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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ
На страже
Родины своей!

Ко Дню защитника Отечества в Усть-Камчатском
районе запланирован ряд мероприятий.

Будь проклята война!
Праздничный
концерт
в честь Дня памяти воиновинтернационалистов прошёл
15 февраля в Усть-Камчатском Центре культуры.

Намело
В Усть-Камчатске коммунальщики ликвидируют последствия мощного тихоокеанского циклона.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû âîîðóæ¸ííûõ ñèë!
Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå! Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì –
Äí¸ì Çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу страну во все времена. Стойкость духа,
героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо проявились в тяжёлые годы Великой Отечественной войны.
Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой интернациональный долг и защищавших
территориальную целостность страны.
Это праздник и всех, кто сегодня несёт службу в рядах Вооружённых сил России. Офицеры и солдаты Российской армии
службой подтверждают свои патриотизм, достоинство, верность, благородство.
В этот праздничный день желаем всем военнослужащим и ветеранам, жителям Усть-Камчатского района крепкого
здоровья, мира, благополучия и успехов в благородном деле служения Отечеству!
Председатель Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района
И. В. Шубенко

Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

×åìïèîíàò Êàì÷àòñêîãî
ê ð à ÿ « Ó Ä À × À Ð Û Á À ÊÀ » !
17 ôåâðàëÿ â îòäåëå ñïîðòà è òóðèçìà àäìèíèñòðàöèè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî
ðàéîíà ñòàðòîâàë ïðè¸ì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå Êàì÷àòñêîãî êðàÿ
«Óäà÷à ðûáàêà»! Èõ ìîæíî ïîäàòü ïî 10 ìàðòà âêëþ÷èòåëüíî.

Православный
календарь
Какого числа Масленица,
Великий пост, Пасха и Троица
в 2020 году?

TV–ПРОГРАММА

Стр. 4-5-6

Световой день
Пятница 21 февраля
Восход солнца
08:23
Заход солнца
18:23
Продолжительность дня 09:55
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Чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту «Удача рыбака» в личном зачёте состоится 14 марта на акватории оз. Нерпичье в п. Усть-Камчатске.
Участвовать в нём может любой желающий старше 17 лет.
Напомним, «Удача рыбака» в УстьКамчатске 2019 года стала рекордной за
всё время существования по количеству
конкурсантов: решили испытать себя
свыше 300 человек!
- В прошлом году ежегодные соревнования по подлёдному лову корюшки
прошли под статусом открытого первенства в личном зачёте, благодаря
чему в мероприятии смогли принять
участие более 300 спортсменов-рыболовов, возраст которых варьировался от 14 до 85 лет. Оргкомитетом
«Удачи рыбака – 2019» был учреждён
дополнительный приз самому юному
6-летнему рыбачку. Удачливому из удач-

ливых достался суперприз – снегоход
«Стелс». Огромную помощь в формировании призового фонда оказали спонсоры – руководители рыбопромышленных предприятий Усть-Камчатского
района, отдельные предприниматели,
а также первый заместитель председателя Законодательного собрания
региона Андрей Алексеевич Копылов.
В этом году нам удалось придать соревнованиям «Удача рыбака» статус чемпионата Камчатского края по рыболовному спорту, что позволило заручиться
финансовой поддержкой регионального
Центра спортивной подготовки и краевой Федерации рыболовного спорта,
- отметила заместитель главы администрации Усть-Камчатского района –
руководитель Управления образования,
культуры, молодёжной политики, спорта
и туризма Оксана Прокопенко.

Общее руководство по подготовке и
проведению чемпионата осуществляет
Министерство спорта Камчатского края
совместно с КРОО «Федерация рыболовного спорта Камчатского края» при
содействии администрации Усть-Камчатского муниципального района. Главным судьёй, как и в 2019 году, выступит
Пятко Андрей Витальевич.
Соревнования в чемпионате – личные. В них определяются три призёра,
награждаемых в категории «Удача рыбака», занявшие первое, второе и третье
места. Победителем признаётся спортсмен, набравший наибольший вес (учитывается в граммах) корюшки. При равенстве результатов победителем объявляется рыболов, поймавший большее
количество рыбы в штуках.
Также определяются победители
в следующих номинациях.
Продолжение на стр. 2

Редакция: тел./факс 8 (41534) 2-01-58, e-mail: ukmedia@mail.ru, 684415, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1 Сайт: www.ust-kam.ru
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× å ì ïè îí àò Ê à ì÷ à ò ñ êî ã î
ê ð à ÿ «Ó Ä À×À ÐÛ Á À ÊÀ » !
Продолжение. Начало на стр. 1

«Камбала и другие – тоже рыба» (все
категории): к зачёту принимается любая
рыба, кроме корюшки; вес учитывается
в граммах; при равенстве результатов
победителем объявляется рыболов,
поймавший большее количество рыбы
в штуках.
«Самая везучая рыбачка» (женщины): к зачёту принимается корюшка; вес
учитывается в граммах; при равенстве
результатов победителем объявляется
рыболов, поймавший большее количество рыбы в штуках.
«Самая крупная корюшка» (все категории): к зачёту принимается корюшка;
вес учитывается в граммах; при равенстве результатов победитель определяется по длине рыбы от хвоста до головы
вдоль боковой линии.
Призёров ждут ценные подарки,
а главного победителя – СУПЕРПРИЗ!
«Продолжая традицию спонсорского сотрудничества, мы смогли сформировать достойный призовой фонд
с достойным суперпризом. Что это будет? Пока остаётся в тайне… Скажу
одно, суперприз стоит того, чтобы за
него побороться и выиграть!» - поделилась Оксана Прокопенко.
Помимо чемпионата в индивидуальном зачёте, 14 марта состоятся соревнования по подлёдному лову корюшки
среди семейных команд. Состав каждой
не должен быть более четырёх человек
(папа, мама и дети). В зачёт будет приниматься только корюшка.
Максимально разрешено одновременно задействовать две удочки для
участников в личном зачёте и четыре –
в семейном. Конкурсанты при себе
должны иметь необходимый для ловли инвентарь. Разрешается применять
любые искусственные, животные и растительные насадки. Запрещается применять промышленные и другие запрещённые снасти рыболовства, принимать
помощь от посторонних лиц, принимать
или передавать выловленную рыбу от
других участников или третьих лиц.
Также в этот день на том же месте
будут проведены дополнительные состязания: «Удача-спринт», «Удачные покатушки» и «Удачная лыжня».

К участию в гонках на снегоходах
«Удача-спринт» допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие технически
исправный снегоход, соответствующую
подготовку и документы.
В семейных гонках на снегокатах (аргамаках) «Удачные покатушки» допускаются родители с детьми с соответствующим транспортом.
К участию в молодёжном лыжном
спринте «Удачная лыжня» допускаются
все желающие в возрасте от 14 до 35
лет с лыжами и лыжными палками.
Победители получат дипломы и ценные призы.
Положения всех соревнований размещены на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района
ust-kam.ru в новостной ленте «Удача
рыбака!».
Они проводятся в целях популяризации современных способов ловли рыбы;
развития рыболовного спорта; обмена
опытом среди любителей рыбной ловли;
развития и популяризации любительского и спортивного рыболовства; пропаганды активного отдыха, здорового
образа жизни, бережного отношения к
окружающей природной среде; развития
организованных форм семейного досуга, общения, единства интересов и позитивной коммуникации различных социальных групп населения; выявления
сильнейших рыболовов.
Во время праздничного дня будет организована развлекательная программа:
выступления творческих коллективов,
игры, конкурсы, эстафеты, торговля и
«Удачные угощения» – традиционные
блюда для спортсменов и зрителей.
Сбор заявок на участие в краевом
чемпионате «Удача рыбака» 2020 года
и открытых командных соревнованиях
по подлёдному лову корюшки, а также в
дополнительных состязаниях ведётся с
17 февраля по 10 марта включительно в
отделе спорта и туризма администрации
Усть-Камчатского муниципального района. Их можно подать как в форме сканированного документа на электронную
почту: anjelika.1980@list.ru, так и лично.
Контактное лицо: Чудинова Анжелика
Анатольевна, тел. (8-415-34) 2-00-82.
Наталья Нарышкина

Программа соревнований 14 марта 2020 года
Время
08:0008:50
08:5009:00
09:0010:00
09:3009:45
10:0010:15

Мероприятие
Регистрация участников, жеребьёвка, выдача номеров (манишек)
участникам соревнований
Торжественное открытие/инструктаж
Семейные соревнования по подлёдному лову корюшки
Гонки на снегоходах «Удача-спринт»
Взвешивание, подведение итогов семейных соревнований

Первый этап чемпионата (одна половина участников – первый
10:15-11:15 сектор (красный); вторая – второй сектор (синий)

гонки на снегокатах (аргамаках)
10:30-11:00 Семейные
«Удачные покатушки»
11:15-11:30 Перерыв 15 минут
11:30-12:30 Второй этап чемпионата (участники меняются секторами)
11:45-12:15 Молодёжный лыжный спринт «Удачная лыжня»
Взвешивание, подведение итогов чемпионата, итогов гонок и
12:30спринта, подготовка к церемонии награждения победителей всех
13:00
соревнований
15:00

Награждение участников, торжественное закрытие

Будь пр ок лята война!
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â ÷åñòü Äíÿ ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ
ïðîø¸ë 15 ôåâðàëÿ â Óñòü-Êàì÷àòñêîì Öåíòðå êóëüòóðû.

Зрителям кратко напомнили о конфликтах за пределами нашего Отечества, произошедших во второй половине
ХХ века, где русские солдаты и офицеры отстаивали интересы Родины. Это
в первую очередь прошедшие Афганскую
войну и Чеченскую. Были представлены
документальные съёмки, в том числе озвученные письма бойцов с фронта.
Со словами признательности к воинам-интернационалистам обратились
глава Усть-Камчатского района Василий
Логинов и начальник военного комиссариата Усть-Камчатского и Алеутского
районов Сергей Пряников.
- Эти подвиги навсегда останутся
в народной памяти. На Руси испокон
веков чтили человека в погонах, с особой гордостью относились к военным
с боевыми заслугами и наградами. Се-

годня мы также проявляем глубокое
уважение к таким людям, в частности,
исполнившим служебный долг Отечества на территории зарубежных
стран. И должны помнить о тех тысячах солдат, которые не вернулись
с полей сражений. Наши ветераны
очень скромны, и мы порой не замечаем,
что рядом с нами ведут обычный образ
жизни и выполняют свои повседневные
задачи люди, которые испытали жуткое время, которое пережить очень тяжело, а вспоминать – ещё страшнее.
Показанные картины, песни, эпизоды
из жизни бойцов говорят об этом. Уважаемые
воины-интернационалисты,
низкий вам поклон, счастья, здоровья,
удачи в жизни. Спасибо огромное! –
сказал Василий Логинов.

- 15 февраля россияне отмечают
важную дату – вывод советских войск
из Афганистана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом
событии, которое ознаменовало окончание Афганской войны, которая продлилась почти 10 лет и унесла жизни
более 15 тысяч советских граждан.
Многие историки её называют самой
жестокой и кровопролитной после
Великой Отечественной. 15 февраля
вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других советских и российских военнослужащих, которые с 1936 года по настоящее время
участвовали в 47 зарубежных конфликтах на территории 20 стран, - отметил Сергей Пряников.
Местные вокалисты показали трогательные выступления, посвящённые пе-

реживаниям и чувствам участников войн
и тех, кто их ждал дома. Прозвучали разные композиции как широко известные,
так и малознакомые: «Афганская статистика», «Это просто война», «Письмо,
пришедшее с войны», «Кукушка», «Офицерские жёны», «Баллада о матери» и
другие. Те, кто через свои песни, сердца
и душу рассказал о войне, – это Алексей
Крохалев, Фатима Сайпирова, Светлана
Булычева и вокальный ансамбль «Чудная страна», Олег Ташимов, Елена Островская, Наталья Чернышенко, Иван Доронин, Оксана Юрченко, Анна Мостовая,
Алексей Юдин, Вячеслав Шарафеев.
А поэт Валерий Дядёра прочёл трогательное стихотворение «Воину-интернационалисту».
В завершение концерта артисты
вместе со зрителями и усть-камчатскими воинами-интернационалистами,
пришедшими на мероприятие, исполнили знаменитую песню М. Ножкина «Последний бой» из кинофильма
«Освобождение».
Продолжился День памяти воиновинтернационалистов показом художественной картины «Балканский рубеж».
Соб. корр.
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Новости Усть-Камчатского района
На страже
Родины своей!
Ко Дню защитника Отечества
в Усть-Камчатском районе запланирован ряд мероприятий.

В Козыревске в поселковой библиотеке намечены тематические беседы:
21 февраля в полдень «Рубежи особого значения», 25 числа в час дня –
к 800-летию со дня рождения А. Невского «Во славу земли русской».
В пятницу, 21 февраля, в детско-юношеском клубе физподготовки «Толбачик»
в 16.00 состоится турнир по настольному теннису. 26 числа в это же время 5-11
классы посоревнуются в силовых упражнениях в рамках спортивного мероприятия «Даёшь рекорд!».
23 февраля, в День защитника Отечества, сотрудники досугового центра
«Ракета» к 16-00 для жителей и гостей Козыревска готовят праздничный
концерт.
Ключевская ДЮСШ приглашает на
открытое первенство по мини-футболу
(футзалу) на приз главы Ключевского
сельского поселения с 19 по 23 февраля. С 12:00 в эти же дни проходит открытое первенство по настольному теннису
среди всех возрастных категорий.
Поселковая библиотека с 25 по 29
число представляет книжную выставку, посвящённую научным достижениям
в годы ВОв, «Мужества века».
Центр досуга 22 февраля организует
сначала для старшеклассников «Богатырские потехи» – конкурсно-игровую
программу, а в 15.00 – гала-концерт фестиваля военной песни, приуроченный ко
Дню защитника Отечества.
Усть-Камчатский Центр культуры
приглашает всех к 13.00 22 февраля
на районный конкурс-фестиваль военной песни «Виктория». 24 числа в полдень юные устькамчатцы поучаствуют
в развлекательной программе «А ну-ка,
мальчики», после этого в час дня они
смогут посмотреть мультфильм «Три
богатыря». 28 февраля в 16.00 проведут детскую дискотеку «Танцуй, пока
молодой».
В ДЮСШ п. Усть-Камчатска проведены турниры среди учебных групп по футзалу 14 февраля и по волейболу 17-18
февраля.
Библиотечная система райцентра
тоже подготовила разнообразную программу. 20 февраля в филиале «КИТ»
в 10.40 намечен актуальный диалог на
тему «Женское дело – война?», в 14.00
– урок мужества «На страже Родины
своей» на базе центральной библиотеки
для школьников 11 лет. На следующий
день в 14.00 в СШ № 2 проведут информационную викторину «Есть такая профессия – Родину защищать». В 15.00
21 февраля для взрослого населения
с. Крутоберёгово запланирована встреча-воспоминание «Поля ратной славы».
И 22 числа в 12.00 «В честь наших защитников» пройдёт тематическое заседание клуба малышей 4-5 лет.
Кроме того, среди общеобразовательных организаций продолжается заочный муниципальный конкурс-фестиваль «О славе Отечества песни пою»,
организованный Управлением образования и культуры администрации УстьКамчатского муниципального района.

Намело
В Усть-Камчатске коммунальщики ликвидируют последствия мощного тихоокеанского циклона.
Фронт непогоды обрушился на районный центр 11 февраля и продолжал-

ся в течение суток. Он принёс обильные осадки и сильный ветер порывами
20-26 м/с.
В связи с ограниченной видимостью
с вечера 10 февраля было прекращено
движение для всех видов транспорта на
участке автодороги РКЗ-66 – Аэропорт.
Запрет действовал вплоть до полудня
среды.
Снежная буря разыгралась в ночь на
11 февраля. Утром во вторник по этой
причине отменили занятия в средней
школе №2, не осуществлялись рейсы
муниципального транспорта в посёлке
и не смог выехать междугородний автобус, так как была перекрыта трасса
Усть-Камчатск – Ключи, которую открыли только в среду.
Как только стихия немного успокоилась, начиная с раннего утра
12 февраля, коммунальщики приступили к расчистке наметённых сугробов.
В первую очередь почистили социальные объекты: пожарную часть, больницу, детские сады, школу, Центр культуры.
Затем перешли к центральным улицам,
местам сбора бытовых отходов. Ресурсные организации очищают котельные,
управляющие компании – придомовые
территории, предприниматели – около
своих объектов. Ликвидация последствий мощного циклона продолжается.

Православный
календарь
Какого числа Масленица, Великий
пост, Пасха и Троица в 2020 году?

Зима – здравствуй, красная Весна!».
Они покажут театрализованное игровое
представление. Сказочные герои пригласят всех принять участие в конкурсно-игровой программе. Звонкие, задорные
народные песни и прибаутки поднимут
настроение и развеселят самую взыскательную публику.
Великий пост в 2020 году начнётся
2 марта и закончится через 48 дней –
18 апреля. Это самый строгий пост, который держат православные. Он состоит
из Четыредесятницы (40 дней) и Страстной седмицы (недели перед самой Пасхой). Строгими неделями Великого поста
является первая и последняя неделя:
2-8 марта и 13-18 апреля. Основные правила Великого поста: отказ от пищи с животными жирами (мясо и полуфабрикаты), молочные продукты, яйца, алкоголь.
По понедельникам, средам и пятницам
нельзя есть продукты, которые обрабатывались термически. Горячие блюда
разрешаются по вторникам и четвергам.
Рыбу можно есть всего два дня во время
Великого поста: в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и
в Вербное воскресенье (12 апреля).
Сразу после Великого поста православные отмечают Пасху. Вербное воскресенье отмечается за неделю до неё,
в 2020 году оно выпадает на 12 апреля.
В этот день верующие заготавливают веточки вербы и приходят на службу вместе с ними. После освящения в церкви
веточки приносят домой и оставляют
в качестве оберега. Мало кто знает, но
существует правило: количество веточек
вербы должно соответствовать количеству людей в семье.
Пасха в 2020 году выпадает на
19 апреля. К празднику готовятся заранее: убирают дом, красят яйца и пекут
куличи. В этот день всех верующих ждут
в церквях и храмах на праздничное богослужение и освящение крашеных яиц
и куличей.
По православному календарю в 2020
году Святая Троица будет праздноваться 7 июня. Троица считается одним из
12-ти самых главных православных
праздников у православных людей.
В день Святой Троицы принято приносить в церковь молодую веточку берёзы
для освящения. Ветки потом приносят
домой и оставляют для защиты семьи и
домашнего очага.
при использовании материалов
сайта nnmama.ru

«Лыжня России – 2020»
14 февраля в Козыревске состоялась ХХХVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка.

В 2020 году Масленицу будут отмечать с 24 февраля по 1 марта. Традиционно в эту неделю пекли блины, ходили
в гости, устраивали гуляния, делали чучело зимы и в последний день сжигали
его на костре.
Масленичная неделя – последняя
перед Великим постом. Прощёное воскресенье всегда отмечается перед его
началом, это последний мясоедный
день. В 2020 году Прощёное воскресенье выпадает на 1 марта. В этот день
принято отказаться от старых и новых
обид, попросить прощение у родных и
близких.
Первого марта в посёлках нашего района пройдут гуляния в честь
любимой Масленицы, или Прощания
с зимой.
В 13-00 часов на театрализованную
конкурсно-игровую программу, которая
пройдёт на площади досугового центра
«Ракета», приглашают козыревчан
К 12.00 сотрудники Ключевского Центра досуга готовят для жителей и гостей
поселения праздничное народное гуляние «Прощай, Зимушка-зима – здравствуй, Весна-красавица» с конкурсами,
блинами и горячим чаем, торговыми
рядами, а также игровую программу для
детей «Душа моя, Масленица».
В 12.30 жителей и гостей Усть-Камчатска ждёт насыщенная программа,
подготовленная сотрудниками Центра
культуры и досуга, «Прощай, матушка

«Лыжня России» стала одним из самых любимых массовых мероприятий
козыревчан. В этом году в массовой
лыжной гонке приняло участие 50 жителей посёлка, за которых пришли поболеть их родственники и близкие.
По результатам забега победителями стали: Черных Кристина, Машенцев
Дмитрий, Расулова Милана, Лукьянов
Егор, Белецкая Виктория, Коханистый
Илья, Воробьёв Александр, Че Сергей,
Германенко Савелий, Расулова Дарья,
Максименко Сергей, Климина Ирина.
Призёрами (2 и 3 место) стали: Полищук Варвара, Зимин Захар, Замалова
Вероника, Белецкий Дмитрий, Лукьянов
Сергей, Соколовский Дмитрий, Марков
Максим, Лукьянова Евгения, Сараева
Александра, Идрисов Артём, Беляева Алина, Климин Александр, Минеев
Матвей, Вакуленко Максим, Мазурова
Снежана.
В этом году впервые на лыжи встали
пять самых юных участников в возрасте
от полутора до четырёх лет: Лукьянов
Кирилл, Верещагина Софья, Табачный
Данил, Кардаш Юлия, Руда Арсений.

Болельщики дружно «болели» за всех
участников. По окончании забега и участникам, и болельщикам был предложен
горячий чай со сладким угощением.
Погода была по-весеннему тёплой
и чудесной, мероприятие получилось
жизнерадостным и захватывающим,
ведь «Лыжня России» – это, в первую
очередь, эмоции и люди, которые встретились в таком количестве и с таким огнём в глазах. Победители получили заслуженные грамоты и медали, и все без
исключения: и участники, и болельщики, и организаторы – заряд бодрости и
позитива.
Соб. корр.

«Любимый сердцу
уголок»
Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество
пенсионеров» совместно с Центром
дополнительного образования детей в 2019 году принимала участие
в разработке одноимённого проекта.

Цель его – создание условий для
диалога поколений посредством общественно полезной деятельности и развитие туризма в п. Усть-Камчатск. Задачи проекта: проведение мероприятий,
направленных на совместную общественно полезную деятельность старшего поколения и детей; краеведческих и
досуговых мероприятий; привитие детям духовно-нравственных ценностей,
уважения к старшим и сохранение исторической преемственности поколений,
а также изучение истории посёлка через
судьбы старших членов семей.
Данный проект впоследствии принял
участие в конкурсе на предоставление
грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
В октябре 2019 года на заседании Координационного комитета по проведению
конкурсов в г. Москве был утверждён
список победителей 2-го этапа конкурса
президентских грантов. В том числе оказалась организация «Усть-Камчатское
общество пенсионеров».
Основу успешной реализации поставленных задач проекта составляет
сотрудничество и добровольное участие
других организаций. Одним из главных
партнёров-помощников является АНО
«Камчатский краевой центр поддержки
социально-ориентированных
некоммерческих организаций» в лице руководителя Ж. И. Толстенко. Для оказания
методической и консультационной помощи она приехала с рабочим визитом
в п. Усть-Камчатск.
13 февраля состоялась встреча
с участниками проекта в Усть-Камчатской библиотеке, на которой присутствовали представители организацийпартнёров по реализации проекта: МОО
«Усть-Камчатское общество пенсионеров», Центр дополнительного образования детей (руководитель В. В. Дядёра), Комплексный центр социального
обслуживания населения (руководитель
Т. В. Круковская), отдел социальной
поддержки населения (руководитель
Т. Ю. Тараненко), детско-юношеская
спортивная школа (замруководителя
Н. В. Потеряхина), Центр культуры и
досуга (замруководителя И. В. Попова),
библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения (руководитель
И. В. Василик), представители СМИ.
В ходе этой встречи были выработаны
конкретные действия и шаги по проведению мероприятий президентского
гранта.
Команда проекта
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ТВ – программа
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2”
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
24 февраля
03.10, 03.40, 04.15, 04.45 Т/с “Детективы”
07.00, 07.25 Т/с “Слепой” (16+)
(16+)
08.10, 08.50, 09.50 Д/с “Моя родная 05.25, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)
молодость” (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

10.40 Х/ф “Ворошиловский стрелок” (16+)
12.35, 13.35, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20,

ПЯТНИЦА

28 февраля

18.15, 19.15, 20.05, 21.05, 22.05, 23.00, 07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с “Легавый - 2”
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 04.55, 05.40,
(16+)
06.25 Т/с “Ярость” (16+)
11.25, 12.15, 13.05, 13.55, 14.50, 15.25,
03.40 Х/ф “Морозко” (6+)
16.05, 17.00, 17.50, 18.45, 19.35, 20.20,
ВТОРНИК
21.20 Т/с “Условный мент” (16+)
22.05, 23.00, 23.40, 00.20, 01.00, 02.45 Т/с
25 февраля
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 Известия “След” (16+)
07.20, 07.30, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 01.45 Светская хроника (16+)
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 15.40, 03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35, 06.05,
16.40, 17.35, 18.35, 19.30 Т/с “Ярость” 06.30, 06.55 Т/с “Детективы” (16+)
(16+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с
СУББОТА
“След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2”
29 февраля
(16+)
07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.50, 09.20,
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.20, 04.50 Т/с “Детективы” 10.00, 10.25, 10.55, 11.30 Т/с “Детективы”
(16+)
(16+)
05.30, 06.10 Т/с “Страсть - 2” (16+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.35, 15.25, 16.20,
СРЕДА
17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.05,
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 01.10 Т/с “След”
26 февраля
(16+)
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 Известия
07.40, 08.25, 09.10, 10.05 Т/с “Короткое 02.00 Известия. Главное
дыхание” (16+)
02.55, 03.55, 04.35, 05.25 Т/с “Свои” (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05, 15.25, 16.15,
06.10 Д/с “Моя правда: “Дмитрий Маликов.
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 Т/с “Легавый - 2”
Последний романтик” (16+)
(16+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 00.15, 02.25 Т/с
ВОСКРЕСЕНЬЕ
“След” (16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2”
1 марта
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00 Мультфильм (0+)
03.10, 03.45, 04.15, 04.40 Т/с “Детективы” 07.15 Д/с “Моя правда: “Валерия” (16+)
(16+)
08.30 Д/с “Моя правда: “Никита Джигурда и
05.20, 06.00 Т/с “Страсть - 2” (16+)
Марина Анисина” (16+)
ЧЕТВЕРГ
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Д/с “О них говорят: “Федор Емельянен27 февраля
ко” (16+)
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 Известия 12.00, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 16.45, 17.40,
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 11.25, 12.20, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с “Высокие
13.10, 14.05, 15.25, 16.15, 17.05, 18.00, ставки” (16+)
23.20, 00.15, 01.15, 02.05 Т/с “Отпуск по ране18.50, 19.35 Т/с “Легавый - 2” (16+)
нию” (16+)
10.35 День ангела
03.00, 03.45, 04.25, 05.10 Т/с “Короткое дыха21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с
ние” (16+)
“След” (16+)
05.55 Т/с “Страсть - 2” (16+)

СВОДКА
происшествий на территории обслуживания
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации
«Усть-Камчатский» за период
с 10 декабря по 16 февраля 2020 года
За прошедший период сотрудниками дежурной части Усть-Камчатского отдела внутренних дел зарегистрировано всего 37 сообщений и
заявлений о происшествиях и преступлениях. В большинстве своём
сообщения носили некриминальный
характер. Граждане обращались
в полицию по различным поводам и
основаниям.
На минувшей неделе зарегистрировано два факта дорожно-транспортных происшествий, в обоих случаях дело обошлось без пострадавших. В результате выездов на места

аварий сотрудниками ГИБДД были
зафиксированы факты механических
повреждений автомобилей.
Из наиболее важныхследует отметить следующие:
Происшествия:
- 16 февраля в дежурную часть
Усть-Камчатского отдела полиции
обратилась местная жительница,
в своём заявлении она сообщила об
утере банковской карточки, а также о
том, что с карты стали списываться
денежные средства. В результате выезда на место происшествия следственно-оперативной группой было ус-

Усть-Камчатский
с 24 февраля
по 1 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
24
февраля
07.00, 17.05, 19.40, 22.15, 00.50, 03.20 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетико” - “Вильярреал”.
Прямая трансляция
09.55 Дзюдо. Турнир “Большого шлема” (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. “Байер” - “Аугсбуг” (0+)
12.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки (0+)
14.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. “Витесс” - ПСВ (0+)
17.00, 18.35, 19.35, 22.10, 00.45, 03.15, 05.50 Новости
17.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. Женщины (0+)
18.40 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. Мужчины (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - “Бордо” (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Сампдория” (0+)
01.20 Профессиональный бокс. Брэд Фостер против Люсьена
Рейда. Томми Фьюри против Юриса Зундовскиса (16+)
03.50 Смешанные единоборства. Bellator. Лия МакКурт против
Джудит Руис. Брент Примус против Криса Бунгарда (16+)
05.55 Специальный репортаж: “ВАР в России” (12+)
06.25 Тотальный футбол

ВТОРНИК

25
февраля
07.25 Футбол. Чемпионат Португалии. “Жил Висенте”
- “Бенфика”. Прямая трансляция
09.25, 16.05, 20.05, 02.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Малышка на миллион” (16+)
12.30 Профессиональный бокс. Женский дивизион (16+)
13.00 Д/ф “В поисках величия” (16+)
14.30 Д/с “Первые леди” (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Ген победы (12+)
16.00, 17.55, 20.00, 00.15, 01.55 Новости
18.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Айнтрахт” “Унион” (0+)
21.00 Олимпийский гид (12+)
21.30 Тотальный футбол (12+)
22.30 Специальный обзор: “РПЛ 2019/2020. Голы и
герои” (12+)
23.45 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
00.20 Футбольное столетие. 1960 (12+)
00.50 Д/ф “На пьедестале народной любви” (12+)
03.00 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
03.30 Континентальный вечер
04.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

СРЕДА
26
февраля
07.15, 16.00, 17.55, 20.00, 23.55, 01.50, 03.55, 06.55 Новости
07.20, 09.55, 16.05, 20.05, 01.00, 04.00 Все на Матч!
07.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Челси” (Англия) - “Бавария”
(Германия). Прямая трансляция
10.25 Профессиональный бокс. Шох Эргашев против Эдриана Эстреллы.
Владимир Шишкин против Улисеса Сьерры (16+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Атлетико Тукуман” (Аргентина) “Индепендьенте Медельин” (Колумбия). Прямая трансляция
14.25 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Ген победы (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Наполи” (Италия) “Барселона” (Испания) (0+)
21.00 Специальный репортаж: “ЦСКА - СКА. Live” (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” (Владивосток) - “Нефтехимик”
(Нижнекамск). Прямая трансляция
00.00 Олимпийский гид (12+)
00.30 Специальный репортаж: “Биатлон. Уроки чемпионата мира” (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - “Чукурова”
(Турция). Прямая трансляция
04.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. “Брага” (Португалия) “Рейнджерс” (Шотландия). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ

27
февраля
07.00, 04.45 Все на футбол!
07.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Реал” (Мадрид, Испания) - “Манчестер Сити” (Англия). Прямая трансляция
09.55, 16.05, 20.05, 22.10, 00.00, 03.05 Все на Матч!
10.10 Футбол. Кубок Либертадорес. “Серро Портеньо” (Парагвай)
- “Барселона” (Эквадор). Прямая трансляция
12.10 Олимпийский гид (12+)
12.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. “Фламенго” (Бразилия)
- “Индепендьенте дель Валье” (Эквадор). Прямая трансляция
14.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Ген победы (12+)
16.00, 17.55, 20.00, 22.05, 23.55, 03.00, 04.35 Новости
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Лион” (Франция) “Ювентус” (Италия) (0+)

тановлено лицо, решившее за чужой
счёт приобрести себе алкогольную
продукцию. Теперь любителю лёгкой
наживы придётся отметить за мелкое
хищение.
Преступления:
- 10 февраля в результате проведённых
оперативно-разыскных
мероприятий сотрудниками полиции
п. Ключи было установлено лицо,
причастное к краже имущества, которое было совершено в июле 2017
года. Расследование уголовного
дела по данному преступлению будет возобновлено. Виновному лицу
придётся предстать перед законом
за совершённое несколько лет назад
преступление.
По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления,
правонарушеадминистративного
ния) либо иного происшествия вы
вправе обратиться лично в дежурные части территориальных подраз-

21.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая трансляция
23.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+)
04.05 Специальный репортаж: “РПЛ. Новая весна” (12+)
05.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. “Порту” (Португалия) - “Байер” (Германия). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА
28
февраля
07.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. “Манчестер
Юнайтед” (Англия) - “Брюгге” (Бельгия). Прямая трансляция
09.55, 16.05, 01.00, 02.55 Все на Матч!
10.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) “Бавария” (Германия) (0+)
12.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала.
“Форталеза” (Бразилия) - “Индепендьенте” (Аргентина).
Прямая трансляция
14.25 Обзор Лиги Европы (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Ген победы (12+)
16.00, 17.25, 19.30, 21.35, 00.55, 02.50, 04.50, 06.55 Новости
17.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) “Барселона” (Испания) (0+)
19.35, 21.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+)
23.40 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая
трансляция
00.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 3-я попытка. Прямая трансляция
02.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 4-я попытка. Прямая трансляция
03.20 Новая школа. Молодые тренеры России (12+)
03.50 Все на футбол! Афиша (12+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) “Виллербан” (Франция). Прямая трансляция

СУББОТА

29
февраля
07.00, 09.40, 17.00, 23.20, 03.05, 06.35 Все на Матч!
07.20 Точная ставка (16+)
07.40 Футбол. Чемпионат Франции. “Ним” - “Марсель”. Прямая
трансляция
10.10 Конькобежный спорт. Объединённый чемпионат мира
по спринту и многоборью (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Германии. “Фортуна” - “Герта” (0+)
13.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Женщины (0+)
14.00 Прыжки в воду. Мировая серия (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал Сосьедад” - “Вильярреал” (0+)
17.30 Специальный репортаж: “Биатлон. Уроки чемпионата
мира” (12+)
18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00, 21.00, 23.55, 03.00, 06.25 Новости
19.10 Смешанные единоборства. One FC. Стамп Фэйртекс
против Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао против Рокки Огдена
(16+)
21.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
00.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
02.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Российская Премьер-лига. “Ахмат” (Грозный)
- “Ростов”. Прямая трансляция
05.55 Жизнь после спорта (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1
марта
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” - “Торино”. Прямая
трансляция
09.40 Конькобежный спорт. Объединённый чемпионат мира
по спринту и многоборью (0+)
11.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира (0+)
12.00 Прыжки в воду. Мировая серия (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Кёльн” - “Шальке” (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Валенсия” - “Бетис” (0+)
17.00, 22.35 Все на Матч!
17.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины (0+)
19.10, 20.50, 00.45, 03.25 Новости
19.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины (0+)
20.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
23.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
00.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
00.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Восток”. Прямая
трансляция
03.30 Английский акцент
04.25 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. “Астон Вилла”
- “Манчестер Сити”. Прямая трансляция
06.25 После футбола с Георгием Черданцевым

делений Усть-Камчатского отдела
внутренних дел, расположенные
в п. Усть-Камчатске и п. Ключи, либо
по телефонам данных подразделений: 02 или 2-01-02; 02 или 2-12-02
соответственно. Также вы можете
дозвониться в полицию 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

№ 6 (808) 19 февраля 2020 г.

Усть-Камчатский
«ОФИЦИАЛЬНО»
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения
договоров аренды на земельные участки с кадастровыми
номерами 41:09:0010114:4131, 41:09:0010114:4130, 41:09:0010114:4139,
41:09:0010114:4128, 41:09:0010114:4132
Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление Усть-Камчатского муниципального района).
Адрес: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. 60 лет Октября, 24. тел. 8 (415-34) 2-07-05 доп. 253; 3 этаж, каб.16.2, электронный адрес: secretar@ustkam.iks.ru.
Уполномоченный орган: администрация Усть-Камчатского муниципального района.
Реквизиты решения о проведении открытого аукциона: постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района № 100 от 13.02.2020 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды на земельные участки с кадастровыми номерами 41:09:0010114:4131, 41:09:0010114:4130,
41:09:0010114:4139, 41:09:0010114:4128, 41:09:0010114:4132».
Форма аукциона: открытый по составу участников.
Дата, время и место проведения аукциона: 26 марта 2020 года в 15-00
час. (время местное) по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 24, 3 этаж, актовый зал.
Лот №1.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка.
Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, Усть-Камчатское сельское поселение, п. Усть-Камчатск, (примерно в 30 метрах к югу от магазина «Все для дома» на территории
мкр. Погодный).
Кадастровый номер: 41:09:0010114:4131.
Площадь земельного участка: 75 кв. м.
Земельный участок относится к государственной собственности.
Категория земли: земли населённых пунктов.
Разрешённое использование: ведение дачного хозяйства; объекты гаражного назначения.
Целевое назначение: установка и эксплуатация объекта некапитального
строительства - гараж.
Срок аренды земельного участка: 10 лет (Приложение №4).
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
1740,00 руб. (одна тысяча семьсот сорок руб. 00 коп.) в год.
Шаг аукциона: 52,20 руб. (пятьдесят два руб. 20 коп.).
Размер задатка: 348 руб. (триста сорок восемь руб. 00 коп.).
Лот №2.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка.
Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, Усть-Камчатское сельское поселение, п. Усть-Камчатск (к югу от многоквартирных жилых домов № 64, № 66, расположенных по
ул. Ленина).
Кадастровый номер: 41:09:0010114:4130.
Площадь земельного участка: 45 кв. м.
Земельный участок относится к государственной собственности.
Категория земли: земли населённых пунктов.
Разрешённое использование: Хранение автотранспорта.
Целевое назначение: установка и эксплуатация некапитального строительства – гаража.
Срок аренды земельного участка: 10 лет (Приложение №4).
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
1045,00 руб. (одна тысяча сорок пять руб. 00 коп.) в год.
Шаг аукциона: 31,35 руб. (тридцать один руб. 35 коп.).
Размер задатка: 209,00 руб. (двести девять руб. 00 коп.).
Лот №3.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка.
Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, Усть-Камчатское сельское поселение, п. Усть-Камчатск (ряд гаражей, расположенных к северу здания Камчатского индустриального техникума, имеющего адрес ул. Ленина, 113).
Кадастровый номер: 41:09:0010114:4139.
Площадь земельного участка: 45 кв. м.
Земельный участок относится к государственной собственности.
Категория земли: земли населённых пунктов.
Разрешённое использование: хранение автотранспорта.
Целевое назначение: установка и эксплуатация некапитального строительства – гаража.
Срок аренды земельного участка: 10 лет (Приложение №4).
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
1045,00 руб. (одна тысяча сорок пять руб. 00 коп.) в год.
Шаг аукциона: 31,35 руб. (тридцать один руб. 35 коп.).
Размер задатка: 209,00 руб. (двести девять руб. 00 коп.).
Лот №4.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка.
Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, Усть-Камчатское сельское поселение, п. Усть-Камчатск (ряд гаражей, расположенных к северу здания Камчатского индустриального техникума, имеющего адрес ул. Ленина, 113).
Кадастровый номер: 41:09:0010114:4128.
Площадь земельного участка: 41 кв. м.
Земельный участок относится к государственной собственности.
Категория земли: земли населённых пунктов.
Разрешённое использование: хранение автотранспорта.
Целевое назначение: установка и эксплуатация некапитального строительства – гаража.
Срок аренды земельного участка: 10 лет (Приложение №4).
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
952,00 руб. (девятьсот пятьдесят два руб. 00 коп.) в год.
Шаг аукциона: 28,56 руб. (двадцать восемь руб. 56 коп.).
Размер задатка: 190,40 руб. (сто девяносто руб. 40 коп.).
Лот №5.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка.
Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, Усть-Камчатское сельское поселение, п. Усть-Камчатск (ряд гаражей, расположенных к северу здания Камчатского индустриального техникума, имеющего адрес ул. Ленина, 113).
Кадастровый номер: 41:09:0010114:4132.
Площадь земельного участка: 40 кв. м.
Земельный участок относится к государственной собственности.
Категория земли: земли населённых пунктов.
Разрешённое использование: объекты гаражного назначения.
Целевое назначение: эксплуатация некапитального строительства –
гаража.
Срок аренды земельного участка: 10 лет (Приложение №4).
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
928,00 руб. (девятьсот двадцать восемь руб. 00 коп.) в год.
Шаг аукциона: 27,84 руб. (двадцать семь руб. 84 коп.).
Размер задатка: 185,60 руб. (сто восемьдесят пять руб. 60 коп.).
Порядок приёма заявок на участие в аукционе:
Форма заявки: заявка на участие в аукционе подаётся организатору аукциона по установленной форме согласно приложению № 2 извещению.
Порядок и место приема заявок: заявка на участие в аукционе подается
лично заявителем либо представителем заявителя по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24, 3
этаж, каб. № 4.1 с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до
14.00,пятница с 09.00 до 13.00 (время местное)
Заявитель вправе подать только одну заявку. Прием заявок на участие в
аукционе прекращается в указанный в настоящем извещении день и час окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Каждая заявка на участие в

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»

аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона,
регистрируется секретарем аукционной комиссии в журнале приема заявок.
Дата и время начала подачи заявок: с 20 февраля 2020 года, режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00; пятница с 09.00 до 13.00; обед с
13.00 до 14.00.
Дата окончания приёма заявок: 20 марта 2020 года до 13-00.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Задаток для признания заявителя участником аукциона должен поступить
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Срок рассмотрения заявок: рассмотрение заявок состоится 23 марта 2020
года в 15-00 час. (время камчатское) по адресу: 684415, Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 24, 3 этаж, актовый
зал.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
С требованиями по содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, а также иными требованиями и условиями по предмету аукциона на право заключения договора аренды земельного участка можно ознакомиться:
• На официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
В Управлении имущественных и земельных отношений администрации
Усть-Камчатского муниципального района по адресу: 684415, Камчатский край,
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24. Контактный
телефон: 8 (415-34) 2-07-05 доп. 253 250; кабинет № 16.2 (3 этаж) (режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00; пятница с 09.00 до 13.00; обед с
13.00 до 14.00) со дня официального опубликования настоящего Извещения до
даты окончания срока подачи заявок.

Бурлакова Юрия Михайловича, Криушенко Лидию Георгиевну, Ливик Елену
Владимировну, Лифанову Наталью Николаевну, Левчик Орысю Алексеевну,
Рябуха Александра Алексеевича, Серебрякову Надежду Ивановну,
Сумину Веру Петровну, Соколову Марию Файзуловну, Ячменюк Татьяну
Константиновну

Оповещение
о начале публичных слушаний, назначенных на 12.03.2020 по проекту
«Проект межевания территории в границах застроенной территории
кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. УстьКамчатск Усть-Камчатского сельского поселения»

Пускай сбываются мечты,
Всё в жизни удаётся,
Мир будет полон красоты,
Удача улыбнётся!

Организатор публичных слушаний сообщает о начале публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории в границах застроенной
территории кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п.
Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения» (далее – Проект
межевания территории), на основании постановления Главы Усть-Камчатского муниципального района от 18.02.2020 № 01-ПГ:

С днём рождения:
Бурлацкого Юрия Леонидовича, Госткину Зою Ивановну, Гартман Галину
Николаевну, Иванову Галину Евгеньевну, Ипатову Людмилу Борисовну,
Исмагилову Рабигу Согдатовну, Монастырскую Любовь Анатольевну,
Полякову Октябрину Кирилловну, Пряникову Марину Германовну, Сокирко
Людмилу Викторовну, Стрельникову Людмилу Никитичну, Терехова Бориса
Ивановича, Чижевскую Нину Петровну

1. Информация о Проекте межевания территории подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и перечень информационных материалов к такому проекту:
1) Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 11.02.2020 № 98 «О разработке проекта межевания территории в границах
территории кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. УстьКамчатск Усть-Камчатского сельского поселения» утвержденного постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.11.2019
№ 572;
2) Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от
18.02.2020 № 01-ПГ «О назначении публичных слушаний» по внесению изменений в проект межевания территории в границах территории кадастрового
квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского
сельского поселения»;
3) «Проект межевания территории в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск УстьКамчатского сельского поселения» в составе:
- текстовая часть;
- графика территории п. Новый;
- графика территории мкр. Погодный.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний
по Проекту межевания территории, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1,
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета
народных депутатов Уст-Камчатского муниципального района от 09.04.2019
№ 172-нпа «О публичных слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном районе».
Срок проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 19.02.2020
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не
позднее 20.03.2020.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта межевания
территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:
Экспозиция Проекта межевания территории открыта с 20.02.2020 по адресу:
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября,
д. 24, 3 этаж, каб. 4.1, помещение Управления имущественных и земельных
отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района. Срок
проведения экспозиции: с 20.02.2020 по 11.03.2020. Посещение экспозиции
возможно в рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 .
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта межевания территории:
В период публичных слушаний и проведения экспозиции участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту Решения посредством (форма подачи предложений
согласно приложению):
1) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Решения,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (684415,
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября,
д. 24, каб. 4.1 (3 этаж), адрес электронной почты: secretar@ustkam.iks.ru;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 12.03.2020 в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский
Центр культуры и досуга».
Участники публичных слушаний в целях идентификации при подаче замечаний и предложений представляют сведения о себе:
- (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Информация об официальном сайте, на котором будет размещен
Проект межевания территории, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате,
времени месте проведения собрания участников публичных слушаний.
Информационные материалы по проекту межевания территориии информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района в разделе «Объявления» «http://ust-kam.ru»
в приложении к настоящему оповещению.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12.03.2020 в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1.
Время начала регистрации участников публичных слушаний с 17.00.
Просим жителей Усть-Камчатского сельского поселения принять участие в
публичных слушаниях.

Блинная пицца
с колбасой и помидорами
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Совет общественной организации
«Козыревское общество пенсионеров»
от всей души поздравляет мужчин посёлка
с Днём защитника Отечества!
Вы, мужчины, наша гордость,
Наша сила, мощь и стать.
В День защитника хотим мы
Вам сердечно пожелать
Стратегических решений
И надёжнейших тылов,
Лишь побед без поражений,
Дома чтоб ждала любовь!
Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество
пенсионеров» поздравляет юбиляров:

Здоровья, смеха и успеха,
Чудес, подарков, красоты,
Не спотыкаться о помехи,
И пусть все сбудутся мечты!

«УДАЧА РЫБАКА!»
14 марта всех ждут в Усть-Камчатске на чемпионате Камчатского края по подлёдному лову корюшки.
Участие в чемпионате может принять любой желающий! Без исключения! Участвуйте, выигрывайте ценные призы, заряжайтесь духом спортивных состязаний! Самого
удачливого ждёт СУПЕРПРИЗ!
Сбор заявок – с 17 февраля по 10 марта по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, 24 – Отдел спорта и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального
района – Чудинова Анжелика Анатольевна, (8415-34) 2-00-82, e-mail: anjelika.1980@list.ru.
Итак, 14 марта, Усть-Камчатск, озеро Нерпичье, чемпионат края по лову корюшки
«Удача рыбака»! Приглашаем всех!
Извещение о предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации, администрация Усть-Камчатского муниципального района информирует о возможности предоставления в собственность земельного
участка в кадастровом квартале 41:09:0010107 для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Усть-Камчатский вестник» и размещения на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района http://www.ust-kam.ru., вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по предоставлению в собственность вышеуказанного земельного участка.
Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе в администрацию Усть-Камчатского муниципального района по адресу:
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24.
Дата окончания приёма заявлений: 19 марта 2020 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка заинтересованные
граждане могут обращаться в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в Управление имущественных и земельных отношений администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казённое учреждение,
3-ий этаж, кабинет № 16.2 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 часов.
Телефон для консультации: 8 (41534) 2-07-05, доб. 253 или 250.
Предлагаемый к передаче земельный участок общей площадью 300 кв. метров. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район,
Козыревское сельское поселение, п. Козыревск, ул. Советская.
ВНИМАНИЕ!
В связи с погодно-климатическими условиями в Европейской части Российской
Федерации в первом квартале 2020 года отмечается рост гибели людей на водных
объектах.
По состоянию на 10 февраля погибло 44 человека (АППГ – 34), в том числе 5 детей
(АППГ – 3). Увеличение гибели людей отмечается в Северо-Западном федеральном округе – 14 человек (АППГ – 6) и Центральном федеральном округе – 9 человек (АППГ – 3).
В Камчатском крае, в том числе в Усть-Камчатском районе, в первом квартале
2020 года происшествий с людьми на водных объектах не зарегистрировано.
Усть-Камчатский инспекторский участок ГИМС просит граждан соблюдать элементарные Правила поведения на водоёмах в зимне-весенний период для избегания
несчастных случаев.

ОТПРАВЛЯЙТЕ СМС-ОБЪЯВЛЕНИЯ НА НОМЕР

8-909-831-01-87
Продаю половину дома 67 кв. м в п. Ключи. Ремонт. Сад, огород, гараж, погреб.
Рассмотрю варианты обмена. Цена: 1 300 000 рублей. Торг.
Тел.: 8-961-968-78-50.
Сдаётся квартира посуточно, всё для проживания есть, тёплая.
Тел.: 8-909-836-81-24.

Жильцы дома № 25 по ул. 60 лет Октября п. Усть-Камчатска благодарят работников
управляющей компании ООО «Спектр» за оперативные действия по замене подъездной и подвальной дверей, выломанных мощным циклоном.

Ингредиенты:
блинчики тонкие – 4 шт., яйцо – 1 шт.
Для начинки: колбаса сыровяленая –
60 г, сыр твёрдый – 60 г, помидор –
0,5 шт., лук зелёный – несколько перьев,
кетчуп (или томатный соус) –
1,5 ст. ложки, травы сушёные (например,
базилик) – 1 ч. ложка.

Рецепт приготовления:
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Для пиццы подойдут тонкие блинчики, приготовленные практически без сахара, диаметром 22 см. Для одной такой пиццы понадобится 4 блинчика. Яйцо
разделяем на желток и белок. Белок нам не понадобится, а желток нужно разболтать вилкой. (Вместо желтка можно использовать остатки блинного теста или
смесь молока, соли и муки.)
В форму для запекания или на противень, покрытый пергаментом, выкладываем один за другим блинчики, смазывая каждый желтком, кроме последнего.
Духовку включаем для разогрева до 200 градусов.
Основу для пиццы смазываем кетчупом или томатным соусом. Посыпаем сухими травами. Колбасу очищаем от оболочки, нарезаем кружочками и выкладываем на блинную основу. Помидор моем, разрезаем пополам и нарезаем тонкими
ломтиками. Выкладываем ломтики помидора между кружочками колбасы. Перья
зелёного лука моем, обсушиваем и нарезаем тонкими колечками. Посыпаем основу пиццы зелёным луком. Твёрдый сыр натираем на крупной тёрке, засыпаем
им начинку. Выпекаем блинную пиццу с колбасой и помидорами в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, около 8 минут, до расплавления сыра.

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.

Òåë.: 8-914-782-60-08
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Õîäÿ÷èÉ
Прежде чем лопать пузырьки в
упаковочном полиэтилене, запомните - воздух там китайский.
***
- Знаешь, чем мышка как подарок лучше черепашки?
- Легче понять, сдохла она или
нет.
***
- Здравствуйте. Надевайте бахилы и привязывайте ниточкой зуб
к двери.
- Но, доктор, я думал...
- Видишь этот диплом? Давай
здесь думать буду я!
***
Вчера возле ночного клуба подрались две девушки с нулевым размером груди. Вот что значит “стенка
на стенку”.
***
В детском саду у меня было погоняло “Мордоворот”.
Прописали мне его воспиталки,
ибо на обеде ловко уворачивался
от ложки с кашей.
***
Я сейчас узнала, что когда шесть
лет назад у нас умер попугай, папа
незаметно его подменил.
Всё бы ничего, но я недавно стала замечать, что у мамы волосы темнее, а сестра стала более вредной...

***
- Я за оружие, но всё-таки топором тяжело расстрелять с колокольни десяток человек!
- Мне нравится, что вы считаете это трудной задачей, а не невозможной...
***
- Дорогая, я случайно разбил
твою любимую вазу!
- Конечно, копытами держать
неудобно - да, козёл?
***
Почему каждую новую зубную
пасту всегда рекомендуют только
девять из десяти стоматологов?
Кто этот десятый, которому постоянно все не нравится?
***
- Люсь, посоветуй, что посмотреть?
- Посмотри, во что ты превратил мою жизнь, сволочь!
***
А помните, до изобретения Интернета, мы думали, что причина
тупости - недостаток информации?
Так вот, мы ошибались!
***
- Доживёт ли Артем до конца
сезона?! Делайте ставки, господа!
- Ставлю, что доживет!
- Артём, заткнись, ты не голосуешь!
***
Задача: мальчик упал с 4 ступенек и сломал ногу. Сколько ног
сломает мальчик, если упадёт с 40
ступенек?

***
В Бирюлево девушки не обижаются, когда находят в телефонах
парней контакты левых баб, потому
что они могли остаться от предыдущего владельца.
***
Разговаривают две подруги:
— Соня, а сколько ты сейчас
весишь?
— Та я не знаю! У меня нет
весов, чтобы и не расстраиваться
нафиг!
— Ой, Соня, таки к сорока годам
у тебя дома и зеркала не будет...
***
Готовясь к свадьбе, моя девушка выбирает украшение зала, музыку. Я занимаюсь бытовой стороной
вопроса. Переписываю имущество
на родителей.
***
- Привет, Анжела! Какие планы
на вечер?
- Вечером иду с мужем в ресторан.
- У тебя есть муж?
- А кто сказал, что он мой?
***
— Зачем ты по обеим сторонам
смотришь? Здесь же одностороннее движение!
— Чувак, это Россия — я бы
ещё и наверх посмотрел!
***
Господь создал целую Вселенную из ничего, но для создания Евы
пришлось занять ребро у Адама.

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

По горизонтали:
1. Отведённый в сторону угол одеяла. 7. Фильм Юрия Победоносцева “Ох, уж эта ...!”. 10. Жанна, певшая про “жёлтые ботинки”. 11. Букашка, давшая
название “невидимкам”, бегающим по телу. 12. Папа Буратино. 13. Жена не для ревнивца. 14. Женское божество природы в древнегреческой мифологии. 17.
Единица массы, недоступная даже тяжеловесам. 20. Укромное место. 24. Что просил потереть себе Ипполит? 25. Единица измерения диапазона певческого
голоса. 26. Герметик для сантехники. 27. Необидная хохма. 28. “Сувенир”, добытый “с боем”. 29. Жительница Ташкента. 30. Объявление о том, что все
билеты проданы. 31. Небесная “вертихвостка”. 32. Перерыв между действиями в спектакле. 36. Виляющий орган манекенщицы. 39. Мясное изделие из
нижней половины грудобрюшной части со шкурой, без костей. 42. Расположение бок-о-бок. 43. Род тёплых чулок от щиколотки до колен. 44. Курьер из
старинной жизни. 45. Отдельный сеанс физиотерапии. 46. Изделие в виде полотна. 47. У какого государства столица Прага?
По вертикали:
1. Вождение за нос. 2. Девичник султана. 3. Голова, которая и трещит, и раскалывается. 4. Иван ... (праздник). 5. У какого попугая самый большой клюв?
6. Приспособление для превращения тупых столовых ножей в холодное оружие. 7. Движение по инерции. 8. В русской мифологии чудесная райская птица,
обладающая чарующим голосом. 9. Плод клюквы. 15. Процесс улетучивания воды. 16. Железная дорога в горах с канатной тягой. 18. Изобретательность в
нахождении метких выражений. 19. Свежее веяние. 20. Поступок, напрашивающийся на вознаграждение. 21. Переворот вперёд через голову с опорой на
руки. 22. Повседневные дела. 23. Встреча с инопланетянами. 33. Грубый выпад. 34. Весёлый символ пиратов. 35. Помидор, задавленный в бутылке. 36.
Французская длинная булка. 37. Ребёнок, дитя (разг.). 38. Камни, “съехавшие” вниз. 39. Кто такой нувориш? 40. Кто работает в деннике? 41. Исторически
сложившаяся общность людей.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
3. Генотип. 9. Железо. 10. Реалия. 11. Гиппопо. 12. Шапито. 13. Гектар. 14. Ледянки. 15. Рыцарь. 18. Балхаш. 22. Диско. 25. Коробка. 26. Твистер. 27. Рынок. 28.
Шиворот. 29. Угодник. 30. Столп. 33. Арарат. 37. Резерв. 40. Алгебра. 41. Ободок. 42. Заноза. 43. Тарарам. 44. Визави. 45. Елисей. 46. Канцлер.

По вертикали:
1. Пенаты. 2. Певица. 3. Гоголь. 4. Нападки. 5. Тройник. 6. Прогиб. 7. Байкал. 8. Пижама. 15. Ракушка. 16. Царевна. 17. Реборда. 19. Алиготе. 20. Хотение.
21. Шариков. 22. Дартс. 23. Санчо. 24. Откуп. 31. Тегеран. 32. Либерал. 34. Рубчик. 35. Радиан. 36. Тактик. 37. Размер. 38. Зонтик. 39. Разрез.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 24 февраля по 1 марта
ОВЕН (21.03 - 20.04).

Ждите на этой неделе положительных изменений. Благодаря влиянию ряда планет вы,
вероятно, отметите улучшения
во всех сферах вашей жизни,
и все это время вас будет сопровождать
приподнятое настроение. Очень интересно
и плодотворно для многих из вас неделя
пройдет на профессиональном фронте. Любые сложные ситуации будут вами контролируемы, управляемы и легко разрешимы.
В личной жизни умение ладить с людьми и
находить поддержку также избавит вас от
неприятностей. Благоприятные дни: 27, 1.
Менее благоприятные: 25.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
В связи с влиянием планет
предполагается, что ваше социальное поведение, общение
с людьми будет более активным на этой неделе. Вы почувствуете себя гораздо ближе к своим друзьям
и сможете обсуждать с ними свои проблемы. Вам с легкостью удастся взять бразды
правления в свои руки, чтобы организовать
окружающих на осуществление вашей идеи.
Вполне вероятно, ваши долгожданные надежды наконец сбудутся, и осуществление
давно задуманного станет праздником для
вас и ваших близких. Благоприятные дни: 25,
29. Менее благоприятные: 27.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Вероятно, в этот период вы будете чувствовать особую тягу к
духовному. Влияние планет поможет вам обрести душевное
равновесие, которого вы так долго искали.
Это хорошее время для чтения интересной
литературы, размышлений о сокровенном
и духовного общения с близкими людьми.
Пока не стоит прибегать к активным действиям, совершать поездки и паломничество,
поскольку источники знаний и информации
находятся рядом с вами, они в вашем распоряжении и сами найдут вас, когда придет
срок. Благоприятные дни: 26, 27. Менее благоприятные: 24.
РАК (22.06 - 23.07).
Находясь под влиянием планет, на этой неделе вы будете
особенно чувствительны и
внимательны к потребностям
окружающих вас людей. Это
не очень подходящее время для того, чтобы
предпринимать какие-то радикальные шаги в
плане личной карьеры. Лучше пожертвуйте
своим временем и усилиями, а также некоторыми средствами, чтобы помочь незащищенным категориям людей. Вы будете сами
удивлены тому, насколько велика ваша щедрость и как много для вас значит благодарность и любовь ближних. Благоприятные дни:
27, 29. Менее благоприятные: 25.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Ваши творческие достижения
будут по достоинству оценены
на этой неделе, о чем свидетельствует положение разных
планет. Вы сможете оказывать
помощь в решении сложных проблем тем,
кто в ней нуждается, и в полной мере проявите свою способность принимать умные,
эффективные решения. Под впечатлением
от ваших способностей у вас будут искать
разумного совета все больше и больше людей из вашего окружения. Используйте свой
разум для полезных, плодотворных дел, и
это вознаградится. Благоприятные дни: 24, 1.
Менее благоприятные: 26.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Это хорошее время для того,
чтобы отдать старые долги
внимания и заботы, помощи
и доверия своим близким,
друзьям или коллегам по работе. Благодаря влиянию ряда планет у вас
появится прекрасная возможность принести им своими действиями максимум пользы
и доставить максимум удовольствия. Не теряйте времени и не жалейте его на добрые,
бескорыстные поступки. Отплатив добром
за добро, вы обеспечите немало улучшений как в личной, так и профессиональной
жизни себе и окружающим. Благоприятные
дни: 24, 25. Менее благоприятные: 28.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Похоже, все вокруг пойдет наперекосяк. То есть эта неделя
может оказаться для вас довольно хаотичной как на личном, так и на профессиональном фронте,
свидетельствуют планеты. Как на работе,
так и дома возможны некоторые неожиданные изменения, грозящие вам колебаниями
настроения и даже стрессом. Старайтесь
сделать все возможное, чтобы не нарушить
домашний мир и не испортить деловые отношения. Сохраняйте ум трезвым, взвешивайте свои слова и поступки, и вскоре все у
вас придет в норму. Благоприятные дни: 27,
1. Менее благоприятные: 25.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Вы можете оказаться подвержены стрессу из-за усталости и
раздражения, скопившихся в течение этой недели, свидетельствуют планеты. Старайтесь
не слишком зацикливаться на проблемах
ради собственного душевного спокойствия.
Будьте уравновешенны при общении, избегайте споров и конфликтов любой ценой. Не
вступайте в полемику с друзьями или семьей, если это не представляется абсолютно
необходимым. Это не лучшее время для
каких-либо начинаний, особенно на профессиональном фронте. Благоприятные дни:
25, 1. Менее благоприятные: 27.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Влияние благоприятных планет обещает вам много добрых перемен на этой неделе.
Как на профессиональном,
так и на личном фронте дела будут идти в
основном хорошо, не исключены выгодные
предложения. Весьма вероятны и лестные
отзывы старших коллег о качестве проделанной вами работы и ваших новаторских
предложениях, что положительным образом
скажется на вашей карьере. Вы встретите
людей, которые в любой момент будут готовы оказать вам помощь. Ваши семейные
связи укрепятся. Благоприятные дни: 28, 1.
Менее благоприятные: 24.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На этой неделе влияние ряда
планет поможет вам улучшить
ваши личные отношения. Вы
можете обнаружить, что вас
разыскивает старый друг, с
которым вы сами очень хотели бы возобновить прежнюю связь. Не исключено, он
на несколько дней станет желанным гостем
в вашем доме, и вы вновь переживете те
прекрасные моменты, которые переживали
когда-то вместе. Вы будете очень щедрыми
по отношению к членам своей семьи и, если
потребуется, постараетесь помочь им всеми
возможными способами. Благоприятные
дни: 24, 28. Менее благоприятные: 25.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Планеты указывают на то, что
многие из вас могут испытывать в этот период проблемы
внутреннего характера, желание разобраться в самих себе,
в своих убеждениях и интересах. Такое настроение может также сопровождаться повышенной импульсивностью и ранимостью.
Будьте особенно осторожны в своих высказываниях, делах и поступках, чтобы не испортить отношения с окружающими и не нажить неприятностей. Благотворительность,
пожертвования нуждающимся принесут вам
истинное удовлетворение. Благоприятные
дни: 24, 1. Менее благоприятные: 26.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Этот период может стать
очень положительным для вас
во всех сферах вашей жизни.
Вы будете полны ярких идей
и задумок, так как многие
планеты обещают послужить в вашу пользу.
Однако очень важно суметь четко и правильно донести эти идеи до окружающих, иначе
вместо успеха может прийти разочарование.
Проблемы, которые грозили вам последние
несколько недель, будут решены. Многих из
вас ждет заметное увеличение финансов,
в основном, за счет умно сделанных в прошлом инвестиций. Благоприятные дни: 24,
28. Менее благоприятные: 25.
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