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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ

Ñèëüíûå òåëîì è äóõîì!

«Берингия-2020»:
открытие!
В честь этого события
22 февраля на биатлонном
комплексе им. В. Фатьянова
в краевой столице состоялся
грандиозный праздник.

Наши в финале!
Преподаватели Ключевской
средней школы № 4 вышли
в финал профессионального
конкурса «Учитель будущего» – проекта президентской
платформы «Россия – страна
возможностей».

п. Усть-Камчатск

Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå ïîçäðàâèëè ìóæ÷èí ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Краевые чемпионы!
Воспитанники Ключевской
ДЮСШ с региональных соревнований по кикбоксингу привезли золотую, бронзовую и пять
серебряных медалей!

Бронзовые призёры!
Команда хоккеистов-юношей Усть-Камчатской ДЮСШ
завоевала почётное 3 место
на Первенстве Камчатского
края.

п. Козыревск

TV–ПРОГРАММА

Стр. 4-5-6
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Различные спортивные, познавательные и развлекательные мероприятия
с привлечением мужчин как главных
героев состоялись во всех образовательных и культурных учреждениях
Усть-Камчатского района. Коллективы
организаций также подготовили самые
разные поздравления сильной половине
человечества с их праздником.
Но главное торжество состоялось
22 февраля в Усть-Камчатском Центре
культуры и досуга – традиционный районный фестиваль-конкурс военной песни «Виктория». Он проводится ежегодно
в честь Дня защитника Отечества.
- 23 февраля – знаменательная
дата в календаре истории России, и
она символизирует лучшие традиции
сильного и независимого государства. Мы свято чтим славную боевую
память, которая наполнена патриотическими ценностями и верностью
военного духа и долга различными
поколениями наших доблестных воинов. В этот торжественный день мы
чествуем заслуги тех, кто посвятил
свою жизнь служению нашей стране, её

национальным ценностям, мы также
чтим память погибших героев, исполнявших свой патриотический долг, и,
конечно же, мы чтим тех, для которых
служение Отечеству является делом
чести. Дорогие мужчины, разрешите от лица главы Усть-Камчатского
района Василия Ивановича Логинова и
от себя лично поздравить вас с Днём
защитника Отечества, пожелать бодрости духа, здоровья, гармонии, семейного благополучия и чтобы этот день
мотивировал всех вас на дальнейшие
победы и свершение поступков на благо Российской Федерации, а всем нам
хочется пожелать в первую очередь
мира и добра! - поздравила заместитель
главы администрации Усть-Камчатского
района Оксана Прокопенко.
В этот раз показали выступления более 20 участников: солистов и ансамблей. Это непрофессиональные певцы
Усть-Камчатского района от 14 лет и
старше. Прозвучали как известные композиции, так и малознакомые – все на
военно-патриотическую тематику.
Члены жюри оценили выступление
каждого участника в разных возрастных
категориях, победителей и призёров наградили дипломами и подарками.
Гран-при заслуженно присудили
Алексею Юдину, представлявшему УстьКамчатский Центр культуры.
В возрастной категории от 14 до 17
лет среди солистов 1 место у Светланы
Булычевой из Усть-Камчатска, среди вокальных групп – у «Чудной страны» тоже
из райцентра.
Среди солистов от 18 до 29 лет
1 место не присуждено никому, 2 место – Анне Мостовой, учителю СШ № 2
п. Усть-Камчатска.

В возрастной категории старше
30 лет первые места заняли козыревчане: Елена Кардаш победила среди солистов, а среди групп лучшим признали
дуэт Ольги и Тимура Идрисовых.
Концерт получился душевным и стал
приятным подарком всем мужчинам
в преддверии Дня защитника Отечества!
23 февраля в Центре досуга п. Ключи
состоялся гала-концерт фестиваля военно-патриотической песни «Эти песни,
опалённые войной». Среди школьников
1 место завоевал 5А класс, второе –
3А класс СШ № 4. В возрасте от 17 до
35 лет победил коллектив детского сада
«Золотой петушок», 2 место – Екатерина
Жарук. Среди старшего поколения приз
зрительских симпатий получил «Союз
пенсионеров», а дипломом 1 степени
удостоили учителей СШ № 4.
Учреждения культуры, спорта и образования п. Козыревска и с. Майского
традиционно подготовили интересные,
увлекательные праздничные программы
в честь мужчин.
20 февраля в СШ № 6 состоялась
«Битва хоров» среди учащихся. На мероприятие были приглашены военнослужащие п. Ключи-1, которые по окончании конкурса показали школьникам
мастер-класс по рукопашному бою.
21 февраля представители всех возрастов могли продемонстрировать свою
ловкость, сноровку и физическую подготовку в турнире по настольному теннису,
организованном ДЮК ФП «Толбачик».
Замечательным подарком жителям
к 23 февраля стал праздничный концерт, подготовленный силами коллективов художественной самодеятельности
и специалистами досугового центра
«Ракета». Глава поселения Ирина Байдуганова поздравила жителей, вручила
почётные грамоты работникам учреждений и организаций поселения. Отдельные слова благодарности прозвучали
в адрес конкурсантов районного фестиваля патриотической песни «Виктория»
и специалистам досугового центра, которые подготовили их. Все пять номеров,
представленные козыревчанами на конкурсе, заняли призовые места.
Зал был полон и, конечно, зрителями
в основном были представители сильной половины человечества. Через все
номера этого чудесного праздничного
концерта красной нитью прошли слова
благодарности в адрес защитников нашей Родины, особенно в годы Великой
Отечественной войны.
Соб. инф.
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Новости Усть-Камчатского района
Наши в финале!
Преподаватели Ключевской средней школы № 4 вышли в финал профессионального конкурса «Учитель
будущего» – проекта президентской платформы «Россия – страна
возможностей».

Полуфинал конкурса среди участников из Дальневосточного федерального округа проходил во Владивостоке
с 21 по 23 февраля. За победу боролись
59 команд из 11 регионов.
В течение трёх дней они знакомились, общались, проходили конкурсные
испытания и слушали лекции, приглашённых спикеров, по итогам полуфинала были определены 13 лучших команд,
которые теперь продолжат борьбу за
победу в финале конкурса «Учитель
будущего».
Лучшими на Дальнем Востоке и участниками всероссийского финала стали
три команды Хабаровского края, по две
команды от Приморского края, Магаданской области, Камчатского края и Бурятии, а также по одной команде от Амурской области и Забайкальского края.
Камчатский край в финале представят две команды: МБОУ «СШ № 40»
г. Петропавловска-Камчатского и команда из числа педагогов МБОУ
«СШ № 4 п. Ключи» – учителей начальных классов Кирилловой Ирины Семёновны, Семенович Галины Николаевны
и Паниной Ирины Ивановны, под общим
руководством заместителя директора по
учебно-методической работе Яковенко
Лилии Владимировны.
На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев. Он отметил, что одна из
ключевых задач конкурса – формирование сообщества учителей будущего из
числа полуфиналистов и финалистов
конкурса.
Для прошедших в финал учителей
Дальневосточного федерального округа
партнёр конкурса издательство «Русское
слово» подготовил подарки – сертификаты на бесплатное обучение по программе в объеме 36 часов, которую каждый
учитель выберет самостоятельно.
Первый масштабный федеральный
конкурс учительских команд «Учитель
будущего» президентской платформы
«Россия – страна возможностей» стартовал 19 ноября 2019 года при поддержке
Министерства просвещения Российской
Федерации. В конкурсе нет ограничений:
участвовать в нём могут как опытные
педагоги, так и имеющие небольшой
стаж. Объединиться в команды и пройти
конкурсные испытания могли учителяпредметники школ, лицеев, гимназий,
в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам
предстояло пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы
и финал.
В финале победителей ждёт заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события
мастерской управления «Сенеж». Кроме
того, команды-победители также получат
в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов
ведущих образовательных учреждений
России.
СШ № 4 п. Ключи

Краевые чемпионы!
Воспитанники Ключевской ДЮСШ
с региональных соревнований по кикбоксингу привезли золотую, бронзовую и пять серебряных медалей!
Чемпионат и Первенство Камчатского края по данному виду спорта проходил в столице региона 22 и 23 февраля.

Под руководством тренера-преподавателя детско-юношеской спортшколы
п. Ключи Темира Эргешова подготовились семь воспитанников и выступили
очень достойно в этих соревнованиях.
Самой дорогой наградой стало звание чемпиона Камчатского края, которое
завоевал по итогам схваток Рамазан
Эргешов в своей весовой категории.
Не менее хорошие навыки ведения боя
показали Владислав Нимаев, Михаил
Чуркин, Роман Скороход, Герман Бузлуков и Денис Потехин – все они являются серебряными призёрами! Владислав
Полищук немного уступил соперникам,
но тоже не обошёлся без призового
места, став третьим в своей весовой
категории.
По итогу ключевские кикбоксёры
вновь с честью представили и ДЮСШ,
и весь Усть-Камчатский район! Теперь
им предстоит выступить на Чемпионате
Дальневосточного федерального округа,
который пройдёт в г. Чите 2-4 апреля.

Бронзовые призёры!
Команда
хоккеистов-юношей
Усть-Камчатской ДЮСШ завоевала
почётное 3 место на Первенстве
Камчатского края.

1) Вы станете ходить заметно быстрее. Палки диктуют свой ритм, оптимальный для каждого. Палки задают ориентир, поневоле выпрямляешь
спину.
2) На скользкой дороге безопаснее.
Палки позволяют уверенно держаться
на льду.
3) При встрече с одной агрессивной
собакой две палки позволяют избежать
конфликта.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует для поддержания
себя в форме каждый день тратить на
непрерывную умеренную физическую
активность не менее 45 минут. Оптимальный режим тренировок скандинавской ходьбой: 5 раз в неделю по 45 минут минимум. Скорость движения – 120
шагов в минуту. Перед занятием необходимо сделать разминку – 5-7 минут.
Хорошим гимнастическим снарядом для
этого может выступать сама палка.
Какую пользу организму даёт скандинавская ходьба?
В первую очередь включает все
мышцы позвоночника, которые из-за
постоянного сидения у нас атрофируются, межпозвоночные диски лишаются
укрепляющего корсета, что ведёт к остеохондрозу, блокам, грыжам. В целом
же задействуется до 90 % всех мышц.
Второе – это тренировка сердца и лёгких, снижение артериального давления.
Третье – коррекция сахара в крови, что
подтвердили научные исследования,
проведённые в Финляндии. Также в процессе ходьбы вырабатываются эндорфины, что улучшает наше настроение.
Это полезно абсолютно всем: спортсменам, пенсионерам, туристам…
КГАУ «Усть-Камчатский комплексный
центр» даёт возможность взять скандинавские палки в аренду. Пожилым гражданам и инвалидам предоставление
в аренду палок БЕСПЛАТНО!
Наш центр находится по адресу:
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября,
д. 29.
Соб. корр.

25-процентная
прибавка
Соревнования по хоккею с шайбой
проходили с 22 по 24 февраля в Петропавловске-Камчатском. Игры проходили по круговой системе. В состав устькамчатской сборной под руководством
тренера-преподавателя ДЮСШ Игоря
Афиногенова вошли: Данил Кутищев,
Дмитрий Иванов, Артём Хамицевич,
Артур Агабекян, Владислав Санташов,
Иван Кондаков, Тимофей Юшин и Андрей Суетов. В своей возрастной группе
наши спортсмены встретились с тремя
командами.
22 февраля удача им не улыбнулась,
и они проиграли сильному сопернику из
краевого центра – «Вулкану» – со счётом
9:2. В День защитника Отечества «УстьКамчатск» сыграл два матча. Сначала
со сборной из Елизова и Вилючинска
«Акулой», победив 9:3, а затем уступили опытным «Мильковским медведям»,
проиграв 8:1. Но в итоге наши хоккеисты
поднялись на третью ступеньку пьедестала, а Андрея Суетова признали лучшим нападающим турнира!
- Настрой у ребят был боевым, и
они боролись до конца, молодцы! Команды из Петропавловска и Милькова
являются сильнейшими и именитыми
соперниками, несмотря на это, наши
юноши тоже достойно выступили. Ребята очень старались, я им очень благодарен за это! – отметил тренер-преподаватель ДЮСШ Игорь Афиногенов.

Скандинавская ходьба
Усть-Камчатский комплексный
центр предлагает населению услугу по аренде скандинавских палок.
Скандинавская ходьба – это оздоравливающий фитнес для людей разных возрастов, которые хотят похудеть,
привести себя в форму, просто скрасить
досуг.
Главные плюсы «выгула палок»: на
прогулке вы не бесцельно слоняетесь по
улице – вы заняты поддержкой здоровья!

Пенсии сельских пенсионеров
Камчатки повышены с учётом индексации фиксированной выплаты.
Надбавка к фиксированной выплате
пенсии сельских пенсионеров с 1 января 2020 года составляет 1421,56 рубля,
у получателей пенсии по инвалидности,
имеющих третью группу, 705 рублей
в месяц.
С 1 января 2020 года на 6,6 процента проиндексированы страховые пенсии
неработающим пенсионерам, в том числе неработающим сельским пенсионерам. С 2019 года жители села получили
право на повышенную фиксированную
выплату к страховой пенсии по старости
или по инвалидности при соблюдении
трёх условий: наличие не менее 30 лет
стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой
работы.
25-процентная
прибавка
рассчитывалась исходя из нового, увеличенного федерального размера фиксированной выплаты, который сейчас
составляет 5686,25 рубля (в 2019 году
5334,19 руб.). Размер повышения фиксированной выплаты за работу в сельском хозяйстве составляет 1421,56 рублей (5686,25*25 %), в 2019 году был
1333,5 руб. У получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, повышение составило 705 рублей в месяц
(в 2019 году 667 руб.).
При подсчёте стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях
и организациях при условии занятости
в животноводстве, растениеводстве и
рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров,
пчеловодов и др. – всего более 500
профессий.
На 01.01.2020 г. в Камчатском крае
надбавку за сельский труд получали 173

неработающих пенсионера, проживающих в сельской местности Камчатского
края.
Напоминаем, что доплата к страховой пенсии сельских пенсионеров проходила беззаявительно, по документам, которые есть в выплатных делах
пенсионеров. Если пенсионер считает,
что имеет право на повышенную фиксированную выплату, то он может обратиться в ПФР и представить документы,
подтверждающие право на повышенную
фиксированную выплату.
Клиентская служба ПФР
в Усть-Камчатском районе

День дарения книги
Итоги IV общероссийской акции
«Дарите книги с любовью – 2020»
в Усть-Камчатске.

С 10 по 16 февраля детская библиотека приняла участие в общероссийской
акции, приуроченной к Международному
дню книгодарения, который с 2012 года
отмечается 14 февраля в более чем 30
странах мира. Акция направлена на популяризацию чтения и возрождению старой доброй традиции – дарить книги.
Любой желающий мог стать участником мероприятия в рамках книжного
круговорота. Приятным итогом акции
стало пополнение фонда на 15 экземпляров книг, а также позитивные эмоции
от читателей. Подаренные книги стали
главным материалом книжной выставки
«Библиотеке с любовью». Эти увлекательные и полезные издания, которые
уже прочитали, обязательно доставят
радость новому читателю.
Библиотекари от всей души благодарят всех, кто принял участие в общероссийской ежегодной акции. Спасибо за
улыбки, искренность, позитив и, конечно, за подаренные книги!
Алина Бессуднова

«Следствие идёт…»
25.02.2020 Усть-Камчатским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по обвинению жителя
п. Усть-Камчатска Усть-Камчатского района Камчатского края в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111
УК РФ, то есть умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего.
Органами следствия установлено,
что 48-летний житель п. Усть-Камчатска
в ночь с 23.02.2020 на 24.02.2020 года,
находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома по ул. Горького в п. Усть-Камчатске, в ходе ссоры
на почве внезапно возникших личных
неприязненных отношений к 57-летнему жителю п. Усть-Камчатска, вызванной отказом последнего от совместного
употребления спиртных напитков, нанёс
множественные удары в область его головы и тела, от которых спустя непродолжительное время по неосторожности
наступила смерть указанного жителя
п. Усть-Камчатска.
Наиболее строгим наказанием за
совершение указанного преступления
является лишение свободы сроком до
15 лет.
И. о. руководителя
следственного отдела
В. В. Богданов
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«Áåðèíãèÿ-2020»: îòêðûòèå!

Â ÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ 22 ôåâðàëÿ íà áèàòëîííîì êîìïëåêñå èì. Â. Ôàòüÿíîâà â êðàåâîé ñòîëèöå
ñîñòîÿëñÿ ãðàíäèîçíûé ïðàçäíèê, â òîì ÷èñëå ïðîøëà ãîíêà-ïðîëîã, íàãðàæäåíèå å¸ ïîáåäèòåëåé,
à òàêæå ïðèç¸ðîâ äåòñêîé ãîíêè íà ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ «Äþëèí-2020».
мы «Планета собак» на канале
«Моя планета», каюр «Берингии2015» и автор фильма «В одной
упряжке» Григорий Манёв.
«Каюры уже готовятся
к старту, и совсем скоро начнётся открытый чемпионат
Камчатского края по ездовому
спорту – гонка-пролог “Берингия-2020”, 5-й этап Кубка России по ездовому спорту. В этом
году поискать своё счастье решили 33 каюра из всех районов
Камчатки, а также Приморского края, Москвы, Подмосковья
и даже Франции. Для кого-то
из них десять километров
станут первым стартом, для
других проверкой перед началом ездового сезона, а кто-то
хорошенько разомнётся, перед
тем как уйти на марафонскую
дистанцию. Давайте пожелаем
всем удачи!» - обратился к зрителям Григорий Манёв.

Для гостей торжества была
подготовлена большая культурно-развлекательная программа.
На биатлонном комплексе одновременно работали несколько
больших площадок, в том числе
отдельная с многообразными
играми и конкурсами для детей.
Множество фотозон, торговые
ряды предлагали продукцию камчатских производителей от хлебобулочных изделий до берингийских сувениров. На празднике
задействовали 130 волонтёров.
Кроме того, посетителей ждала
экспозиция музея «Берингии»,
которую впервые представили
за всю историю существования
камчатской гонки на собачьих
упряжках.
Добраться до биатлонного
комплекса можно было абсолютно бесплатно на специальных
автобусах. Для тех, кто не смог
посетить праздник, организовали
онлайн-трансляцию на YouTubeканале информационного агентства «Камчатка», личном канале Григория Манёва и странице
агентства в социальной сети
«Одноклассники».
Открытие
транслировалось и на экране
в Камчатском выставочно-инвестиционном центре.

С приветственным словом
в начале мероприятия к гостям
праздника обратились его ведущие – Валдис Пельш и Григорий
Манёв.
Известный телеведущий, режиссёр и актёр Валдис Пельш
принимает участие в «Берингии» в роли основного ведущего праздника уже четвёртый год
подряд.
«Добрый день, Камчатка!
Добро пожаловать на наш общий потрясающий, яркий праздник, который проходит в самом
красивом краю на свете. По работе мне довелось объездить
не только Россию, но и весь мир.
Я могу с уверенностью сказать,
что мест на земле, где чтут
традиции предков, достаточно,
но где не на словах, а на деле
сохраняют историю и древние
уклады – очень мало. Для меня
Камчатка – это не только работа, но и возможность стать
частью берингийской семьи.
Здесь живут прекрасные люди, и
я всегда рад сюда приезжать!» сказал Валдис Пельш.
В качестве спортивного ведущего гонки выступил кинолог,
журналист, ведущий програм-

Победителем гонки-пролога
«Берингия-2020» стала Наталья
Орехова. Она прошла трассу
в 10 километров за 22 минуты и
3 секунды.
Награды
победительнице
вручил губернатор края Владимир Илюхин. В этом году все пять
призовых мест заняли девушкикаюры из Камчатского края.
На втором месте – жительница Петропавловска-Камчатского Ксения Хорошилова. Бронзу
завоевала Дарья Кривогорницына из Елизова. Такой же результат показали эти девушки
в прошлом году. Четвёртое место
заняла Галина Климова, бронзовый призёр чемпионата России
этого года. Пятое место у гостьи
из Москвы Анны Ерёминой.
Каюры соревновались в дисциплине «Нарта-спринт класс
6 собак». Спортсменам, занявшим с первого по пятое места,
вручили денежные сертификаты,
кубки, грамоты и 20-килограммовые упаковки корма для собак.
После гонки-пролога состоялось награждение её победителей, а также детской гонки «Дюлин-2020», прошедшей
20 февраля. В этом году для
юных каюров подготовлены уникальные медали, изготовленные
из золота и серебра, добытого на
Камчатке.
В возрастной категории 7-11
лет победителем стал Илья Дубовик из Петропавловска-Камчатского. Он уже несколько лет
тренируется под руководством
многократной чемпионки России
и Камчатского края Натальи Ореховой. Золотую медаль и щенка
сибирского хаски чемпиону вручил губернатор Камчатского края
Владимир Илюхин.
«Детская гонка “Дюлин” удивительна. Я не перестаю вос-

торгаться этими замечательными ребятишками, которые
выходят на старт. В текущем
году победители детской гонки
получат награды – медали, которые изготовлены по стандартам Международного олимпийского комитета, и я рад их
вам вручить. Дети – это наше
будущее, и будущее Камчатки!
Всегда помните, что это ваша
родная земля, и она вам всегда
поможет. Верьте в неё и верьте в себя. Удачи вам!» – пожелал Владимир Илюхин.
Второе место в этой возрастной категории завоевал Егор
Семашкин, серебряную медаль
и сертификат на 20 тысяч рублей ему вручил вице-губернатор
региона, председатель оргкомитета «Берингии-2020» Алексей
Войтов. Третьей стала Милена
Березань. Ей медаль вручил
Александр Дорогов, генеральный
директор Trans-Siberian Gold.
В возрастной категории от 12
до 14 лет первым к финишу пришёл Даниил Березань, второй
– Лидия Семашкина, третьей
– Элайза Галушко.
В самой старшей возрастной категории победителем
стал Данила Тузов, второе место
у Эльвиры Гантимуровой. К слову, за несколько дней до дюлиновского заезда Эля вернулась
с первенства России, где заняла первое место. Бронза досталась многократной участнице и
победительнице детской гонки
«Дюлин» прошлых лет Кристине
Кривогорницыной.
Все победители получили
медали из драгметаллов, добытых на Камчатке, от генерального партнёра детской гонки
«Дюлин»,
золотодобывающей
компании «Тревожное зарево».
Также чемпионы в каждой возрастной категории получили из
рук губернатора Камчатского
края Владимира Илюхина щенков сибирского хаски и денежные сертификаты.

В этом году на старт детских
соревнований вышли 64 каюра,
с 2014 года количество участников увеличилось в 4 раза.
За призовые места боролись
спортсмены из районов и городов Камчатского края, из Москвы, Самарской области и города
Артёма Приморского края. Заезды состоялись 20 февраля. Каюры соревновались в трёх возрастных категориях и двух дисциплинах: «нарта-спринт 2 собаки»
и «нарта-спринт 4 собаки».
Торжество продлилось до
глубокого вечера выступлениями
творческих коллективов региона,
отдельное внимание зрителей
привлекла театрализация «Сказание о земле Камчатской». Молодёжь насладилась концертом
группы “BURITO”. Завершился
праздник в честь открытия очередной традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках
красочным фейерверком.
Результаты спринтерской гонки-пролога определили очерёдность старта участников основного заезда «Берингии-2020».
В большой экспедиции будут участвовать 11 каюров. Они выйдут
на старт в последовательности
обратной их позициям, занятым
на гонке-прологе. Старт «Берингии-2020» состоится 1 марта
в с. Мильково. 29 февраля
в селе тоже пройдёт праздничная программа, посвящённая
началу 29-ым традиционным
камчатским соревнованиям на
собачьих упряжках, и гонка на 10
километров на «Кубок берингийского единства».
В Усть-Камчатском районе
3 марта каюров будут встречать
в Козыревске, 4 числа они отправятся до Ключей в рамках четвёртого этапа гонки протяжённостью 90 км. А 5 марта здесь для
них и гостей посёлка организуют
спортивно-массовые мероприятия и выступления творческих
коллективов нашего района.
Финишируют участники «Берингии-2020» в п. Тиличики
приблизительно через 18 дней
после старта.
Соб. корр.,
при использовании материалов
beringia41.ru, kamgov.ru

Список каюровучастников гонки
«Берингия-2020»:
1. Семашкин Андрей,
2. Семашкина Анастасия,
3. Казаков Андрей,
4. Притчин Андрей,
5. Левковский Николай,
6. Бразалук Анфиса,
7. Холмуродов Расул,
8. Нивани Иван,
9. Суздалов Алексей,
10. Ищенко Алиса,
11. Ерёмина Анна.
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ТВ – программа
21.00 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с “След”
(16+)
2 марта
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 Известия
07.35 Д/с “Фильм о фильме: “Собачье 03.10, 03.40, 04.10, 04.40, 05.05 Т/с “Детективы” (16+)
сердце или цена заблуждения” (12+)
08.15, 09.05, 10.05, 11.25, 12.25, 13.20, 14.15,
ПЯТНИЦА
15.25, 15.50, 16.40, 17.40, 18.35, 19.35 Т/с
“Высокие ставки” (16+)
21.00 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
6 марта
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с “След”
07.00, 11.00, 15.00 Известия
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+) 07.20 Т/с “Дикий” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
07.35, 08.20, 09.10, 10.10 Т/с “Дикий - 2”
03.10, 03.45, 04.15, 04.50 Т/с “Детективы” (16+)
(16+)
11.25 Д/с “Моя правда: “Прохор Шаляпин.
05.20, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)
В поисках женщины” (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.00, 17.00,
ВТОРНИК
18.00, 19.00, 20.00 Т/с “Гетеры майора
Соколова” (16+)
3 марта
21.00, 21.55, 22.40, 23.25, 00.10, 01.00,
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 Известия
02.45 Т/с “След” (16+)
07.50, 08.30, 09.15, 10.05 Т/с “Снайпер - 2:
01.45 Светская хроника (16+)
Тунгус” (16+)
11.25 Д/с “Моя правда: “Евгений Осин” 03.30, 04.10, 04.35, 04.55, 05.20, 05.45,
06.15, 06.45 Т/с “Детективы” (16+)
(16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.25, 15.50, 16.45, 17.40,
СУББОТА
18.35, 19.35, 05.35, 06.20 Т/с “Дикий” (16+)
21.00 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
7 марта
21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с “След”
(16+)
07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.45, 09.20,
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 2” (16+)
09.55, 10.30 Т/с “Детективы” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.10, 04.35, 05.00 Т/с 11.10 Д/с “Моя правда: “Шура” (16+)
“Детективы” (16+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.20,

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

4 марта
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 Известия
07.20, 07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 12.30,
13.30, 14.25, 15.25, 15.50, 16.45, 17.40,
18.35, 19.35 Т/с “Дикий” (16+)
11.25 Д/с “Моя правда: “Слава и
одиночество Эдиты Пьехи” (16+)
21.00 Т/с “Великолепная пятерка” (16+)
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, 03.45, 04.15, 04.45 Т/с “Детективы”
(16+)
05.20, 06.05 Т/с “Страсть - 2” (16+)

17.05, 17.55, 18.35, 19.25, 20.15, 21.00,
22.00, 22.50, 23.35, 00.25, 01.10 Т/с “След”
(16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10, 06.50 Т/с
“Анна Герман” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 марта

07.00, 07.35, 08.20, 09.10, 10.05 Т/с “Анна Герман” (12+)
11.00 Д/с “О них говорят: “Валерий Меладзе”
(16+)
ЧЕТВЕРГ
12.00 Х/ф “Пес Барбос и необычный кросс”
(12+)
5 марта
12.15 Х/ф “Самогонщики” (12+)
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.35 Известия
12.35, 13.35, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.15,
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 12.30, 13.25, 14.25,
19.10, 20.05, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.55
15.25, 15.55, 05.45, 06.30 Т/с “Дикий” (16+)
Т/с “Высокие ставки” (16+)
10.35 День ангела
11.25 Д/с “Моя правда: “Вика Цыганова. 01.55, 02.50, 03.30, 04.20 Т/с “Холостяк” (16+)
05.00 Д/с “Мое родное: “Хобби” (12+)
Приходите в мой дом...” (16+)
16.50, 17.45, 18.45, 19.40 Т/с “Дикий - 2” 05.40 Д/с “Мое родное: “Заграница” (12+)
(16+)
06.20 Д/с “Мое родное: “Телевидение” (12+)

СВОДКА
происшествий на территории обслуживания
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации
«Усть-Камчатский» за период
с 17 декабря по 23 февраля 2020 года
За прошедший период сотрудниками дежурной части Усть-Камчатского отдела внутренних дел зарегистрировано всего 34 сообщения и заявления о происшествиях и преступлениях. Из наиболее важных можно
отметить следующие.
Происшествия:
- 21 февраля в дежурной части Усть-Камчатского отдела полиции зарегистрирована информация
о том, что в Усть-Камчатскую районную больницу с диагнозом «ушиб
левого лучезапястного сустава»
обратилась 14-летняя школьница.

В ходе разбирательства сотрудники
полиции установили, что травму девушка получила по неосторожности
при падении возле своего дома;
- 22 февраля в ночное время житель посёлка Усть-Камчатска оказал
неповиновение законным требования сотрудников полиции, которые
осуществляли отработку заявления
гражданки по факту высказывания в её адрес угрозы убийством.
В настоящее время сотрудниками
полиции осуществляется сбор первоначальных материалов проверок
в отношении нарушителя закона. По

Усть-Камчатский
с 2 марта
по 8 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК
2
марта
07.35, 16.00, 17.55, 18.50, 20.15, 22.55, 02.20 Новости
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Интер”. Прямая трансляция
09.40, 16.05, 20.20, 23.00, 02.25 Все на Матч!
10.25 Конькобежный спорт. Объединённый чемпионат мира по
спринту и многоборью (0+)
11.20 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. ПСВ - “Фейеноорд” (0+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Самые сильные (12+)
18.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины (0+)
18.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины (0+)
19.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. “Лейпциг” - “Байер” (0+)
23.45 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. “Астон Вилла” “Манчестер Сити” (0+)
02.00 Специальный репортаж: “Финал Кубка Английской лиги. Live” (12+)
02.55 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
03.25 Континентальный вечер
03.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Запад”. Прямая
трансляция

ВТОРНИК
3
марта

07.10, 16.05, 21.25, 00.00, 04.30 Все на Матч!
07.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. “Портсмут”
- “Арсенал”. Прямая трансляция
09.40, 19.50 Тотальный футбол (12+)
10.40 Х/ф “Парный удар” (12+)
12.45, 20.50 Олимпийский гид (12+)
13.15 Профессиональный бокс. Короли нокаутов.
Хусейн Байсангуров против Армана Торосяна (16+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Самые сильные (12+)
16.00, 17.55, 21.20, 23.55, 01.15, 04.25 Новости
18.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Сампдория” “Верона” (0+)
00.55 Специальный репортаж: “Финал Кубка
Английской лиги. Live” (12+)
01.20 Континентальный вечер
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Восток”.
Прямая трансляция
05.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 2020/21.
Жеребьёвка группового этапа. Прямая трансляция
05.40 Все на футбол!
06.10 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
06.30 Новая школа. Молодые тренеры России (12+)

СРЕДА

4
марта
07.00, 16.00, 17.55, 20.30, 23.15, 02.20, 03.55, 06.50 Новости
07.05, 09.40, 16.05, 20.35, 23.20, 02.55 Все на Матч!
07.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. “Челси” - “Ливерпуль”. Прямая
трансляция
10.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Жальгирис” (Литва) - “Химки”
(Россия) (0+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Каракас” (Венесуэла) - “Бока
Хуниорс” (Аргентина). Прямая трансляция
14.25 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Самые сильные (12+)
18.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Зенит” (Россия)
(0+)
20.00 Олимпийский гид (12+)
21.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. “Вест Бромвич” - “Ньюкасл”
(0+)
00.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. “Шальке” - “Бавария” (0+)
02.25 Футбольное столетие. 1964 (12+)
04.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019-2020. 1/4
финала. “Спартак” (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ
5
марта

07.00, 09.40, 16.05, 20.35, 23.50, 06.50 Все на Матч!
07.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. “Ювентус” - “Милан”.
Прямая трансляция
10.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. “Мирандес” - “Реал
Сосьедад” (0+)
12.25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Атлетико Хуниор” (Колумбия) - “Фламенго” (Бразилия). Прямая трансляция
14.25 Команда мечты (12+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Самые сильные (12+)
16.00, 17.55, 20.30, 23.45, 06.25 Новости
18.00 Олимпийский гид (12+)
18.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. “Шеффилд Уэнсдей” “Манчестер Сити” (0+)
21.15 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 20192020. 1/4 финала. “Ахмат” (Грозный) - “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)

окончании проверок будут приняты
законные решения.
Преступления:
- 20 февраля сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело
по факту кражи денежных средств,
которое было совершено 3 февраля текущего года в п. Козыревске.
В рамках расследования уголовного дела сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства,
связанные с хищением денежных
средств в сумме 57 000 рублей у местного жителя.
По всем фактам совершения противоправного деяния (преступления,
административного
правонарушения) либо иного происшествия вы
вправе обратиться лично в дежурные части территориальных подразделений Усть-Камчатского отдела внутренних дел, расположенных
в п. Усть-Камчатске и п. Ключи, либо

23.15 Футбольное столетие. 1964 (12+)
00.50 Спортивные итоги февраля. Специальный обзор (12+)
01.20 Континентальный вечер
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции “Восток”. Прямая
трансляция
04.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
06.30 Специальный репортаж: “Спартак” - ЦСКА. Live” (12+)

ПЯТНИЦА
6
марта

07.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала. “Наполи” - “Интер”.
Прямая трансляция
09.40, 16.05, 23.30, 03.40 Все на Матч!
10.15 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. “Синтез”
(Россия) - “Юг” (Хорватия) (0+)
11.25 Олимпийский гид (12+)
11.55 Футбол. Кубок Либертадорес. “Бинасьональ” (Перу) “Сан-Паулу” (Бразилия). Прямая трансляция
13.55 Профессиональный бокс. Брэд Фостер против Люсьена
Рейда (16+)
15.00 Д/с “Вся правда про...” (12+)
15.30 Самые сильные (12+)
16.00, 17.30, 19.15, 21.20, 23.25, 03.35 Новости
17.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины (0+)
19.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Панатинаикос”
(Греция) - ЦСКА (Россия) (0+)
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. “Дерби Каунти” “Манчестер Юнайтед” (0+)
00.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. “Гранада” “Атлетик” (0+)
02.05 Все на футбол! Афиша (12+)
03.05 Жизнь после спорта (12+)
04.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
06.15 Английский акцент

СУББОТА
7
марта

07.00 Точная ставка (16+)
07.20, 19.10, 19.50, 23.55, 02.50 Новости
07.25, 17.00, 21.55, 00.00, 02.55 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Алавес” - “Валенсия”.
Прямая трансляция
09.55 Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус против Криса Бунгарда (16+)
11.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) “Жальгирис” (Литва) (0+)
13.55 Дзюдо. Гран-при (0+)
15.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) - “Фенербахче” (Турция) (0+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины (0+)
19.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. “Тюмень”
- “Норильский Никель” (Норильск). Прямая трансляция
22.25 Смешанные единоборства. ACA 105. Арман Оспанов
против Расула Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де Альмейды (16+)
00.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция
03.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция
05.35 Футбол. Чемпионат Испании. “Барселона” - “Реал Сосьедад”. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8
марта
07.25, 17.00, 21.35, 00.10, 01.35 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Хетафе” - “Сельта”.
Прямая трансляция
09.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Румыния
(0+)
11.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. “Ростов-Дон”
(Россия) - “Ференцварош” (Венгрия) (0+)
13.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал (0+)
14.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира (0+)
14.30 Дзюдо. Гран-при (0+)
15.00
Футбол.
Чемпионат
Германии.
“Боруссия”
(Мёнхенгладбах) - “Боруссия” (Дортмунд) (0+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
19.10, 21.00, 00.05, 06.55 Новости
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
21.05 Жизнь после спорта (12+)
22.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция
23.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
00.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Сассуоло”.
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Российская Премьер-лига. “Локомотив” (Москва)
- “Ахмат” (Грозный). Прямая трансляция
05.55 После футбола с Георгием Черданцевым

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

«ОФИЦИАЛЬНО»
Оповещение
о проведении публичных слушаний по проекту Решения
Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального
района «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Усть-Камчатского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края»,
назначенные на 19.03.2020
Организатор публичных слушаний сообщает о проведении публичных слушаний по проекту Решения Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского
края» (далее – проект Правил)на основании постановления Главы
Усть-Камчатского муниципального района от 21.02.2020 № 03-ПГ:
1. Информация о проекте Правил, подлежащих рассмотрению на
публичных слушаниях и перечень информационных материалов к такому проекту:
1) Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 11.02.2020 № 97 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского
сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, утвержденные Решением Совета народных депутатов
Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2019 № 190-нпа»;
2) Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района
от 21.02.2020 № 03-ПГ «О назначении публичных слушаний» по рассмотрению проекта Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, утвержденные Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района от 23.10.2019 № 190-нпа;
3) Проект Решения Совета народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения УстьКамчатского муниципального района Камчатского края, утвержденные
Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2019 № 190-нпа.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту Правил, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета народных депутатов Уст-Камчатского муниципального района от09.04.2019№ 172-нпа «О публичных слушаниях в УстьКамчатском муниципальном районе».
.Срок проведения публичных слушаний: с момента оповещения
– 26.02.2020 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не ранее 26.03.2020.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта Правил,подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках
проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:
Экспозиция открыта с 26.02.2020 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 26.02.2020 по 18.03.2020. Посещение
экспозиции возможно в рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00
до 17.00 .

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта
Правил:
В период публичных слушаний и проведения экспозиции участники
публичных слушаний имеют право представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту Правил посредством (форма подачи предложений согласно приложению):
1) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта
Правил, 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. 16.2 (3 этаж), адрес электронной почты:
secretar@ustkam.iks.ru;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний 19.03.2020 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.
4. Информация об официальном сайте, на котором размещен Проект Правил, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационные материалы к нему, информация о дате, времени
месте проведения собрания участников публичных слушаний.
Информационные материалы по проекту Правил и 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 19.03.2020 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
активное участие в рассмотрении проекта «Внесение изменений в
Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского
поселения,Усть-Камчатского муниципального района Камчатского
края», который является важным документом градостроительного
зонирования Усть-Камчатского сельского поселения по созданию условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения
окружающей среды, создания условий для планировки территории поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности
выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства.

«Хочу спросить»
Уважаемые читатели, в рубрике
«Хочу спросить» мы продолжаем публиковать ваши вопросы, ответы на
которые дают специалисты различных структур.
К нам в редакцию поступил следующий вопрос от жителя Усть-Камчатска:
1. Когда будет освещён участок дороги от
въезда в мкр. Погодный до магазина «Белочка»?
Отвечает директор МКУ «Служба по благоустройству и дорожному хозяйству Усть-Камчатского сельского поселения» С. А. Клименко:
На данном участке дороги был произведён
осмотр повреждения и составлена дефектная
ведомость, согласно которой для нормального
функционирования линии наружного освещения
нужны дополнительные материалы на ремонт
этого участка. В настоящее время проводится
их закупка. После приобретения и доставки ма-

териалов из г. Петропавловска-Камчатского в п.
Усть-Камчатск ремонтные мероприятия будут
выполнены в полном объёме. Они запланированы на начало марта 2020 года при наличии благоприятных погодных условий, которые нужны
для осуществления высотных работ при помощи
вышки.

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

«Оптимус»

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Сдаётся квартира посуточно, всё для проживания есть, тёплая. Тел.: 8-909-836-81-24.
Продаю полдома 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.

o%дC,“/"=L2е“ь …= …=“ " &h…“2=г!=ме[!

Красный борщ
с вишней и орехами
Ингредиенты:
капуста белокочанная – 250 г, орехи
грецкие – 20 г, вишня – 50 г, свёкла – 1 шт.,
картофель – 3-4 шт., лук репчатый –
1 шт., морковь – 1 шт., чеснок – 2 зубчика,
томатная паста – 2 ст. ложки, масло
растительное – 2 ст. ложки, соль –
1 ч. ложка, перец чёрный молотый – по
вкусу, укроп свежий (для подачи) – по вкусу,
вода – 1,5 л.

Рецепт приготовления:

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

Вишню можно взять как свежую, так и замороженную, удалите косточки.
Лук нарежьте мелким кубиком и обжаривайте на среднем огне до прозрачности.
Морковь и свёклу нарежьте тонкими брусочками. Добавьте к луку свёклу, обжаривайте 5 минут, потом морковь и обжаривайте ещё 5 минут. Добавьте вишню
без косточек. Грецкие орехи измельчите и туда же, а затем томатную пасту и
1-2 ст. ложки воды. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на маленьком
огне 10 минут. Затем снимите сковороду с огня. В кастрюлю налейте 1,5 л воды
и доведите до кипения. Выложите нарезанный небольшими кубиками картофель
и варите 10 минут. Затем добавьте мелкорубленую капусту и варите ещё 10
минут. Добавьте в кастрюлю содержимое сковороды, лавровый лист и варите
2-3 минуты. Чеснок измельчите на мелкой тёрке и добавьте в кастрюлю. Посолите, добавьте чёрный молотый перец и выключите огонь. Оставьте борщ настаиваться под крышкой 10-15 минут. Подавать с зеленью.

Приятного аппетита!
íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Вниманию жителей Усть-Камчатского сельского поселения!
КГАУ «Усть-Камчатский комплексный центр» предоставляет услуги социального
такси БЕСПЛАТНО пожилым гражданам, инвалидам, несовершеннолетним детям.
Услуга предоставляется заказчикам к социально значимым объектам:
- органам государственной власти и местного самоуправления;
- организациям социального обслуживания;
- медицинским организациям;
- учреждениям культуры;
- учреждениям физической культуры и спорта;
- образовательным организациям;
- общественным объединениям инвалидов и ветеранов;
- отделениям связи;
- кредитным учреждениям, банкам;
- подразделениям Пенсионного фонда РФ;
- нотариальным конторам;
- судебным органам;
- аэропортам или к месту отправления маршрутных автобусов, следующих в
аэропорт;
- местам проведения праздничных мероприятий;
- общественные бани;
- местам захоронения родственников (кладбища).

Акция «Книги на вес»!
Брать книги штуками уже не модно, модно – брать килограммами! Так почему бы
не взвесить взятые книги?
Весь март читатели центральной библиотеки Усть-Камчатска смогут посоревноваться за звание «Самого весомого читателя», поучаствовав в акции «Книги на вес».
В течение месяца все желающие будут взвешивать взятые книги и записывать получившиеся данные в контрольный лист. По итогам акции самый активный и читающий
участник получит награду и почётное звание «Самый весомый читатель».

«УДАЧА РЫБАКА!»

Доставка групп туристов

База по приёму туристов!
База по приёму туристов КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма
и экскурсий» предлагает гостям города размещение в историческом центре Петропавловска-Камчатского. Здание базы, 1910 года постройки, является объектом культурного наследия народов Российской Федерации, памятником истории и культуры.
База расположена по соседству с подъёмом на видовую сопку Никольская, любимым местом отдыха горожан, недалеко от музеев, памятников, выставочных залов,
магазинов, ресторанов. А для любителей зимних видов спорта поблизости находится
горнолыжная база «Красная сопка».
База по приёму туристов привлекательна доступными ценами, атмосферой домашнего уюта и тепла.
Вас ждут уютные 1- и 2-местные номера для тех, кому необходим комфорт и отсутствие помех в рабочей командировке. Также к вашим услугам 3- и 4- местные номера
для семейного отдыха и 5- и 10-местные номера-общежития, идеально подходящие
для размещения детских и туристских групп. Во всех номерах имеется ванная комната, телевизор, холодильник. Также к вашим услугам комната отдыха и приёма пищи,
камера хранения, стиральная машина, гладильная доска и бесплатная парковка.
Действует наличный и безналичный расчёт.
Контакты: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 1, телефон: (8-415-2)
42-05-91; факс: (8-415-2) 42-04-45, электронный адрес: kamtourbaza@yandex.ru;
Instagram: kam_tour_baza, сайт: www/kamdut.ru (раздел «База по приёму туристов»).
Вниманию работодателей!
Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
объявляет о начале отбора работодателей для включения в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов на 2021 год (далее – программа).
В рамках данной программы предусмотрена финансовая поддержка работодателей, привлекающих квалифицированных специалистов из других регионов России,
размер которой составляет 1 миллион рублей на каждого специалиста, принятого
на работу.
Отбор работодателей проводится в порядке и в соответствии с критериями, установленными Постановлением Правительства Камчатского края от 03.10.2018
№ 417-П «Об утверждении Порядка и критериев отбора работодателей, подлежащих
включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости
населения Камчатского края», порядка исключения работодателей из подпрограммы
6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» государственной
программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края».
Приём документов проводится с 25 февраля по 3 апреля 2020 года в рабочие
дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 72,
кабинет № 2 (Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края).
С подробной информацией об участии в отборе работодателей, а также условиях
участия в программе можно ознакомиться на интернет-странице Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края во вкладке «Повышение
мобильности трудовых ресурсов».
Информацию по вопросам участия в программе можно получить в местных Центрах занятости населения Усть-Камчатского района:
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24 (первый этаж здания администрации),
тел.: (8-415-34) 2-06-71, 2-07-81;
п. Ключи, ул. Кирова, дом 93, тел.: (8-415-34) 2-18-56.

Время работы: будние дни с 09 до 18.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Телефон: 8(415)34 – 2-02-30
8(415)34 – 2-02-31, 8(415)34 – 2-02-25

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 УстьКамчатского 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!
Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.
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Друзья! Если вы ещё не следите за фото-новостями и
Усть-Камчатского района в «Инстраграме», скорее подписывайтесь!

событиями

Если у Вас уже есть профиль в «Инстраграме», то подписывайтесь на
@ustkammedia, а если нет, то ещё не поздно зарегистрироваться!
Ищите нас по ссылке: https://instagram.com/ustkammedia/
Для быстрого перехода на аккаунт, используйте QR-код:
Для тех, кто любит смотреть свежие фотографии
в любом месте и в любое время и оставаться в курсе самых последних событий и новостей Усть-Камчатского района, мы ведём аккаунт в популярной сети
«Инстраграм».
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Óâàæàåìûå æèòåëè Óñòü-Êàì÷àòñêîãî ðàéîíà!
Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ
ñèñòåìó àâòîìàòèçèðîâàííîãî îïîâåùåíèÿ â WhatsApp

«ÓñòüÊàìÈíôîðì»

Данная система будет оперативно оповещать Вас о возможных чрезвычайных и экстренных ситуациях, а также осведомлять
о предстоящих важных событиях на территории Усть-Камчатского района. Кроме того, Вас ждёт меню полезной справочной информации.
Для
того
чтобы
подключиться
к
системе,
ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОХРАНИТЕ
НОМЕР
8-962-291-65-70
в списке контактов своего мобильного телефона и отправьте на данный номер любое WhatsApp-сообщение.
Именно после вышеуказанных действий система подключит Вас
автоматически, и Вы сможете получать оповещения.
Для удобства подключения к системе автоматизированного оповещения «УстьКамИнформ» Вы также можете перейти по ссылке, указанной
в аккаунте @ust_kam_inform Инстаграм.
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Õîäÿ÷èÉ
В отличие от театра, жизнь никогда не предупреждает нас о жанре
предстоящего спектакля.
***
Мне не понять парней, платящих
“госпожам”, чтобы те их унижали.
Чувак, просто женись и неправильно складывай полотенце.
***
— Приведите пример «лишнего
человека» на гулянке.
— Трезвенник, который не умеет
водить машину!
***
Удивительный парадокс: чем
старее песня, тем понятнее, о чём
она
***
Бросаю курить, посоветовали
занять руки мелкой моторикой.
Записался на лепку из глины. На
первом уроке мы лепили пепельницы.
***
Если вы решили закатить мужу
скандал за измену, вспомните, что
ваши только рука и сердце.
***
Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий
пенальти, назначенный в ворота их
команды, он решил пробить сам.

***
Вы не замечали, что открытая
коробка с паззлом на полу напоминает лоток?
А мой кот заметил.
***
У нас на работе поменялся администратор, и мужчину Сашу сменила женщина с аналогичным именем.
Сегодня пришло письмо: “Уважаемый Александр...”.
Ответ начался гениальной фразой: “Теперь уже Александра...”.
Интересно, что подумают о нашей фирме?
***
Муж спрашивает жену:
- Что бы ты сделала, если бы я
выиграл в лотерею?
- Забрала бы половину выигрыша и свалила от тебя нахрен!
- Классно! Я выиграл 100 рублей. Забирай 50 и вали нахрен!..
***
Людоеды сетуют на обилие черствых людей.
***
— Что тебе надобно, старче?
— спросила Золотая Рыбка.
— Хочу себе с пенсии купить «
Мерседес», — сказал хитрый дед,
чем обеспечил себе бессмертие.
***
— Даша, я вижу, Вы очень любите
рисовать?
— Да, а как вы догадались?
— Да по бровям офигенно заметно!

***
Шнуров, Валерия – это не так
страшно. По-настоящему власть
начнёт бояться, когда в политику
пойдёт Бузова.
***
Мастер на все руки женился на
больной на всю голову.
Теперь дурная голова рукам покоя не дает.
***
Знаете ли вы, что в Якутии игрушечный водяной пистолет зимой
считается травматическим оружием?
***
Мужчину поймали за незаконную вырубку леса и приговорили к
пяти годам законной вырубки леса.
Огонь.
***
Пусть кинет в меня камень тот...
Да подождите, я не договорил!..
***
Прочитал тут в автобусе наоборот «у пожилого» – и со смеху остановку свою проехал!
***
Зебра, проскакав мимо поста
ГАИ, долго думала, чем же это ей
махал симпатичный мужчина в форме?
***
Когда ты умер, ты об этом не
знаешь, только тяжело твоим близким.
То же самое, когда ты тупой...

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

По горизонтали:
1. Работник, превращающий зёрна в порошок. 6. Порода лающего друга четырёх танкистов. 10. Жрец Фемиды. 11. Имя президента США Рейгана. 12.
Намеченный путь следования. 13. Вышитая буковка на простыне. 14. Знаки препинания для выделения. 15. Сумма, уплачиваемая вперёд в счёт выполнения
обязательств. 16. Враг таксистов в борьбе за их правое дело. 17. Досадная промашка. 21. Старинное название лётчика. 25. Сильный шум. 27. Этот сказочный
герой был изготовлен из южной сосны пинии. 28. Фигурный знак. 29. Табурет-подушка. 31. Душистая лекарственная мазь. 35. Излишний груз. 39. Слишком
подвижный человеческий детёныш. 40. Какое животное имеет самую низкую среди всех млекопитающих температуру тела и спит в среднем 18 часов в
сутки? 41. Сонар как техническое устройство. 42. Охотник на службе у государства. 43. Пряность, напоминающая воинское звание. 44. Непредвиденная
задержка. 45. Пушкинская няня. 46. Научное сочинение. 47. Страшная сила.
По вертикали:
1. Официальное название этой страны - “Аль-Мамляка-аль-Магрибия” - “Государство запада”. 2. Знахарь, лечащий лошадей. 3. И Кибальчиш, и
Плохиш. 4. Имя актрисы Чурсиной. 5. Агитка. 6. Алиби (разг.). 7. Новогодняя кинокомедия по мотивам братьев Стругацких. 8. Гордость любой коллекции. 9.
Тележка на заводе. 18. ДСП как материал. 19. Коллега воды и медных труб. 20. Игрушка-пародия на человека. 22. Имя Сердючки. 23. Падший посланник. 24.
Какой камень покровительствует родившимся под знаком Козерога? 25. Поощрительный возглас при прыжке. 26. Древнее сказание о легендарных героях
и богах. 30. Комплексный обед для гостя. 31. Нарушитель общего спокойствия. 32. “Модельная ...” автомобильной компании. 33. Перекручивание, загиб.
34. Покровитель наук и искусства. 35. Французский писатель по имени Оноре. 36. Чревоугодник с хорошим вкусом. 37. Имя актёра Бандераса. 38. Летняя
пристройка.
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.

Еженедельная газета «Усть-Камчатский вестник»
Издатель: МКУ «Информационный медиацентр»
Редактор: Н. А. Нарышкина
Вёрстка: Н. А. Павленко
Учредители: Администрация Усть-Камчатского
сельского поселения
Совет народных депутатов Усть-Камчатского
муниципального района

Гл. редактор: А. А. Косулин

Адрес редакции и издателя:
684415, Камчатский край,
п. Усть-Камчатск,
ул. Советская, д. 1.
Тел/факс: 2-01-58
E-mail: ukmedia@mail.ru

Газета зарегистрирована
Управлением Роскомнадзора
по Камчатскому краю
Св-во о регистрации:
ПИ № ТУ 41-00141 от 10.12.2010 г.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 2 марта по 8 марта

ОВЕН (21.03 - 20.04).

Удача обещает сопутствовать
вам на этой неделе благодаря положительному влиянию
планет. Тот задел, который вы
создали в предыдущие период,
облегчит вам достижение успехов на всех
фронтах. Ваш авторитет и чувство собственного достоинства будут побуждать вас к более
активной работе и общественной деятельности. Все, что вы сделаете в этот период, вероятно, заслужит похвалу или даже восхищение
тех, кому посчастливится участвовать в делах
вместе с вами. Новые возможности появятся
у многих из вас на профессиональном фронте
или в бизнесе, сумейте ими воспользоваться.
На личном фронте ничто не должно мешать
вашему счастью. Благоприятные дни: 2, 7.
Менее благоприятные: 3.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Вероятно, некоторые из вас
отметили не слишком благоприятное влияние планет на
ваш бюджет в предыдущий период. На этой неделе особых
улучшений в плане финансов
большинству из вас тоже ждать не стоит. Однако это не должно мешать вам в достижении своих целей в других сферах жизни. Не
позволяйте негативу влиять на ваше эмоциональное состояние на профессиональном
фронте или в бизнесе, сконцентрируйтесь на
выполнении задач наилучшим образом, на
совершенствовании своих навыков и углублении знаний. И, скорее всего, результатами
вы останетесь довольны. На личном фронте
найдите способы вознаградить себя чем-то
приятным. Благоприятные дни: 6, 8. Менее
благоприятные: 2.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Вы можете ожидать большой
удачи на этой неделе в обюдной из сфер жизни в связи с
влиянием планет. Эта удача,
вполне возможно, проявится
в какой-то неожиданной для вас форме.
Однако, какую бы форму она ни приобрела,
очень важно ответить на нее благодарностью
тем, кто помог ее приходу. Вы должны быть
сильнее обстоятельств и находить способы
подчинять их себе. На профессиональном
фронте или в бизнесе таким способом может
стать напряженная работа, поиск новых идей,
поддержка коллег, партнеров и т.д. Верьте в
себя и помогите своему энтузиазму, рожденному удачей, проникнуть во все сферы вашей
жизни, в том числе и личную. Благоприятные
дни: 2, 7. Менее благоприятные: 4.
РАК (22.06 - 23.07).
Новые возможности могут
встретиться вам на этой неделе в профессиональной жизни
или в бизнесе, обещают планеты. Однако эти возможности
не поведут вас вперед сами по себе. Вам придется проявить упорство и приложить усилия,
чтобы ими воспользоваться и повысить свой
авторитет среди коллег, руководства или партнеров. Чтобы обещать и брать на себя новые
обязательства, вам нужно быть уверенными в
себе и своих силах. Только тогда вы сможете
наслаждаться вкусом успеха с близкими и
друзьями. Если же вы не будете удовлетворены тем, как вас оценивают коллеги, планеты
помогут вам в этот период найти более подходящую работу. Благоприятные дни: 6, 7.
Менее благоприятные: 2.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
При поддержке планет на этой
неделе фортуна обещает повести вас от хорошего к лучшему. Вы, скорее всего, будете
получать приятные сюрпризы,
причем, возможно, из самых неожиданных источников и от людей, на которых
даже не думали рассчитывать. Это может быть
наследование, помощь финансами, выгодное
предложение на профессиональном фронте
или в бизнесе, знакомство с кем-то, кто откроет перед вами новые перспективы… Но материальное благополучие вряд ли станет вашим
главным приоритетом в это время. Вполне вероятно, ваш интерес будет находиться в мире
духовном, и именно это поможет вам в реализации ваших новых идей. Благоприятные дни:
6, 8. Менее благоприятные: 5.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Чтобы добиться чего-то существенного на этой неделе
в любой из сфер жизни, вам
надо преодолеть себя и доказать себе, что вы это можете.
Тем более, что такой опыт
у вас уже есть. Вспомните об этом перед
лицом каких-либо проблем, которые могут
возникнуть в связи с влиянием планет или с
вашим нежеланием проявить, где надо, активность, инициативу, заботу. Признайте,
что вы должны работать немного лучше,
чем обычно, если хотите избежать неприятностей и прийти к успеху. Будь то финансовая, предпринимательская, профессиональная или личная, сфера, не позволяйте
апломбу и лени мешать вам. Полагайтесь
на себя и поддержку близких. Благоприятные дни: 3, 7. Менее благоприятные: 4.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Из-за влияния планет на
этой неделе у вас, возможно,
возникнет напряженность в
отношениях с близким человеком. Ситуация может выйти из-под вашего контроля
по вине любого из вас или в силу внешних
причин. Лучший способ вернуть отношения
в нормальное русло – сесть лицом к лицу
и напомнить друг другу о главном чувстве,
которое вас связало, о том, что вам обоим
дорого – о семье, детях… С присущей вам
дипломатией, способностью убеждать вы
сможете добиться мира и гармонии на личном фронте. На профессиональном фронте
и в сфере бизнеса в этот период будьте особенно внимательны и тактичны при общении
с коллегами и партнерами. Благоприятные
дни: 3, 6. Менее благоприятные: 8.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Это хороший период для того,
чтобы уменьшить количество
недоброжелателей и увеличить число друзей. Ваше спокойное и достойное поведение
плюс влияние планет не оставят причин для
плохого к вам отношения. Впрочем, данное
обстоятельство не уменьшит вам работы ни
на личном и профессиональном фронте, ни
в бизнесе, где у вас появится возможность
успешно выполнить ответственную задачу,
завершить важный проект и т. д. и тем самым улучшить свое положение, карьеру или
получить дополнительные доходы. Немалую
роль в этом успехе сыграют ваше упорство,
гармония в отношениях с окружающими и
какие-то важные события. Благоприятные
дни: 3, 8. Менее благоприятные: 4.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Приближается неделя, когда
вы сможете продемонстрировать свои самые лучшие качества во всех сферах жизни, указывают планеты. Плюс к этому
на личном фронте вас, скорее всего, сильно
порадует чем-то кто-то из близких, возможно,
ваши дети. Не исключены и маленькие приятные неожиданности, которые добавят вам положительных эмоций. Данные обстоятельства
и станут тем стимулом, который поможет вам
наиболее эффективно проявить себя на профессиональном или предпринимательском
фронте. Сочетание упорного труда, навыков,
знаний и удачи позволит вам достигнуть любых поставленных целей и открыть для себя
новые горизонты. Благоприятные дни: 6, 8.
Менее благоприятные: 3.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На этой неделе в с вязи с
влиянием планет вы можете
ожидать некоторых позитивных изменений в вашей
профессиональной и личной
жизни или в бизнесе. Ваши
близкие и друзья будут готовы вас поддержать и способствовать этим изменениям.
Прислушивайтесь к их советам и не выпускайте из-под контроля ситуацию, чтобы не
упустить свой шанс. При этом меньше рассчитывайте на везение и больше – на свой
упорный труд, собственные знания, опыт и
профессиональные навыки. Только так вы
и сможете влиять на свою удачу. Сделайте
работу своим доминантным увлечением, позволяющим к тому же достигать в жизни самых желанных целей. Благоприятные дни:
4, 8. Менее благоприятные: 2.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Планеты обещают вам, что
на этой неделе у вас будет
достаточно энергии, чтобы
осуществить все задуманное
и выполнить все свои задачи
на личном, профессиональном
фронте или в бизнесе. Причем достигнутые
успехи окажутся ценными еще и тем, что
создадут задел для будущих достижений,
осуществления новых проектов. Будьте
активны, но проявляйте внимательность и
осторожность в выборе приоритетов, чтобы
не перепутать главное со второстепенным.
Что касается отношений с окружающими, то
будьте готовы оказать помощь и поддержку
тем, кто в ней нуждается. В дальнейшем,
если у вас возникнет трудная ситуация, они
ответят вам тем же. Благоприятные дни: 5,
6. Менее благоприятные: 2.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Предстоящая неделя, вероятно, станет для вас временем укрепления вашего
финансового состояния. На
профессиональном фронте
у вас появится возможность
показать себя с самой лучшей стороны и
открыть для себя новые карьерные перспективы. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты и увеличить доходы. Все это
добавит вам уверенности в себе и создаст
у вас прекрасное настроение, которое в
сочетании с присущим вам обаянием будут
неотразимы для окружающих как в деловых,
так и в личных и романтических отношениях. Ваши близкие поддержат вас в любых
планах и начинаниях, чтобы вместе с вами
радоваться вашим успехам. Благоприятные
дни: 3, 8. Менее благоприятные: 5.
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