, 09.05 Т/с “Временно недоступен” (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Д/с “Моя правда: “Анастасия Мельникова. Жизнь вопреки” (16+)
12.00 Х/ф “Морозко” (6+)
13.40, 14.30, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 18.55,
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.20 Т/с “Условный
мент” (16+)
00.05 Х/ф “Ворошиловский стрелок” (16+)
02.05 Х/ф “Отдельное поручение” (16+)
03.50, 04.35 Д/с “Моя родная Армия” (12+)
05.25 Д/с “Мое родное: “Двор” (12+)
06.05 Д/с “Мое родное: “Коммуналка” (12+)
06.45 Д/с “Мое родное: “Хобби” (12+)

СВОДКА
происшествий на территории обслуживания
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации
«Усть-Камчатский» за период
с 3 декабря по 9 февраля 2020 года
За прошедший период сотрудниками
дежурной части Усть-Камчатского отдела
внутренних дел зарегистрировано всего
26 сообщений и заявлений о происшествиях и преступлениях.
Из наиболее важных необходимо отметить следующие.
Происшествия:
- 7 февраля из Усть-Камчатской районной больницы в дежурную часть полиции
поступило сообщение о том, что за медицинской помощью с диагнозом «резаная
рана левого предплечья» обратилась
несовершеннолетняя жительница п. УстьКамчатска. В результате разбирательства
сотрудники полиции установили, что данную травму девушка причинила сама себе

в ходе ссоры со своим молодым человеком. С девушкой и её матерью проведена
профилактическая беседа.
Преступления:
- 3 февраля в дежурной части полиции
п. Ключи зарегистрированы 2 обращения
граждан по фактам угрозы совершения
убийства. В результате выезда сотрудников полиции на место совершения преступления было установлено, что 2 февраля
2020 года житель посёлка Козыревска, ранее не судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего
конфликта угрожал убийством топором
двум местным жителям, которые приняли
данную угрозу реально. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

ПОНЕДЕЛЬНИК
17
февраля
07.00, 16.05, 20.25, 01.05 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” (Мадрид) - “Сельта”.
Прямая трансляция
09.55 Санный спорт. Чемпионат мира (0+)
11.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях (0+)
11.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. Финалы (0+)
12.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Двойки (0+)
13.20 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
“Мундиалито-2020”. Финал (0+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Ген победы (12+)
16.00, 17.55, 20.20, 22.55, 01.00, 03.45, 06.55 Новости
18.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
18.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
19.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Брешиа” (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Кёльн” - “Бавария” (0+)
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” - “Интер” (0+)
03.50 Континентальный вечер
04.20 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” (Хельсинки) - “Динамо” (Москва).
Прямая трансляция

ВТОРНИК

18
февраля
07.00, 16.05, 19.35, 00.00, 03.20, 06.30 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - “Торино”.
Прямая трансляция
09.40, 18.30 Тотальный футбол (12+)
10.40 Х/ф “Воин” (12+)
13.25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
14.00 Д/с “Сердца чемпионов” (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Ген победы (12+)
16.00, 17.55, 19.30, 23.55, 03.15, 06.25 Новости
18.00 Олимпийский гид (12+)
20.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Матч звёзд”
(0+)
23.35 Специальный репортаж: “Матч звёзд. Live”
(12+)
00.45 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая трансляция
03.50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) - “Авангард”
(Омская область). Прямая трансляция
06.50 Кто выиграет Лигу чемпионов? (12+)

СРЕДА
19
февраля
07.00 Все на футбол!
07.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Атлетико” (Испания) “Ливерпуль” (Англия). Прямая трансляция
09.55, 16.05, 00.15, 03.20, 06.00 Все на Матч!
10.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. “Динамо” (Москва, Россия)
- “Канн” (Франция) (0+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
14.25 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Ген победы (12+)
16.00, 17.55, 20.00, 22.05, 00.10, 03.15, 05.55 Новости
18.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины (0+)
20.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. “Вакифбанк” (Турция) “Локомотив” (Россия) (0+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Боруссия” (Дортмунд,
Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
00.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция
03.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Зенит-Казань” (Россия) “Халкбанк” (Турция). Прямая трансляция
06.30 Жизнь после спорта (12+)

ЧЕТВЕРГ

20
февраля
07.00, 15.55, 17.55, 20.00, 22.35, 01.10, 03.30, 04.55 Новости
07.05, 09.55, 16.00, 20.05, 22.40, 01.15, 03.35 Все на Матч!
07.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Тоттенхэм” (Англия)
- “Лейпциг” (Германия). Прямая трансляция
10.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
12.10 Д/ф “На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов” (12+)
12.55 Обзор Лиги чемпионов (12+)
13.25, 15.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки. “Индепендьенте дель Валье” (Эквадор) - “Фламенго” (Бразилия). Прямая
трансляция
15.25 Д/с “Вся правда про...” (12+)
18.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
20.35 Футбол. Суперкубок Южной Америки. “Индепендьенте дель
Валье” (Эквадор) - “Фламенго” (Бразилия) (0+)
23.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Аталанта” (Италия)

- 6 февраля в дежурной части пункта
полиции № 8 п. Ключи Усть-Камчатского
МО МВД России зарегистрирован очередной факт мошеннических действий.
Жертвой преступников стал житель п. Козыревска. В ходе сбора первоначального
материала, сотрудниками полиции было
установлено, что неустановленное лицо,
позвонив на телефон потерпевшего, представилось сотрудником службы безопасности «Сбербанка». В ходе телефонного
разговора, выяснив реквизиты банковской
карточки, путём обмана похитило денежные средства в сумме более 66 тысяч
рублей. По данному факту возбуждено
уголовное дело, в рамках расследования
которого выясняются все обстоятельства
совершённого преступления.
В очередной раз призываю граждан
быть максимально бдительными и не называть реквизиты банковских карточек и
счетов неизвестным лицам, в том числе
если они представляются сотрудниками
банков.
По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления, админи-

- “Валенсия” (Испания) (0+)
01.50 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция
03.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
04.25 Специальный репортаж: “Золотой стандарт Владимира
Юрзинова” (12+)
05.00 Все на футбол!
05.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. “Брюгге” (Бельгия)
- “Манчестер Юнайтед” (Англия). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
21
февраля
07.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. “Олимпиакос”
(Греция) - “Арсенал” (Англия). Прямая трансляция
09.55, 16.05, 00.25, 01.50, 05.00 Все на Матч!
10.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) “Альба” (Германия) (0+)
12.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала.
“Атлетико Минейро” (Бразилия) - “Унион” (Аргентина).
Ответный матч. Прямая трансляция
14.25 Обзор Лиги Европы (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Ген победы (12+)
16.00, 17.00, 18.05, 20.10, 22.15, 00.20, 01.45, 03.20, 04.55 Новости
17.05 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная
эстафета (0+)
18.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. “Хетафе” (Испания)
- “Аякс” (Нидерланды) (0+)
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. “Лудогорец”
(Болгария) - “Интер” (Италия) (0+)
22.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. “Байер” (Германия)
- “Порту” (Португалия) (0+)
00.55 Футбол. Международный турнир “Кубок Легенд”. Россия
- Турция. Прямая трансляция
02.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция
03.25 Все на футбол! Афиша (12+)
04.25 Жизнь после спорта (12+)
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Црвена Звезда”
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

СУББОТА

22
февраля
07.55 Профессиональный бокс. “Время легенд”. Асламбек
Идигов против Райана Форда. Евгений Терентьев против Ислама Едисултанова. Прямая трансляция
09.45 Точная ставка (16+)
10.05, 22.00, 00.00 Все на Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат Франции. “Метц” - “Лион” (0+)
12.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины (0+)
13.30 Любовь в большом спорте (12+)
14.00, 15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эд Рут против Ярослава Амосова. Валентин Молдавский против Хави
Айялы. Прямая трансляция
16.00 Боевая профессия (16+)
16.20 Дзюдо. Турнир “Большого шлема” (0+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Италии. “Брешиа” - “Наполи” (0+)
19.50, 23.55, 02.45, 03.45, 04.50, 06.55 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария” - “Падерборн” (0+)
22.25 Смешанные единоборства. ACA 104. Евгений Гончаров против Мухумата Вахаева. Али Багов против Адама Таунсенда (16+)
00.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. “Ростов-Дон”
(Россия) - “Метц” (Франция). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Международный турнир “Кубок Легенд”. Испания - Россия. Прямая трансляция
03.50 Футбол. Международный турнир “Кубок Легенд”. Россия
- Португалия (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - “Ювентус”. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23
февраля
07.00, 22.35 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Леванте” - “Реал”
(Мадрид). Прямая трансляция
09.55 Профессиональный бокс. Брэд Фостер против Люсьена
Рейда. Томми Фьюри против Юриса Зундовскиса. Прямая
трансляция
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лия МакКурт против Джудит
Руис. Брент Примус против Криса Бунгарда. Прямая трансляция
13.00 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России.
Женщины. ЦСКА - “Кубань” (Краснодар) (0+)
14.45 Олимпийский гид (12+)
15.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей (0+)
15.45 Спортивная гимнастика. Кубок мира (0+)
16.30 Дзюдо. Турнир “Большого шлема” (0+)
17.00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия Португалия (0+)
19.00, 20.50, 02.15, 06.55 Новости
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины (0+)
20.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины (0+)
22.55 Футбол. “Осасуна” - “Гранада”. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Международный турнир “Кубок Легенд”. Финал.
Прямая трансляция
01.45 Жизнь после спорта (12+)
02.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия Северная Македония. Прямая трансляция
04.55 Футбол. “Рома” - “Лечче”. Прямая трансляция

стративного правонарушения) либо иного
происшествия вы вправе обратиться лично в дежурные части территориальных
подразделений Усть-Камчатского отдела
внутренних дел, расположенных в п. УстьКамчатске 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 независимо
от того, где бы вы ни находились, по единому номеру экстренного вызова полиции
для всех операторов мобильной связи
– 102 (112). Граждане по всем возникающим вопросам могут также обратиться непосредственно к участковому уполномоченному полиции, обслуживающему 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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ПРИГЛАШЕНИЕ

Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района приглашает жителей
Усть-Камчатского муниципального района к участию в районном конкурсе «Моя семья: летопись войны» (далее - конкурс).
Участниками конкурса являются семьи с детьми, проживающие в Усть-Камчатском муниципальном районе.
Цели проведения конкурса – сохранение и увековечение памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших
в локальных войнах и военных конфликтах; воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги
воинов-героев.
Заявки и конкурсные работы принимаются с 25.01.2020 по 21.02.2020 года в отделе социальной поддержки населения
администрации Усть-Камчатского муниципального района: 684415, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д.24, контактный телефон8-415-34/ 20-1-20, ospn@ustkam.iks.ru.
Принимаются работы готовые к экспозиции. Каждая работа должна иметь паспарту (сопроводительную этикетку) содержащую следующие сведения:
- название работы;
- фамилия семьи (либо Ф.И.О. одного из членов семьи);
- наименование населённого пункта, контактный телефон.
Работы могут быть представлены в виде летописи своей семьи о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках
трудового фронта, жителях блокадного Ленинграда, узниках концлагерей, ветеранах боевых действий на территории СССР, на
территории Российской Федерации и территориях других государств, (рассказы, фоторепортажи, фотоколлажи, вырезки из газет
о защитниках Родины из членов семьи в годы военных лет).
Работы должны содержать не более 5 фотографий (если работа описывает более 2 ветеранов, то не более 3 фото на
человека).
Участники конкурса будут награждаться ценными подарками, благодарственными письмами.

Âíèìàíèþ ìîëîäûõ ñåìåé ï. Êëþ÷è,
æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå
«Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì2. Для
ìîëîäûõ
ñåìåé»!
оплаты цены договора строительного подряда на

В рамках рассмотрения возможности принятия участие
в реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Камчатского края» администрация Ключевского
сельского поселения предлагает заинтересованным молодым
семьям, проживающим на территории Ключевского сельского
поселения, рассмотреть вопрос участия в программе.
Участником программы может быть молодая семья, в том
числе молодая семья, имеющая одного ребёнка и более,
а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребёнка и более, соответствующая следующим
требованиям:
1. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта российской Федерации решения о включении молодой семьи – участницы мероприятий ведомственной целевой
программы в список претендентов на получение социальной
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
2. Молодая семья признана нуждающейся в жилом
помещении;
3. Наличие у семьи доходов, позволяющих получать кредит,
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
представляемой социальной выплаты.
Средства, которые участник программы вправе получить,
могут быть использованы:
1. Для оплаты цены договора купли-продажи жилого
помещения;

строительство жилого дома (далее – договор строительного
подряда);
3. Для осуществления последнего платежа в счёт платы паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое
помещение переходит в собственность молодой семьи;
4. Для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения
(в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и оплату услуг указанной организации;
5. Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по этим кредитам или займам;
6. Для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта делового
строительства жилого помещения, путём внесения соответствующих средств.
ВАЖНО!
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга, супруги, дедушки, бабушки, внуков, родителей (в том числе
усыновителей), детей (в том числе усыновлённых), полнородных и неполнородных братьев и сестёр).
Размер социальной выплаты предоставляется в размере
не менее:
а) 30 процентов расчётной (средней) стоимости жилья – для
молодых семей, не имеющих детей;
б) 35 процентов расчётной (средней) стоимости жилья, определённой в соответствии с настоящими правилами, – для
молодых семей, имеющих одного ребёнка или более, а также
для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого
родителя и одного ребёнка или более.
Предельная стоимость 1 кв. м приобретаемого жилого помещения составляет 20 239 рублей.
За дополнительной информацией, перечнем документов
можно обращаться в администрацию Ключевского сельского поселения: понедельник – четверг с 15 часов 00 минут до
18 часов 00 минут, пятница с 10 часов 00 минут до 12 часов 00
минут, кабинет № 5, до 30.04.2020 года.

ÅÄÈÍÛÉ ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÏËÀÒÅÆ
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ËÈÖÀ (ñò. 45.1 ÍÊ ÐÔ
Единый налоговый платеж (ЕНП) - это денежные средства,
которые налогоплательщик добровольно одним платёжным документом перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации в счет исполнения обязанности по уплате:
- имущественных налогов физических лиц: транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц
(ст. 363, 397, 409 НК РФ);
- налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии
с п. 6 ст. 228 НК РФ.
ЕНП зачисляется на КБК 182 1 06 07000 01 1000 110
Налоговыми органами самостоятельно при наступлении
срока уплаты проводится зачет ЕНП в счет имущественных налогов и НДФЛ, погашения недоимок и (или) задолженностей по
соответствующим пеням и процентам по налогам, при наличии
таковых (п.4 ст.45.1 НК РФ).
Информация о проводимых зачетах направляется налогоплательщику (при использовании налогоплательщиком сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», выгружается в указанный сервис).
Уплатить ЕНП может не только сам налогоплательщик, но и
иное лицо за него. Однако последнее не вправе требовать возврата денежных средств (п.2 ст.45.1 НК РФ)
ЕНП – дополнительный способ оплаты имущественных налогов и НДФЛ.
ЕНП введен ст. 45.1 НК РФ для удобства налогоплательщиков и позволяет:

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

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

«Оптимус»

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

• уплачивать все имущественные налоги и НДФЛ одной общей суммой;
• минимизировать ошибки, допускаемые при заполнении нескольких платежных документов;
• экономить время на заполнении платежных документов;
• равномерно распределять налоговую нагрузку, внося ЕНП
авансами;
• избегать начисления штрафов и пени.
Обязанность по уплате законно установленных налогов
закреплена ст. 57 Конституции Российской Федерации и
ст. 23 НК РФ.
Добровольность уплаты ЕНП, предусмотренная ст. 45.1 НК
РФ, не предполагает права на отмену обязанности по уплате
законно установленных налогов и не исключает возможность
уплаты имущественных налогов и НДФЛ отдельными платежами, в том числе используя сведения, размещенные в налоговом
уведомлении в разделе «Информация, необходимая для перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации
(реквизиты платежа)».
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 ПО КАМЧАТСКОМУ
КРАЮ
ТЕЛЕФОН +7(4152) 49-01-01
WWW.NALOG.RU

Вареники с вишнями
«От Солохи»

Вниманию управляющих организаций!
Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района уведомляет, что в соответствии
с Жилищным кодексом РФ управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, обязаны в течение первого квартала текущего года
представить собственникам помещений отчёты о выполнении договоров управления многоквартирными домами за предыдущий год.
Порядок предоставления ежегодного отчёта предусматривается в договоре
управления домом. Помимо этого, указанный отчёт также подлежит обязательному
размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства (далее – ГИС ЖКХ).
В связи с этим собственники вправе потребовать от своих управляющих компаний предоставление отчёта об их деятельности за прошедший год, в том числе
о фактических расходах, понесённых управляющей компанией в рамках исполнения
договора управления многоквартирным домом.
Одновременно сообщаем, что примерная форма отчёта утверждена приказом Минстроя России от 31.07.2014 № 411/пр «Об утверждении примерных условий договора управления многоквартирным домом и методических рекомендаций
по порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений
в многоквартирных домах».
Уважаемые жители Усть-Камчатского сельского поселения!
Администрация Усть-Камчатского муниципального района (далее – администрация) просит откликнуться неравнодушных граждан мкр. Погодного, п. Нового и
сообщить имеющуюся информацию о собственниках, владельцах, пользователях
строений, расположенных ориентировочно на расстоянии 370 м по направлению на
северо-восток от здания Камчатского индустриального техникума (ПТУ – 13), рядом
стоящие 4 объекта (гаражи) на берегу протоки Озерная, ориентир бывшей пограничной заставы.
Данные строения установлены без согласования с администрацией.
Имеющуюся информацию необходимо предоставить в Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского муниципального района, расположенное по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, 3-ий этаж, каб. № 5, телефон:
8(415-34) 2-07-02, (добавочный 283).
Вниманию получателей «Дальневосточного гектара»
на территории Усть-Камчатского муниципального района!
Администрация Усть-Камчатского муниципального района (далее – администрация) сообщает о необходимости подать в уполномоченный орган декларацию об
использовании земельного участка, предоставленного в безвозмездное пользование
в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ», не позднее трёх месяцев
после истечения трёх лет со дня заключения договора безвозмездного пользования
земельным участком.
Декларация подается или направляется в уполномоченный орган гражданином лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронного документа с использованием информационной системы «На Дальний
Восток», также декларация может быть подана через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
В случае если договор безвозмездного пользования земельным участком заключён с несколькими гражданами, указанная декларация представляется одним
гражданином.
Непредоставление декларации об использовании земельного участка в установленный срок является основанием для проведения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный земельный надзор, внеплановой проверки соблюдения гражданином требований земельного законодательства.
По всем интересующим вас вопросам обращаться в Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района по телефону: 8 (415-34) 2-07-05 (добавочный 253 или 250).
Уважаемые жители п. Усть-Камчатска и Усть-Камчатского района!
Военный комиссариат Усть-Камчатского и Алеутского районов Камчатского края
проводит розыск сведений о Герое Советского Союза Лысенко Иване Ивановиче,
1921 года рождения, уроженца хутора Узяк Азовского района Ростовской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном
берегу реки, проявленные при этом отвагу и геройство присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена «В.И. Ленина» и медали «Золотая звезда» ефрейтору Лысенко Ивану Ивановичу.
Лысенко Иван Иванович работал с 21 сентября 1949 года в Усть-Камчатском
МРС в должности капитана флота. 1 июня 1951 года исключён из списков Усть-Камчатского МРС ввиду смерти.
Его дочь Крейдич (Лысенко) Ольга Ивановна в настоящий момент проживает
в республике Беларусь, в г. Дрогичин Брестской области.
Все, кто располагает какими-либо сведениями о Герое Советского Союза
Лысенко Иване Ивановиче, 1921 года рождения, просим обратиться в военный
комиссариат Усть-Камчатского и Алеутского районов по телефону (841534)
2-53-16 Шлапак Анна Александровна.

ОТПРАВЛЯЙТЕ СМС-ОБЪЯВЛЕНИЯ НА НОМЕР

8-909-831-01-87
Продам 2-х комнатную квартиру на Погодном, 60 лет Октября, д.8,
второй этаж, общая площадь 55.1 кв.м. Пластиковые окна. Цена договорная.
Тел.: 8-914-028-61-56
Услуги юриста: консультации; предоставление интересов в судах общей
юрисдикции; подготовка юридических документов по гражданско-правовым,
трудовым, семейным, жилищным и административным делам. Тайгачёв
Николай Платонович. Тел.: 8-914-994-75-18.
Милые дамы! Представляю вашему вниманию услуги бразильской
депиляции «Скинс» и услуги сахарной депиляции – шугаринг. Если
вы хотите избавиться от нежелательной растительности на теле без
раздражения, без «пеньков» и избавиться от жёстких волос на несколько
недель, тогда эти процедуры для вас! При регулярном посещении
нежелательные волосы покинут ваше тело навсегда! Консультация и запись
по тел.: 8-961-961-40-30

Ингредиенты:
мука – 4 стакана, простокваша или кефир – 1 стакан, яйцо – 1 шт., сахар – 2–3
ст. ложки, соль – 0,5 ч. ложки + для варки
вареников, сода – 1 ч. ложка. Для начинки:
вишня (можно мороженая) – 500 г, сахар
– по вкусу. Для подачи: Масло сливочное, сметана (по желанию)

Рецепт приготовления:
Муку просеять. Соединить муку с солью, содой и сахаром. Яйцо разбить
в большую миску. Добавить простоквашу или кефир. Взбить венчиком. Постепенно подсыпая мучную смесь, замесить мягкое, не очень плотное тесто для
вареников с вишней. Тесто накрыть полотенцем, дать постоять 15-20 минут.
Вишни очистить от косточек. Посыпать вишни сахаром, перемешать. Вишнёвый
сок отцедить, он нам пригодится при подаче вареников. Из теста сформировать
жгут, разрезать его на небольшие кусочки. Сделать из них колобки, размером
с небольшую сливу. Раскатать каждый в небольшой кружок.
Или разделить тесто на части, каждую часть раскатать в тонкий пласт, подсыпая муку, а затем стаканом выдавить кружочки. На кружок теста выложить 2-3
вишенки. Плотно защипнуть края теста. Слепить все вареники с вишней. В кастрюле вскипятить воду, добавить соль. Опустить в кипящую воду вареники. Когда
вареники всплывут (через 2-3 минуты), закрыть кастрюлю крышкой, выключить
огонь и оставить вареники с вишней в горячей воде ещё на 1-2 минуты. После
этого вынуть вареники шумовкой и переложить их в дуршлаг, чтобы стекла вода.
На тарелку выложить сливочное масло, сверху выложить вареники с вишней.
Полить вареники вишнёвым соком. Можно добавить сметану.

Ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ
«Ïàðàìóøèð Òóð»
â ÷åñòü Äíÿ âëþáë¸ííûõ
è Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
äàðèò
ñêèäêó 15%
íà ïðîæèâàíèå â ïåðèîä
ñ 14 ïî 24 ôåâðàëÿ 2020 ã.

íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Õîäÿ÷èÉ
Открою вам тайну: на самом
деле дороги в России портят не грузовики, а яхты.
***
— Почему ты вчера орал на
жену?
— Она не хотела говорить, куда
потратила деньги.
— Понятно. А почему сегодня
кричал ещё громче?
— Она сказала, куда их потратила.
***
Гаишник спрашивает водителя:
— Там же был знак, почему вы
не остановились?
— Ну, я же скорость снизил.
Гаишник вытаскивает водителя
из машины, достает дубинку и начинает бить водителя:
— Мне остановиться или снизить скорость?
***
Изя влюбился в Сонечку, потому
что она была стройная и молчаливая.
И только после свадьбы Изя понял, что Соня не могла одновременно говорить и втягивать живот.
***
— Говорят, ты возил свою в Париж?
— Говори тише, а то жена услышит.
***
Интересный факт: почему за права женщин в мире наиболее рьяно
борются те представительницы женского пола, которые внешне лишь отдаленно напоминают женщин…

***
Женщина всегда приносит счастье...
Сначала ты счастлив с ней, потом ты счастлив без неё...

***
Интересный факт: с каждым
годом выражение «мои старые друзья» звучит всё актуальнее.

***
Этот неловкий момент, когда
приводишь домой ту одну-единственную, а там ещё прошлая единственная не ушла.

***
- Что такое порядочный человек?
- Это тот, кто при малой выгоде
большой подлости не сделает.

***
Затевая ссору с женой, подумайте несколько раз.
Вам через минут 10-15 надоест
ругаться, а ей НЕТ!

***
Александр Друзь не смог ответить на вопрос: «Кто ты такой по
жизни, в натуре?», и все деньги ушли
неизвестному жителю Махачкалы.

***
- Вчера решила приколоться
над своим мужем, подложила ему в
карман пиджака свои трусики, чтобы
потом закатить шуточную сцену ревности и посмотреть, как он отреагирует.
- Ну и как? Шутка удалась?
- Шутка?! Да он во всем признался!
***
Ревнивая жена мужу, ищущему
себе на работу секретаршу:
- Не вздумай нанимать какуюнибудь молодую и сексапильную!
Найми замужнюю, в годах, лучше с
лишним весом - чтобы даже в мыслях она тебя не возбуждала!
- Нет проблем, дорогая... В понедельник выйти на работу сможешь?
***
— Как можно заиметь такое состояние?
— Обязательно нужен капитал.
Хотя бы небольшой, стартовый.
— А как заиметь стартовый капитал?
— Обязательно нужен пистолет.
Хотя бы небольшой, стартовый.

***
Только что сказал детям, что я
старше Гугла.
Они думают, что я пошутил.
***
- Посмотри, какая красивая Луна!
Дай-ка я ее сфотографирую.
- Подожди, давай чуть ближе подойдём.
***
- В этом году «Оскар» снова прошёл без ведущего.
- Опять не смогли гонорар Урганта осилить?!
***
Совет мужчинам: ваша вторая
половинка будет слушать ваш рассказ более внимательно, если в него
добавить любое женское имя
***
Детство заканчивается тогда,
когда ты понимаешь, что день рождения раз в году - вообще не к сожалению.

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

По горизонтали:
3. Наследственная конструкция организма. 9. Куй его, пока горячо! 10. Единичный предмет, вещь, то, что существует. 11. Бегемот, гуляющий по
Лимпопо. 12. Цирк, “не находящий себе места”. 13. Единица измерения площади. 14. Пластмассовые санки. 15. Паладин. 18. Бессточное озеро в Казахстане.
22. Ритмы группы “АББА”. 25. У человека она - черепная, у автомобиля - передач. 26. Бывший министр и миллионер из сказки Маршака. 27. И птичий, и
блошиный. 28. Место, за которое хватают, чтобы выдворить вон. 29. Мастер заискивать. 30. Александрийский на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
33. Гора в Турции. 37. Войска в заначке. 40. Напарница начала анализа по учебнику. 41. Полукружье, придерживающее причёску. 42. Мини-травма столяра.
43. Трам-... . 44. Кому принадлежат “эти глаза напротив”? 45. Королевич, которого некая пушкинская героиня предпочла семи богатырям. 46. Глава
правительства в Германии.
По вертикали:
1. Родные стены. 2. Исполнительница песен. 3. Русский писатель, автор комедии “Ревизор”. 4. Придирки, обвинения. 5. Развилка для тока. 6.
Деформация под тяжестью. 7. Название этого озера в переводе с бурятского означает “большая глубокая вода, море”. 8. Двойка для койки. 15. Маленькая
раковина. 16. Дочь монарха. 17. Часть обода колеса, которая служит для предохранения от схода с рельса. 19. Сухое вино. 20. Желание Емели. 21.
Персонаж романа Михаила Булгакова “Собачье сердце”. 22. Вид спорта, где нужны мишени, но не нужны пули. 23. Имя Пансы. 24. Отмазка за деньги. 31.
Столица, в которой убили русского драматурга Александра Грибоедова. 32. Сторонник лояльного подхода. 34. Одна полосочка на вельвете. 35. Единица
измерения плоского угла. 36. Составитель плана боя. 37. Ямб, хорей, анапест. 38. Каждый из предметов, которыми прославился французский Шербур. 39.
Деталь юбки, ценимая донжуанами.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Маковка. 6. Кутузов. 10. Родео. 11. Русалка. 12. Папирус. 13. Манто. 14. Колонки. 15. Таиланд. 16. Спесь. 19. Старик. 23. Тотоша. 26. Ранение. 27. Учебка. 28.
Субару. 29. Летучка. 30. Якутия. 33. Калмык. 37. Зефир. 40. Оглядка. 41. Обаяние. 42. Поезд. 43. Ладушки. 44. Истукан. 45. Сатин. 46. Вратарь. 47. Аграрий.

По вертикали:
1. Маракас. 2. Косилка. 3. Валенки. 4. Арамис. 5. Здание. 6. Копоть. 7. Топливо. 8. Зеркало. 9. Высадка. 17. Понятие. 18. Саночки. 20. Тычок. 21. Робот. 22.
Краля. 23. Тесак. 24. Тибул. 25. Шорты. 30. Яковлев. 31. Укладка. 32. Индюшка. 34. Адаптер. 35. Маникюр. 36. Кремний. 37. Запись. 38. Флейта. 39. Родина.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

с 17 февраля по 23 февраля
ОВЕН (21.03 - 20.04).

На этой неделе вам нужно
найти способ наилучшим образом выразить себя и стараться
быть максимально понятными
для других, предупреждают
планеты. Это позволит вам избежать нежелательных разногласий и недоразумений,
сохранить гармонию в отношениях с коллегами, друзьями и семьей. Используйте все
свои дипломатические способности, чтобы не нажить себе недругов, и тогда ваши
отношения с окружающими принесут вам
реальные выгоды как на личном, так и на
профессиональном фронте. Благоприятные
дни: 22, 23. Менее благоприятные: 18.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Неделя, благодаря влиянию
планет, обещает вам множество различных сюрпризов.
Если у вас на эти дни запланирована важная встреча, то,
вполне вероятно, вы сможете проявить себя
на ней наилучшим образом. Ваше руководство и коллеги будут вам признательны
за отличные идеи и предложения. Вы преодолеете почти все препятствия, прилагая
к этому минимум усилий. Однако обратите
внимание на свои финансы, так как есть
риск потратить деньги впустую. Совершайте
покупки и сделки обдуманно. Благоприятные
дни: 17, 22. Менее благоприятные: 20.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Положение планет свидетельствует о том, что на этой неделе вы будете вполне самодостаточны и уверены в себе. При
принятии любых решений ваше собственное мнение будет для вас наиболее ценным
и определяющим. Верьте в себя, доверяйте
своим инстинктам. Будьте уверены в своем
выборе и своих действиях, и тогда ваши
решения приблизят вас к вашей жизненной
цели. Если в этот период у вас появятся новые знакомые, завяжутся новые отношения,
знайте: это не случайно, всерьез и надолго.
Благоприятные дни: 19, 20. Менее благоприятные: 22.
РАК (22.06 - 23.07).
Большинству из вас предстоящая неделя благодаря влиянию планет подарит прилив
энергии и уверенности в собственных силах. Используйте
их на самые важные дела как на профессиональном, так и на личном фронте, а не
на приключения и развлечения. Тем более, у
вас будет и так достаточно времени, чтобы
отдохнуть в кругу своих близких и родных.
Прежде, чем принимать какое-либо решение,
дважды подумайте и расставьте приоритеты.
Действуя целенаправленно, вы сможете добиться очень многого. Благоприятные дни:
20, 21. Менее благоприятные: 18.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Положение планет свидетельствует о том, что предстоящая
неделя будет для вас весьма
эмоциональной. Вы должны
следить за тем, что говорите, и
давать отчет своим словам и поступкам. Не
исключены проблемы в личных отношениях.
Однако большинство из вас отметят некоторые положительные изменения в жизни и в
конце недели почувствуют себя намного лучше, спокойнее и уравновешеннее. Тем более,
кто-то из близких или друзей будет поддерживать и направлять вас на правильный путь,
не давая оступиться. Благоприятные дни: 22,
23. Менее благоприятные: 20.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Очевидно, в связи с влиянием
планет на этой неделе многим
из вас предстоит какая-то поездка, возможно, важная командировка или путешествие,
которое вы долго планировали и готовили.
Как бы то ни было, но поездка будет иметь
большое значение для вашей дальнейшей
жизни. Поэтому, куда бы и с кем бы вы ни
отправлялись, постарайтесь не совершать
ошибок и использовать время и возможности наиболее эффективно, с максимальной
пользой. Если едете с семьей, наслаждайтесь отдыхом по полной! Благоприятные
дни: 20, 21. Менее благоприятные: 17.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Не исключено, на этой неделе в связи с совместным
воздействием ряда планет вы
наконец решитесь серьезно
изменить свою жизнь. Ваша неудовлетворенность существующим положением вещей
заставит совершить решительные шаги, которые выведут вас на новый путь в нужном
направлении. Существующие проблемы,
если вы перестанете их игнорировать, исчезнут, а ваши усилия будут вознаграждены.
Причем результаты могут оказаться такими,
которых вы даже не ожидали. Не упустите
свой шанс! Благоприятные дни: 22, 23. Менее благоприятные: 19.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Ваши отношения на личном
фронте благодаря влиянию
планет на этой неделе, вероятно, доставят вам особенное
удовольствие. Взаимная симпатия и полное взаимопонимание с близкими и друзьями будут особенно важны для
вас и положительно повлияют на ваши дела
на всех фронтах. Держите эту связь прочной, будьте внимательны, и результаты не
замедлят порадовать вас. Все сказанное
вдвойне важно для тех, у кого сложились
или складываются романтические отношения с любимым человеком. Благоприятные
дни: 17, 23. Менее благоприятные: 20.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
В связи с влиянием ряда планет для вас вполне вероятны
хорошие новости. Особенно
это касается студентов, ожидающих результатов экзаменов. Вы даже
можете удивиться тому, что результаты
оказались значительно выше ожидаемых.
Пользуйтесь
благоприятным временем,
чтобы добиться профессионального и духовного роста, и верьте в невозможное! Не
исключено, круг вашего общения расширится и вы познакомитесь с людьми, которые
в дальнейшем будут играть в вашей жизни
важную роль. Благоприятные дни: 18, 19.
Менее благоприятные: 23.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Благоприятная неделя для
того, чтобы завершить в срок
важный проект или утвердить
его, если он находится в стадии рассмотрения в вышестоящей инстанции. Влияние планет поможет
вам выдвигать блестящие идеи, а присущие
вам логика, упорство и трудолюбие позволят
успешно осуществлять их. Вполне вероятны
приличные материальные дивиденды от
сделанных вами инвестиций или предыдущих проектов. На личном фронте воспользуйтесь этой неделей, чтобы улучшить свои
отношения с близкими. Благоприятные дни:
18, 23. Менее благоприятные: 21.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Будьте готовы к тому, что
эта неделя окажется для вас
весьма беспокойной и суетливой, что связано с влиянием
планет. На профессиональном
фронте пока старайтесь не брать на себя
больше того, что требуют от вас служебные
обязанности. Тем более, на личном фронте
вам, вероятно, предстоит какая-то бурная
деятельность, возможно, связанная с ремонтом жилища, покупкой мебели или приемом гостей – отсюда и дополнительные финансовые расходы. Однако все эти хлопоты
будут для вас приятными. Благоприятные
дни: 19, 23. Менее благоприятные: 17.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Воспользуйтесь этой неделей, чтобы устроить небольшое семейное путешествие,
семейный праздник или пикник, пригласив на наго друзей.
Влияние планет позволит вам насладиться
отдыхом и общением с близкими в полной
мере и основательно зарядиться энергией.
В конце концов, такое выпадает не часто,
так что получайте удовольствие, а дела никуда не денутся. Зато после хорошего отдыха вы возьметесь за них с утроенной силой и
сможете добиться больших успехов на профессиональном поприще. Благоприятные
дни: 22, 23. Менее благоприятные: 19.
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