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В Усть-Камчатском районе появились заболевшие
Â ïîñ¸ëêå Êëþ÷è çàôèêñèðîâàíû äâà ñëó÷àÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

Интерактивное
оборудование школам
Четыре образовательных
учреждения Усть-Камчатского района получили новое оснащение для развития материально-технической базы.

На хлебопечь
2 октября состоялось заседание комиссии по предоставлению финансовой поддержки
на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском районе.

Новый автобус
для ключевских
школьников
В Усть-Камчатском районе бесплатным проездом
к месту учёбы обеспечены все
учащиеся средних школ, а с ноября, как сообщили в районном
Управлении образования, у них
появится возможность передвигаться на муниципальном
транспорте по сниженной
цене.

По информации медиков, COVID-19
был завезён из г. Петропавловска-Камчатского и г. Хабаровска двумя жительницами. В настоящее время они со
средней степенью протекания заболевания направлены на лечение в учреждения здравоохранения краевой столицы.
Отрабатываются все лица, с кем контактировали заразившиеся женщины. Те,
у кого будут признаки ОРВИ, пройдут
экспресс-тестирование. Без признаков –
поместят на 14-дневную самоизоляцию.
На заседании районного штаба по
недопущению распространения коронавирусной инфекции, в котором приняли
участие главы муниципальных образований, работники правоохранительных

органов, здравоохранения и системы
образования, была дана оценка подготовки нашего района к очередной волне эпидемии, а также складывающейся
эпидситуации в Камчатском крае.
В регионе наблюдается всплеск заболеваемости COVID–19. В первую
очередь это связано с сезонностью. А
второе – это несоблюдение гражданами
масочного режима и профилактических
мер безопасности. Наибольшее количество заболевших наблюдается среди
работников образования, здравоохранения и транспортной сферы, а также среди детей и взрослого населения 65+.
По словам глав поселений Усть-Камчатского района, в населённых пунктах

имеется достаточный запас дезинфицирующих средств, антисептиков, противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.
Продолжаются
профилактические
мероприятия по дезинфекции придомовых территорий, лестничных площадок.
Особое внимание уделяется учреждениям образования. В школах и детских
садах действует пропускной режим, как
его называют «утренний фильтр», с обязательной термометрией и обработкой
рук антисептиками.
По торговым точкам ведутся рейды
по выявлению нарушений несоблюдения масочного режима и социальной
дистанции.
В сентябре началась вакцинация населения от гриппа. На сегодня работники
образовательной сферы и здравоохранения привиты на 90 %, дети – 50-60 %.
Все желающие привиться могут обратиться в участковую больницу и взять
у терапевта направление для проведения процедуры.
Стоит заметить, что медицинский
персонал, а именно врачи, ведущие амбулаторный приём, и работники скорой
помощи, еженедельно сдают экспресстесты на COVID-19, чтобы не допустить
заражения среди медиков и дальнейшего распространения среди жителей УстьКамчатского района.
Хочется напомнить, что в нашем районе, как и по всему региону, до 1 ноября
действуют ограничительные меры. Поэтому необходимо соблюдать дистанцию
в 1,5 метра друг от друга, масочный режим и использовать дезинфицирующие
средства, чтобы не допустить вспышки заболеваемости COVID–19 у нас
в районе!
Ольга Кучеренко

TV–ПРОГРАММА
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Световой день
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Стоит напомнить, что четыре года
назад спортивный комплекс «Водник»
признали аварийным, а год назад,
в связи с чередой землетрясений, его
закрыли из-за обнаруженных нарушений
в конструкции здания.
«В связи с тем, что «Водник» в спортивной школе закрыли, было принято
решение о строительстве новой хоккейной коробки, – говорит заместитель
главы районной администрации Юрий
Хопрячков. Благодаря обещанию губернатора Камчатского края Владимиру
Солодову в нашем посёлке скоро появится площадка для проведения летних и зимних игр. Работы по укладке
асфальтобетонного покрытия уже закончены – уложено более тысячи квад-

ратных метров. Останется нанести
разметку и установить коробку».
«Сроки окончания установки коробки – ориентировочно до 20 ноября,
– поясняет директор Усть-Камчатской
ДЮСШ Дмитрий Примаков. – На ней мы
планируем в зимнее время проводить
хоккей, в летнее – игровые виды спорта: волейбол, баскетбол».
Так как хоккейная площадка будет использоваться в зимний период, возникла
необходимость в оборудовании тёплого
помещения, где можно будет переодеться и оставить одежду. Передвижной контейнер уже установлен, в нём ведутся
внутренние отделочные работы.
Для проведения летних игровых видов спорта приобретено специальное

резиновое покрытие. Ориентировочно
его укладка запланирована на май 2021
года. Это зависит от того, насколько быстро сойдёт снег. Если погодные условия
позволят, то площадку для игр можно будет использовать уже в июне.
«Безусловно, для жителей УстьКамчатска, как взрослого населения,
так и детей, это большое подспорье
в плане проведения культурного досуга, – добавил Дмитрий Примаков. – Она
у нас первая такая в Усть-Камчатском
районе. Как показывает опыт с уличной
площадкой «Готов к труду и обороне»,
хоккейная будет, думаю, не менее востребована. Тем более, мы планируем
организовать здесь прокат коньков».
Проделана достаточно большая работа. Чтобы уложиться в установленные
сроки, строительство велось и днём, и
ночью. В скором времени по всему периметру ледовой площадки появится
освещение.
Когда закончатся все работы, жители
Усть-Камчатска смогут по достоинству
оценить все возможности её использования. Зимой – поиграть в хоккей или
покататься на коньках, взятых там же на
прокат, а летом – попробовать свои силы
в волейболе, баскетболе или футболе.
Соб. инф.
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Новости Усть-Камчатского района
Интерактивное
оборудование школам

Установят пандусы
для инвалидов

Четыре образовательных учреждения Усть-Камчатского района
получили новое оснащение для развития
материально-технической
базы.
Федеральный проект «Цифровая
образовательная среда» (ЦОС) национального проекта «Образование» активно внедряется в образовательных организациях. Благодаря этому развивается
материально-техническая база, информационно-телекоммуникационная и технологическая инфраструктуры, создаются административно-управленческие и
организационно-технические условия.
В рамках реализации данного проекта освоено около 6,5 миллиона рублей
для приобретения интерактивного оборудования. Средства выделены сразу из
трёх бюджетов: федерального, краевого
и районного.

В конце
августа в УстьКамчатске начались работы по капитальному ремонту домов №№ 18
и 27 по улице 60 лет Октября.

Выбор учреждений, попадающих под
программу, был сделан после анализа
поданных ими заявок на федеральном
уровне. Всего выбрано четыре организации нашего района, осуществляющих
образовательный процесс: СШ №№ 2, 5,
6 и вечерняя СШ № 2.
Каждая из школ получила ноутбуки
для управленческого персонала, педагогов и мобильного класса, а также интерактивный комплекс с вычислительным
блоком и многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир).

«Служу России…»
В Усть-Камчатском районе во
время проведения призывной кампании «Осень-2020» для прохождения
службы в вооружённых силах будет
призвано около 10 новобранцев.
Денежные средства на проведение
строительных работ выделены из Фонда капитального ремонта Камчатского
края. До конца января 2021 года будут
сделаны: утепление и обшивка фасадов металлопрофилем, отмостка возле
обоих домов для защиты фундамента от
атмосферных осадков, облицовка окон и
дверей, ремонт козырька, входных дверей и ступеней.
Кроме того, возле каждого подъезда
установят на входе перила и пандусы
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ремонтные работы проводит ООО
«Совремстрой».

Почти 10 000 тонн
Именно столько лосося конфисковали у браконьеров правоохранители: профилактическая операция
«Путина-2020» продолжается.

На хлебопечь
2 октября состоялось заседание комиссии по предоставлению
финансовой поддержки на развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Усть-Камчатском районе.

Как сообщили в Усть-Камчатском
отделе полиции, всего с начала её действия в этом году зарегистрировано 29
материалов проверок и возбуждено 23
уголовных дела.
Что касается конфискованной продукции, то за пять месяцев у браконьеров Усть-Камчатского района в рамках
проведения регулярных рейдовых мероприятий по выявлению незаконной
добычи биоресурсов изъято 9705 килограммов рыбы лососёвых видов и 159
килограммов её икры. Помимо этого, нарушители остались без 10 лодок, 7 рульмоторов, 3 транспортных средств, а также 24 сетей общей длиной 2783 метра.

Помочь природе

По результатам конкурсного отбора
и рассмотрения документов сельскохозяйственных товаропроизводителей
индивидуальному
предпринимателю
Виктору Стряпченко, обеспечивающему
население райцентра хлебом и хлебобулочными изделиями, решено предоставить субсидию в размере чуть более
900 000 рублей. Данные денежные средства будут направлены на приобретение
спецоборудования и инвентаря, они предоставлены за счёт бюджета Усть-Камчатского района, а также Камчатского
края.
Напомним, субсидия предоставляется в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Усть-Камчатском районе».

Работа по очистке береговой полосы
рек – очень важное мероприятие в сфере сохранения экологии. Бытовой и наносной мусор, попадая в воду, причиняет значительный ущерб здоровью людей
и экосистеме водоёма.
Участвуя в экологическом движении, члены МОО Камчатского края
«Козыревское общество пенсионеров»
призывают всех односельчан бережно
относиться к природным ресурсам, выбрасывать мусор только в установленные места.
Вместе мы сможем помочь природе сохранить свою чистоту для наших
потомков!

8 октября члены местной общественной организации «Козыревское
общество пенсионеров» провели
субботник по очистке части берега
реки Камчатки.
Избавились от мусора: как наносного, так и брошенного на берегу самими
жителями поселения. Работа была нелёгкой, но участники акции справились
с поставленной задачей. Теперь выход
из посёлка на берег реки Камчатки стал
чистым.

Мероприятия начались 1 октября и
продлятся до 31 декабря. Юноши 19932002 годов рождения уже прошли предварительное медицинское обследование
в Усть-Камчатске, Ключах и Козыревске.
Некоторые получили отсрочку в связи
с учёбой, другие – по состоянию здоровья направлены на более тщательное
обследование в городские учреждения
здравоохранения.
Новобранцы будут проходить службу
в сухопутных, военно-космических войсках и военно-морском флоте Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв.
В нашем регионе преимущественно остаются граждане из категории «сирота»
либо имеющие только одного родителя.
Отправка усть-камчатских призывников
намечена на вторую половину ноября
– первую половину декабря.
Учитывая складывающуюся сложную эпидемиологическую ситуацию,
мероприятия, связанные с призывом
граждан на военную службу, проводятся
с соблюдением всех мер безопасности,
чтобы исключить проникновение коронавирусной инфекции в вооружённые
силы. Военные комиссариаты обеспечены достаточным количеством средств
индивидуальной защиты, дезинфицирующими растворами и антисептиками.
Кроме того, уже на сборных пунктах
солдаты-срочники все без исключения
пройдут экспресс-тесты на наличие коронавирусной инфекции.
Чтобы исключить контакты призывников с посторонними из Усть-Камчатского района, их отправят отдельным
автобусом в сборные пункты, а уже после распределения по роду войск – отдельными авиарейсами к месту несения
воинской службы.

Пять золотых!
17-18 октября в Петропавловске-Камчатском состоялась краевая спартакиада молодёжи по кикбоксингу. Честь нашего района отстаивали воспитанники Ключевской
ДЮСШ.
На ринге в СШОР единоборств за
главные трофеи турнира сразились более 100 спортсменов из образовательных учреждений и спортивных клубов
краевого центра, Елизовского и УстьКамчатского районов: КамчатГТУ, педагогический колледж, колледж технологий и сервиса, кооперативный техникум, морской энергетический техникум,

промышленный техникум, а также СК
«Федерация кикбоксинга» и «Ратибор»,
центры физической культуры и спорта Елизова и посёлка Ключи, гимназия
№ 39, СОШ № 28, ДЮСШ № 3 и № 5.
Спортсмены разыграли 14 комплектов
наград в двух дисциплинах: лайт-контакт и фулл-контакт с лоу-киком.
В зрелищных и непростых схватках наши юные спортсмены смогли
успешно выступить и пополнить копилки серьёзными наградами. Итак, итоги
соревнований!
Стратичук Дарья, Ветёлкина София,
Нимаев Владислав, Терских Владимир
и Эргешов Рамазан – золотые медали!
Ткачёв Роман – серебряная, Бузлуков
Герман, Мисник Арсений и Мерц Максим
– бронзовые.
- Всех поздравляю, молодцы! За
организацию поездки на спартакиаду
выражаем огромную благодарность
директору Ключевской ДЮСШ А. Н. Медянову, главе администрации п. Ключи
М. В. Бусаргину и командованию в/ч
25522, - признателен тренер ребят Темир
Эргешов.
В командном зачёте победителями
краевой спартакиады молодёжи стали
студенты Камчатского педагогического
колледжа, второе место у коллектива
КамчатГТУ, а замкнули призовую тройку представители промышленного техникума. Лучшие и отличившиеся в матчах кикбоксеры получили специальные
призы, такие как «За самый зрелищный
бой» и «За волю к победе». Следующие
соревнования в рамках спартакиады молодёжи Камчатки пройдут в ноябре. Студенты будут состязаться в волейболе,
самбо и дзюдо.

Поощрения от
олимпийских
чемпионов!
Работники
Усть-Камчатской
детско-юношеской спортивной школы удостоены наград.

От Российского союза спортсменов
за высокие спортивные достижения, активное участие в пропаганде здорового
образа жизни, высокую гражданскую позицию при проведении спортивно-массовых мероприятии, а также в связи с реализацией мероприятии Всероссийской
благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и
детскому спорту России» получили грамоты тренеры-преподаватели ДЮСШ и
тренеры-общественники: Дмитрий Примаков, Александр Кеер, Вячеслав Шарафеев, Татьяна Воронова, Владимир
Попков, Ксения Овчатова, Ольга Баянова, Александр Пашин, Николай Куликов,
Василий и Надежда Пушкарёвы.
Такими же грамотами были отмечены большинство учащихся спортшколы.
Соб. корр.
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Новый автобус для ключевских школьников

Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå áåñïëàòíûì ïðîåçäîì ê ìåñòó ó÷¸áû îáåñïå÷åíû âñå ó÷àùèåñÿ ñðåäíèõ
øêîë, à ñ íîÿáðÿ, êàê ñîîáùèëè â ðàéîííîì Óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ, ó íèõ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü
ïåðåäâèãàòüñÿ íà ìóíèöèïàëüíîì òðàíñïîðòå ïî ñíèæåííîé öåíå.

Усть-Камчатскую среднюю школу
№ 2 посещают дети не только из микрорайона Погодного. Среди них есть
и те, которые проживают в нескольких
километрах от неё – селе Крутоберёгово и посёлке Новом. Именно для этих
учащихся с октября 2013 года организована доставка в учебное заведение и
обратно школьными автобусами, то есть
бесплатно.
В новом учебном году из-за вспышки
коронавирусной инфекции для каждого класса разработано индивидуальное
расписание занятий. Соответственно,
уроки начинаются и заканчиваются
в разное время. В связи с этим автобусы
совершают по шесть рейсов с утра и по

окончании учёбы. За каждым закреплён
сотрудник школы, который несёт ответственность за доставку детей, а также
контролирует их количество согласно
утверждённому списку. Каждый из учащихся знает своё время отправления.
Четверых школьников из села Крутоберёгово забирают, а после занятий
доставляют на остановку «Дебаркадер»
возле переправы в п. Новом. Хотелось
бы отметить, что родители в учебные
дни доставляют учеников до переправы со стороны села и там же встречают
после уроков. А на пароме учащихся
всегда сопровождает работник образовательного учреждения.

Кроме бесплатного проезда, у каждого из учащихся школы в возрасте до 18
лет с ноября появится возможность приобрести льготный проездной билет. Ведь
многие из детей посещают различные
кружки, спортивные секции, получают
дополнительное образование, и в связи
с этим у них возникает необходимость
в передвижении на муниципальном
транспорте. Льготный билет даёт право
на проезд по сниженной цене в сельском
поселении, где был выдан. По цене 300
рублей его можно будет приобрести у автоперевозчика согласно поданным образовательными учреждениями спискам.
В посёлке Ключи ситуация немного
другая. Там уже много лет существует
проблема с доставкой детей до образовательного учреждения и обратно. Но
в начале октября этот вопрос был решён.

«Учащиеся теперь добираются
в школу на муниципальном транспорте
бесплатно, – говорит советник районного Управления образования Светлана Ткаченко. – По истечении месяца
автоперевозчику все затраты будут
компенсированы из районного бюджета. Это временная мера, так как
в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие
образования в Камчатском крае» предусмотрено приобретение автобуса.
Документы в настоящий момент проходят правовую оценку,покупка и доставка нового автобуса для ключевских
школьников запланирована до конца
2020 года».
Соб. инф.

ÇÅÌËßÊÈ
Î÷åíü âàæíî – âêëàäûâàòü äóøó
20 îêòÿáðÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, ÷üÿ ðàáîòà ñâÿçàíà ñ êóëèíàðèåé.

Е. Б. Подгузова

Профессия повара была востребована во все времена. Эти люди из самого
простого набора продуктов могут приготовить кулинарный шедевр, тем самым доставить радость и наслаждение
людям.
Существует распространённое мнение, что лучшие повара – это мужчины.
Но все эти утверждения не мешают и
тем, и другим одинаково добиваться
больших успехов в этой профессии и
быть оценёнными по достоинству. Главное – любить своё поварское дело,
не рассматривать его как «просто рабо-

ту», не бояться экспериментировать и
включать воображение при приготовлении блюд, что и делает Елена Подгузова
– повар ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница».
Вот уже более трёх лет для стационарных больных она готовит вкусные
завтраки, обеды и ужины, печёт ароматные булочки. Ежедневно ей нужно
накормить около 20 человек, иногда и
больше. Несмотря на то, что меню больничное, оно достаточно разнообразно.
В ежедневном рационе в обязательном
порядке присутствуют мясные блюда и

овощные салаты, каши. Частенько бывают запеканки, выпечка, омлет. У беременных и кормящих – другой рацион.
Чтобы вовремя подать свежий завтрак
своим подопечным, Елене Борисовне приходится начинать свой рабочий
день в шесть утра. Но это ей совсем не
в тягость, потому что она любит свою
профессию.
Родилась Е. Б. Подгузова в городе
Мариуполе, раньше он назывался Жданов. В 1970-х годах с трудоустройством
была проблема, поэтому многие оттуда
уезжали на заработки. Смена места жительства коснулась и её семьи.
«Когда мне было три года, мои родители переехали в Усть-Камчатск,
– вспоминает Елена Подгузова. – Папа
всю жизнь проработал строителем,
а мама простой разнорабочей. Меня
определили в детский сад «Ромашка». Затем окончила 10 классов школы
№ 3. В 1985 году поступила в Петропавловск-Камчатское кооперативное
училище на кулинара-кондитера. В
этом же учебном заведении освоилаи
другую специальность – повар-технолог. По окончании получила направление на работу в село Мильково. По
своей специальности трудилась на пищекомбинате, в детском саду «Светлячок», кафе «Таёжное».
В 1990-х годах многие организации
закрывались из-за кризиса, поэтому
Елене Борисовне пришлось вернуться в
Усть-Камчатск. Здесь она устроилась на
кислородную станцию в морской порт,
где в процессе работы освоила две профессии: наполнитель кислородных баллонов и аппаратчик кислородных установок. Одним словом, производила кислород. Надо сказать, что это нелёгкий и
опасный труд. После закрытия организации в 2012 году осталась без работы.
Почти после годового перерыва
в трудовой деятельности была принята
в ЗАО «Энергия» поваром. Четыре года

она готовила и пекла различные вкусности для сотрудников рыбного завода.
«Нашу профессию надо любить,
иначе в этом деле ничего не получится, – делится Елена Борисовна. – Чтобы блюда получались вкусными, надо
обязательно вкладывать душу. Дома
я готовлю с большим удовольствием и
частенько балую своих родных разными изысками».
Как и у многих, у Елены Подгузовой
есть любящая её семья: муж, двое прекрасных сыновей, невестки-рукодельницы и внуки, а в скором времени появятся на свет ещё двое. Супруг Вадим
Геннадьевич уже много лет трудится
в ООО «Устькамчатрыба». На вопрос,
как она познакомилась со своим мужем,
Елена Борисовна засмеялась и ответила: «Ещё в детском саду».
Профессия повара – это её призвание. Хочется поздравить Елену Борисовну, а в её лице всех кулинаров с профессиональным праздником и пожелать
всего самого наилучшего!
Ольга Кучеренко
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

26 октября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.50 Т/с “Литейный”
(16+)
10.40, 11.25, 12.05 Х/ф “Одиночка”, 1, 2 серии
(16+)
13.10, 14.10, 15.25, 15.35, 16.35, 17.25, 18.25
Т/с “Консультант” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент - 2” (16+)
21.20, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 06.00, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК
27 октября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 12.20, 13.15,
14.10 Т/с “Лютый” (16+)
15.25, 16.25, 17.20, 18.25 Т/с “Консультант”
(16+)
19.45, 20.30 Т/с “Последний мент - 2” (16+)
21.20, 22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 06.05, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА
28 октября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.10, 09.05, 10.00 Т/с “Литейный”
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40, 16.35,
17.30, 18.30 Т/с “Опера. Хроники убойного
отдела” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент - 2” (16+)
21.20, 22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 06.05, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ
29 октября

21.20, 22.00, 22.40, 23.35, 00.20, 02.30 Т/с
“След” (16+)
01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 06.05, 06.35
Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
30 октября
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.15, 09.10, 10.00, 11.25, 12.20, 13.15,
14.20, 15.25, 15.50, 16.45, 17.40, 18.40 Т/с
“Опера. Хроники убойного отдела” (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Последний мент - 2” (16+)
21.25, 22.25, 23.10, 00.05, 00.55, 02.45 Т/с
“След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.05, 04.40, 05.05, 05.35, 06.05, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
31 октября
07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.45, 09.15, 09.40,
10.20 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.30 Т/с “Свои” (16+)
15.20, 16.05, 17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15,
21.00, 21.55, 22.40, 23.35, 00.20, 01.10 Т/с
“След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10, 06.55 Т/с
“Литейный” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ноября
07.00, 07.40, 08.25, 09.10, 10.05, 11.00 Т/с
“Литейный” (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.40, 01.55, 02.45, 03.35,
04.20 Т/с “Бирюк” (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия

15.35, 16.35, 17.40, 18.40, 19.45, 20.50, 21.50,

07.35, 08.30, 09.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.20,

22.50, 23.55, 00.55 Т/с “Консультант. Лихие

15.25, 15.40, 16.40, 17.40, 18.30 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела” (16+)

времена” (16+)

10.35 День ангела (0+)

05.05, 05.40, 06.20 Т/с “Последний мент - 2”

19.45, 20.35 Т/с “Последний мент - 2” (16+)

(16+)

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ:
за нарушение порядка организации
и проведения массовых мероприятий
предусмотрена административная
ответственность
Федеральный закон от 19.06.2004
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» регулирует правила организации
и проведения публичных мероприятий
общественно-политического и религиозного характера.
Закон обязывает организаторов публичных мероприятий уведомлять орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления о планируемом событии. Данная норма призвана обеспечить
безопасность и правопорядок во время
проведения мероприятия.
Уведомление о проведении митинга,
демонстрации, шествия подаётся орга-

низатором в письменной форме в срок
не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня
проведения публичного мероприятия.
В случае проведения пикетирования
группой лиц уведомление может подаваться в срок не позднее трёх дней
до дня проведения.
Примечательно, что организатором публичного мероприятия не может
быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления против общественной,
государственной безопасности и общественного порядка, а также гражданин,
который два и более раза в течение одного года со дня окончания исполнения
постановления о назначении админист-

Усть-Камчатский
с 26 октября
по 1 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК
26
октября
07.05, 09.45, 15.05, 21.05, 23.50 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Верона”.
10.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Португалии (0+)
12.30 10 историй о спорте (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Франции. “Лион” - “Монако” (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.30, 01.50, 04.00, 06.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. (16+)
19.15 Здесь начинается спорт. Камп Ноу (12+)
19.45 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
20.40 Специальный репортаж: “Краснодар” - “Спартак”. Live” (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Испании. “Барселона” - “Реал” (Мадрид). 1-й
тайм (0+)
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. “Барселона” - “Реал” (Мадрид). 2-й
тайм (0+)
00.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
01.55 Мини-футбол. “Париматч - Суперлига”. “Тюмень” - “Газпром-Югра”
(Югорск). Прямая трансляция
04.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - “Авангард” (Омск). Прямая
трансляция

ВТОРНИК
27
октября
07.05 Тотальный футбол
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - “Рома”. Прямая трансляция
09.40, 15.05, 21.05, 00.10 Все на Матч!
10.30 Д/ф “О спорт, ты - мир!” (12+)
13.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - “Подравка”
(Хорватия) (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.05, 01.50, 04.00 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Мэттью
Хаттона. Бой за титул чемпиона WBC в первом среднем весе (16+)
19.15, 01.20 Правила игры (12+)
19.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.45 Капитаны (12+)
22.15 Ген победы (12+)
22.50 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси против Рори
Макдональда. Андрей Корешков против Дугласа Лимы (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Турция. Прямая трансляция
04.05 Все на футбол!
05.10 Футбол. Лига чемпионов. “Локомотив” (Россия) - “Бавария”
(Германия). Прямая трансляция

СРЕДА

28
октября
07.55 Футбол. Лига чемпионов. “Боруссия” (Менхенгладбах,
Германия) - “Реал” (Испания). Прямая трансляция
10.00, 15.05, 21.05, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.00 Место силы. Олимпийский (12+)
13.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. (0+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.35, 02.00, 04.00 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Оскар Де Ла Хойя против Флойда
Мэйвезера. Бой за титул чемпиона WBC в первом среднем (16+)
19.10 Здесь начинается спорт. Маракана (12+)
19.40, 02.40 Специальный репортаж: “Локомотив” - “Бавария”. Live”
(12+)
20.00, 03.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.35 Футбол. Лига чемпионов. “Локомотив” (Россия) - “Бавария”
(Германия). 1-й тайм (0+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. “Локомотив” (Россия) - “Бавария”
(Германия). 2-й тайм (0+)
23.40 Волейбол. Чемпионат России “Суперлига Париматч”.
Мужчины. “Кузбасс” (Кемерово) - “Факел” (Новый Уренгой). Прямая
трансляция
01.40 Д/ф “Эрвен. Несносный волшебник” (12+)
04.05 Все на футбол!
05.10 Футбол. Лига чемпионов. “Краснодар” (Россия) - “Челси”
(Англия). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ
29
октября
07.55 Футбол. Лига чемпионов. “Боруссия” (Дортмунд, Германия)
- “Зенит” (Россия). Прямая трансляция
10.00, 15.05, 21.05, 23.50 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.00 Место силы. Лужники (12+)
13.30 Утомлённые славой. Владимир Быстров (12+)
14.00 Д/ф “Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд”
(16+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 01.35, 04.00 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Флойд Мэйвезер против Хуана
Мануэля Маркеса (16+)
19.10 Большой хоккей (12+)

ративного наказания привлекался к административной ответственности за нарушения при проведении массовых мероприятий. Организатор публичного мероприятия несёт гражданско-правовую
ответственность за вред, причинённый
участниками публичного мероприятия.
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
при проведении собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятельности. Участникам
массовых акций запрещается иметь при
себе оружие, а также предметы, используемые в качестве оружия, взрывчатые
и легковоспламеняющиеся вещества.
Не разрешается иметь при себе и распивать алкогольную и спиртосодержащую
продукцию либо находиться в состоянии
опьянения. При проведении массовых
акций не допускается привлечение для
участия в них экстремистских организаций, использование их символики или

19.40, 02.40 Специальный репортаж: “Краснодар” - “Челси”.
Live” (12+)
20.00, 03.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. “Краснодар” (Россия) - “Челси”
(Англия). 1-й тайм (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. “Краснодар” (Россия) - “Челси”
(Англия). 2-й тайм (0+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. “Боруссия” (Дортмунд,
Германия) - “Зенит” (Россия). 1-й тайм (0+)
01.40 Футбол. Лига чемпионов. “Боруссия” (Дортмунд,
Германия) - “Зенит” (Россия). 2-й тайм (0+)
04.05 Все на футбол!
05.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - “Динамо” (Загреб,
Хорватия). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

30
октября
07.55 Футбол. Лига Европы.
10.00, 15.05, 21.05, 23.50, 04.25 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) “Валенсия” (Испания) (0+)
12.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы. Прямая трансляция
14.00 Д/ф “Спорт высоких технологий” (16+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.35, 04.20, 06.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против
Кермита Цитрона. Бой за титул чемпиона WBC в первом
среднем весе (16+)
19.10 Здесь начинается спорт. Энфилд (12+)
19.40, 01.10 Специальный репортаж: “ЦСКА - “Динамо” (Загреб).
Live” (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - “Динамо” (Загреб,
Хорватия). 1-й тайм (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - “Динамо” (Загреб,
Хорватия). 2-й тайм (0+)
00.40 Все на футбол! Афиша (12+)
01.30 Все на хоккей!
01.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Магнитогорск) - “Салават
Юлаев” (Уфа). Прямая трансляция
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) “Црвена Звезда” (Сербия). Прямая трансляция

СУББОТА

31
октября
07.05, 16.00, 21.05, 02.10 Все на Матч!
08.05 Точная ставка (16+)
08.25 Профессиональный бокс.
10.30 Одержимые. Александр Шлеменко (12+)
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Панатинаикос” (Греция) (0+)
13.00 Место силы. ЦСКА (12+)
13.30 Утомлённые славой. Денис Попов (12+)
14.00 Д/ф “Династия” (12+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы (16+)
18.10 Х/ф “Верные ходы” (16+)
20.00 Художественная гимнастика. Международный турнир (0+)
20.30 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00, 22.50, 02.05 Новости
21.45 Профессиональный бокс. Флойд Мэйвезер против Рикки
Хаттона. Бой за титул чемпиона WBC в полусреднем весе (16+)
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Рубин”
(Казань) - “Арсенал” (Тула). Прямая трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация.
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетик” - “Севилья”. Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Парма”. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1
ноября

07.00, 20.30 Новости
07.10, 10.00, 16.00, 20.35 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Алавес” - “Барселона”.
Прямая трансляция
11.00 Х/ф “Верные ходы” (16+)
12.45 Не о боях. Мурат Гассиев (16+)
13.00, 15.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против
Лео Санта Круса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция
18.00 Х/ф “Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее” (6+)
20.00 Специальный репортаж: “Селфи нашего спорта” (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция
23.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Прямая
трансляция
01.55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия - Россия. Прямая
трансляция
03.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Тамбов”
- “Динамо” (Москва). Прямая трансляция
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым

атрибутики, а также распространение
экстремистских материалов.
Статьёй 20.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях «Нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»
предусмотрена ответственность за нарушение законодательства о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетировании.
Данные дела рассматривают судьи
районных судов. Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения при проведении
публичных акций составляет один год.
Усть-Камчатский МО МВД России
призывает граждан ответственно подходить к решению вопроса об участии
в подобных мероприятиях.
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России
П. Тыщенко

«ОФИЦИАЛЬНО»
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды на земельный участок с кадастровым номером
41:09:0010101:458
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.4.1, 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 № 589 от 20.10.2020 «О
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 41:09:0010101:458».
Форма аукциона: открытый по составу участников.
Дата, время и место проведения аукциона: 26 ноября 2020 года в 11-00
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, (участок расположен в районе 3 км автодороги Усть-Камчатск - Ключи).
Кадастровый номер: 41:09:0010101:458.
Площадь земельного участка: 1366 кв. м.
Земельный участок находится в государственной собственности.
Категория земли: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.
Разрешённое использование: причалы для маломерных судов.
Целевое назначение: размещение маломерных судов.
Срок
аренды
земельного
участка:
10
лет
(десять
лет)
(Приложение №4).
Ограничения прав: земельный участок имеет следующие ограничения по использованию:
- полностью расположен в границах водоохранной зоны реки
Камчатка;
- полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории: приаэродромная территория для гражданского аэродрома
«Усть-Камчатск» с реестровыми номерами: 41:09-6.598 от 03.08.2020 (третья
подзона), 41:09-6.593 от 21.07.2020 (пятая подзона), 41:09-6.595 от 21.07.2020
(шестая подзона);
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения:
- сети электроснабжения с уровнем напряжения 0,22/0,38/6/10 кВ отсутствуют.
АО «ЮЭСК» запланировано в 2020 году строительство ВЛЗ-6 кВ в районе 3-4
км автодороги Усть-Камчатск – Ключи.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
50837,88 руб. (пятьдесят тысяч восемьсот тридцать семь руб. 88 коп.) в год.
Шаг аукциона: 1525,14 руб. (одна тысяча пятьсот двадцать пять руб. 14
коп.).
Размер задатка: 10167,58 руб. (десять тысяч сто шестьдесят семь руб. 58
коп.).
Порядок приёма заявок на участие в аукционе:
Форма заявки: заявка на участие в аукционе подаётся организатору аукциона по установленной форме согласно приложению № 2 к 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 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 21 октября 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 ноября 2020 года до 13-00.
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в извещении о проведении аукциона срок документы.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток для участия в аукционе
перечисляется по следующим реквизитам: УФК по Камчатскому краю (Управление имущественных и земельных отношений УКМР л/счет 05383008810) ИНН

УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ
УЧАСТОК ГИМС
РЕКОМЕНДУЕТ:
Во избежание трагических последствий на воде обращаемся к гражданам, имеющим маломерные суда, не выходить на воду после закрытия навигации.
В целях предупреждения происшествий и недопущения
гибели людей на водных объектах инспекторы Усть-Камчатского инспекторского участка ГИМС на протяжении всего осенне-зимнего периода будут осуществлять мониторинг
водных объектов, не допускать выхода на водные объекты
маломерных судов в период закрытия навигации.
Рекомендуем заблаговременно позаботиться о том, где
будет храниться маломерное судно зимой. Плавсредства
должны храниться в специально отведённом для этого
месте или помещении. При отсутствии помещения разрешается хранение маломерных судов на открытом воздухе
под навесом или накрытых брезентом.
Хранение на берегу маломерных судов, заправленных ГСМ и водой, запрещается.
Подвесные лодочные моторы, оборудование, предметы снабжения с маломерного судна снимаются и после
проведения инвентаризации и ремонта консервируются
в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.
Для длительного хранения подвесного лодочного
мотора (ПЛМ) консервация производится следующим
образом:
1. Поставить ПЛМ в рабочее положение.
2. Снять электропровода со свечей.
3. Отсоединить шланг подачи топлива от ПЛМ.
4. Слить топливо из бака и из карбюратора. Промыть
бак чистым бензином.
5. Слить воду из системы охлаждения.

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»

4109001225, КПП 410901001, ОКТМО 30619000, р/счет 40302810530023000056,
Отделение Петропавловск-Камчатский г. Петропавловск-Камчатский, БИК
043002001, назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка лот №1.
Задаток для признания заявителя участником аукциона должен поступить
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Внесение задатка
третьими лицами не допускается.
Срок рассмотрения заявок: рассмотрение заявок состоится 23 ноября 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 УстьКамчатского муниципального района по адресу: 684415, Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24. тел. 8 (415-34) 2-0705 доп. 253 250; 3 этаж, каб. 4.1 (режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до
18.00; пятница с 09.00 до 13.00; обед с 13.00 до 14.00) с момента официального
опубликования настоящего Извещения до даты окончания срока подачи заявок.
Извещение
о предоставлении земельного участка для ведения садоводства
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
всобственностьземельного участка в кадастровом квартале 41:09:0010101 площадью 2000 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Усть-Камчатский район, 4 км автодороги Усть-Камчатск-Ключи для
ведения садоводства.
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 администрации Усть-Камчатского муниципального района http://ust-kam.ru, вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного
земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка подаются лично или направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.УстьКамчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24, администрация Усть-Камчатского муниципального района.
Дата окончания приема заявлений: 20 ноября 2020 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка заинтересованные граждане могут обратиться в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу:
- Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24, 3 этаж, кабинет 4.1, режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до
18.00, обед с 13.00 до 14.00; пятница с 09.00 до 13.00.
Телефон для консультации: 8 (41534) 2-07-05 доб. (253).
Извещение
о предоставлении земельного участка для ведения садоводства
Руководствуясь статьёй 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьёй 39.18.
Земельного кодекса Российской Федерации, администрация Усть-Камчатского
муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду
сроком на 49 лет земельного участка в кадастровом квартале 41:09:0010114 для
ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «УстьКамчатский вестник» и размещения на официальном сайте администрации УстьКамчатского муниципального района http://www.ust-kam.ru., вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного
земельного участка.
Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи
на бумажном носителе в администрацию Усть-Камчатского муниципального района по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60
лет Октября, дом 24.
Дата окончания приема заявлений: 21 ноября 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
казенное учреждение, 3-ий этаж, кабинет № 16.3в 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 416
кв. метров. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Усть-Камчатск.

6. Протереть наружную поверхность ПЛМ насухо, а
затем масляной тряпкой.
7. Снять гребной винт.
8. Слить смазку из редуктора и промыть редуктор промывочным маслом.
9. Заполнить редуктор винта свежей смазкой, покрыть
вал гребного винта тонким слоем смазки, поставить на
место гребной винт.
10. Смазать шестерни передачи механизма блокировки зажигания густой консистентной смазкой.
11. Вывернуть свечи зажигания и установить ПЛМ
свечными отверстиями вверх.
12. Законсервированный ПЛМ хранить в сухом помещении.
Перед зимней «консервацией» резиновой лодки
её необходимо:
1.Тщательно очистить от песка, грязи, рыбьей чешуи,
водорослей и пр.
2. Мягкой тряпкой вычищать углы, между дном и бортами лодки.
3. Просушить лодку.
4. Лодку положить на сухую ровную поверхность и
спустить.
5. Складывать лодку, стараясь не трамбовать её, чтобы не было резких перегибов.
6. Хранить лодку желательно при температуре 15-20
градусов, но ни в коем случае нельзя оставлять её в неотапливаемом помещении.
7. Два-три раза в течении зимы рекомендуется разложить и снова собрать лодку. При этом перегибы должны располагаться в других местах, поскольку в линиях
складок, особенно старой резины, чаще всего образуются
микротрещины.
Проделывая эти несложные процедуры, вы
значительно увеличиваете сохранность и срок
службы своего водного транспорта!

Свинина
по-барски

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ОБЪЯВЛЕНИЕ
06.02.2020 года были внесены изменения в Федеральный закон от 30.04.1999
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ) в части учёта лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации (далее
– малочисленные народы).
В целях конкретизации положений статьи 7.1. Федерального закона от 30.04.1999
№ 82-ФЗ об учёте лиц, относящихся к малочисленным народам, официально опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020
№ 1520 «Об утверждении Правил ведения списка лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, предоставления содержащихся
в нём сведений, а также осуществляемого в связи с его ведением межведомственного взаимодействия» (далее – постановление Правительства Российской Федерации
№ 1520, правила).
Постановление Правительства Российской Федерации № 1520 размещено на
официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kamgov.ru)
в разделе «Исполнительная власть», на странице Агентства по внутренней политике Камчатского края («Текущая деятельность» - «Информация для малочисленных
народов»).
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации № 1520 ведение Федеральным агентством по
делам национальностей списка лиц, относящихся к малочисленным народам, будет
осуществляться с 07.02.2022 в электронной форме с использованием государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
в целях предоставления государственных услуг.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В период с 9 по 15 ноября 2020 года в г. Мурманске запланировано проведение
форума молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации «Российский Север» (далее - форум, коренные малочисленные народы), посвящённого предстоящему в 2021-2023 годах председательству России в Арктическом совете.
Форум является межнациональной образовательной и коммуникационной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с решением проблем коренных малочисленных народов, а также развитием Арктических территорий России.
Организатором форума выступает Федеральное агентство по делам молодёжи
и Правительство Мурманской области.
В рамках мероприятия будет организован всероссийский конкурс молодёжных
проектов. Участники получат возможность представить свои тематические проекты
и претендовать на грант в размере до 1 500 000 рублей.
К участию в мероприятии допускаются граждане в возрасте от 18 до 30 лет, приоритет при отборе участников отдаётся представителям коренных малочисленных
народов.
Финансирование мероприятий, связанных с проживанием, питанием и доставкой участников от г. Москвы до г. Мурманска и обратно, осуществляется за счёт организаторов.
Для прохождения отбора на форум претендентам необходимо в срок до 15 октября 2020 года подать соответствующую заявку через личный кабинет пользователя
в
автоматизированной
информационной
системе
«Молодёжь
России»
(myrosmol,ru).

Вниманию граждан!
28 октября 2020 года руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю проведёт личный приём граждан в п. Ключи и п. Усть-Камчатск по вопросам,
относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.
Приём осуществляется строго по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8-415-34-2-04 75,
8-4152-22-02-27.
Уважаемые предприниматели!
Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства предоставляет льготные микрозаймы в сумме до 3 млн рублей на срок до 2 лет на следующие цели:
- оплата арендных и коммунальных платежей;
- приобретение материала и товара;
- приобретение и ремонт основных средств.
В рамках национального проекта были выделены дополнительные средства
для предоставления микрозаймов в период режима повышенной готовности в связи
с распространением COVID-19. Ставка по микрозаймам, предоставляемым за счёт
дополнительно выделенных средств, снижена до размера ключевой ставки банка
России и на 14.10.2020г. составляет 4,25% годовых. Для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере туризма, действует кредитный продукт со ставкой 1%
годовых в течение первого года, далее ключевая ставка Банка России.
Контакты:
Сайт: kamfond.ru
E-mail: info@kamfond.ru
Телефоны: 8(4152) 215-030, 215-035
Адрес: Центр «Мой бизнес», г. Петропавловск-Камчатский, БЦ Атом, 1 этаж,
кабинет 104.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87

Услуги репетитора по английскому языку для детей. Баратынская Ирина Глебовна.
Тел.: 8-924-791-52-71.
Продам бруснику, 10 литров. Ягода чистая, спелая. Тел.: 8-914-625-70-83.
Продам бруснику. Тел.: 8-909-880-21-99.
Продам бруснику, 10 литров, чистая, сухая. 4000 рублей. Тел.: 8-914-625-70-83.
Продаётся ружьё. Тел.: 8-962-282-65-69.
Сдаётся 3-х комнатная квартира по ул. 60 лет Октября, д. 16, кв. 7 на длительный
срок. Для проживания имеется всё необходимое. Тел.: 8-962-215-89-33.

Местная общественная организация «Усть-Камчатское общество пенсионеров»
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с уходом из жизни
СТЕПАНОВОЙ ТАМАРЫ НИКОЛАЕВНЫ, не дожившей до юбилея несколько дней.

Ингредиенты:
мясо (свинина, можно куриную грудку)
– 500 г, огурец соленый – 1 шт., орехи
грецкие (измельчённые ядра) – 2 ст. л.,
зелень (петрушка, укроп) – 1 пуч., чеснок
– 2 зуб., майонез (можно наполовину
со сметаной) – 3 ст. л.

Рецепт приготовления:
Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì
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Мясо порезать порционными кусками. Отбить молотком,
посолить, поперчить. Обжарить с двух сторон до полуготовности. Приготовим соус: мелко порезать зелень, огурец, добавить чеснок, орехи. Добавить майонез (или можно сметану), чтобы получилась густая масса. Мясо выложить в форму,
сверху толстым слоем выложить соус и поставить в духовку
при температуре 220 градусов минут на 20-30.
Приятного аппетита!

o%дC,“/"=L2е“ь …= …=“ " &h…“2=г!=ме[!
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».

b=“ ›д‘2 м…%г% ,…2е!е“…%L , …%"%L
,…-%!м=ц,,!
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Кстати, есть идея пассивного дохода: бренд COVID пока никто не
запатентовал.
***
Открылась горячая линия по вопросам отопления. Теперь каждый
может позвонить и узнать, почему
линия горячая, а батарея в квартире нет.
***
Первая волна пандемии: врачи
пытаются убедить людей, что ковид
существует.
Вторая волна: люди пытаются
убедить врачей, что существуют и
другие болезни.
***
- Где вы заработали свой первый
миллион?
- На Крайнем Севере: загрузил
полный самолет снега и продал его
в одну африканскую страну.
- Продали снег?
- Почему снег? Самолет.
***
“Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок”.
Это была правильная превентивная мера – иначе через неделюдругую владелец завода купил бы
Москву.

***
- Дорогой, а если бы я ушла к другому в обмен на миллион долларов,
ты бы согласился?
- Ну, если можно платить в рассрочку, то да, конечно!
***
– Поздравляю, ваша жена беременна.
– Вы серьёзно? Этого просто не
может быть, я был осторожным.
– Знаете, это как на дороге. Вы
осторожны, другие – нет.
***
Самая большая издёвка 2020-го это то, что весь год стоит потрясающая погода.
***
- Говорит, у него фирма на 100
000 работников.
- Да пасека у него. Пчёл держит.
***
80 % женщин любят мужчин с кубиками на прессе.
80 % мужчин с кубиками на прессе не любят женщин.
***
Как бы долго ты ни упивался властью, похмелье, оно все равно рано
или поздно наступает…
***
Приходит мужик домой. Чувствует что-то странное. Заходит в ванну,
а там теща лежит вся в пене и синяя
от холода. И пена кругом.

- Мама, вы чего?
- “Фэйри” растворяет жир даже в
холодной воде!
***
Жена поздравила с днём рождения, пожелала счастья в личной и
семейной жизни. Теперь вот гадаю:
то ли оговорилась, то ли что-то пронюхала?
***
- Павлик, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
- Я хочу стать человеком, который мог бы покупать жене бриллианты и дорогие шубы, водить ее в
самые дорогие рестораны и купить
ей «Феррари» последней модели.
- Молодец, Павлик, садись. А ты,
Вова, кем хочешь стать?
- Раньше я хотел стать космонавтом, но теперь я хочу стать женой
Павлика.
***
Неумелый муж называл жену
“Моя Полочка”, потому что был уверен, что когда-нибудь её прибьёт.
***
Стало известно, что сразу после
врачей прививать от ковида будут
ипотечников.
***
Родители девушки по имени Эра
задали ее жениху вопрос, который
поставил его в тупик: “Был ли у вас
кто-нибудь до нашей Эры?”

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

По горизонтали:
1. “Чучело” Земли. 6. На них хорошо кататься, но не отбрасывать. 10. Какая часть тела может получиться, если у походного сосуда убрать первую
букву? 12. Один из главных этапов в получении хорошего кофе. 13. Республика СССР. 14. Знак отмены диеза или бемоля. 15. Закусочная, где народ в
тюбетейках. 16. Место, где можно коня подковать. 17. Хлебобулочный панцирь. 20. “Орган зрения” картошки. 24. Свадебный златоуст. 27. Помещение для
содержания мелкого рогатого скота. 28. Модный стилист по имени Сергей. 29. Тёплые чулки, которые оказались “не ваши”. 30. “Приманка” для сладкоежки.
31. Буква греческого алфавита. 34. Легендарный лётчик по имени Валерий. 38. Рождение кучи. 41. Диванчик в кабинете доктора. 42. Водительское
место ямщика. 43. Персонаж “Белого солнца пустыни”. 44. Заделывание дырок. 45. Печка в бане. 46. Пышная булочка. 47. Самое лучшее дерево для
ксилографии. 48. Сверхверхний этаж.
По вертикали:
2. Полянка возле Белого дома. 3. Родной город для Труффальдино. 4. Тот, кто мало каши ел. 5. Карточный оборотень. 6. Кобылка в шоколадных
тонах. 7. Спиралька на винтах. 8. Придирчивый поиск соринок в чужом глазу. 9. Древний передвижной зоопарк. 11. Рыбацкая артель. 18. “... выделки не
стоит” (посл.). 19. У мужчины она зависит от того, с кем он пьёт, а у женщины, от того, с кем она спит. 21. “Охота на блох”, требующая спешки. 22. Имя
монументалиста Церетели. 23. “Молотьба” железа. 24. Седельный ... 25. Как нарекли героиню “Служебного романа” её подчиненные? 26. Законная часть
телеги. 31. “Букет кривых”. 32. Персонаж телепередачи “Спокойной ночи, малыши!”. 33. Человеческий ... (Маугли). 35. Самое большое беспозвоночное.
36. Стадия развития многих животных. 37. Место встреч и расставаний. 38. Спальное место в курятнике. 39. “Чих” у автомобиля. 40. Изворотливый
пройдоха.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Гумно. 7. Загиб. 10. Бормашина. 11. Муром. 12. Парта. 13. Аппликата. 14. Сплин. 17. Дождь. 20. Коготок. 24. Древко. 25. Ургант. 26. Маршрут. 27. Сделка. 28.
Утварь. 29. Рассказ. 30. Слюнки. 31. Карате. 32. Команда. 36. Гарем. 39. Заход. 42. Аллегрова. 43. Лихач. 44. Банан. 45. Травление. 46. Фляга. 47. Графа.

По вертикали:
1. Гумус. 2. Марал. 3. Обман. 4. Трепло. 5. Шапито. 6. Живаго. 7. Запад. 8. Гараж. 9. Брань. 15. Переделка. 16. Изволение. 18. Отговорка. 19. Донорство.
20. Комарик. 21. Герасим. 22. Таракан. 23. Кутузка. 33. Орлеан. 34. Ангола. 35. Двойня. 36. Гольф. 37. Рохля. 38. Мачта. 39. Забег. 40. Хонда. 41. Донка.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 26 октября по 1 ноября

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Влияние планет на этой неделе будет способствовать
укреплению вашей уверенности в себе, ваших лидерских
качеств и поможет извлечь
преимущества из любой ситуации. Вы будете полны сил и энергии,
и это прекрасное время, чтобы проявить
себя наилучшим образом на профессиональном фронте и улучшить карьеру, нарастить финансы или расширить бизнес.
Что касается вашей личной жизни, то постараетесь больше времени проводить в
кругу близких. Благодаря планете любви
супружеские связи укрепятся, а одинокие
могут встретить будущую “половину”. В
этот период важно правильно расставить
приоритеты, чтобы успех в одном не мешал другому. Благоприятные дни: 30, 1.
Менее благоприятные: 26.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Эта неделя для большинства
из вас станет очень многообещающей благодаря влиянию
планет. Ваша личная жизнь,
вероятно, будет наполнена
приятными и интересными
событиями. Скорее всего, это будет время
больших перемен и роста на всех фронтах.
На профессиональном – в плане карьеры и
заработка, на финансовом – роста доходов,
на предпринимательском – расширения
бизнеса и увеличения денежных потоков.
Не исключено, что вы и ваша семья вступите в новый большой период, когда ваши
отношения приобретут более высокое качество. Вы будете испытывать радость и
блаженство, наслаждаясь морем прекрасных эмоций и впечатлений. Благоприятные
дни: 30, 31. Менее благоприятные: 28.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Планеты в этот период будут
благоприятствовать вам во
всех сферах жизни и оказывать активную поддержку. На
профессиональном фронте
вас ждут карьерные перспективы, и хотя
не обойдется без трудностей, вы сможете уверенно с ними справиться, да еще и
обогатитесь опытом. Новые горизонты откроют для себя бизнесмены. А ваш личный
и семейный бюджет возрастет и укрепится.
Ваша способность гибко менять свой образ
жизни, концентрироваться и адаптироваться к обстоятельствам поможет избежать
как сильных ударов судьбы, так и незначительных неудач. На личном фронте атмосфера будет теплой и романтичной, а
любовь – взаимной. Благоприятные дни:
29, 31. Менее благоприятные: 27.
РАК (22.06 - 23.07).
Денежные выгоды обещают
вам планеты на этой неделе,
а также возможность сэкономить приличную сумму денег,
что положительно скажется
на вашем бюджете. Ваша
жизнь будет процветать во всех сферах, а
ваша общительность расширит круг ваших
единомышленников на профессиональном
фронте и в бизнесе, где вы сможете улучшить свою карьеру или увеличить оборот
средств. Удача, слава и признание ждут
вас во всех начинаниях. На личном фронте
ваша привязанность к членам семьи заставит вас еще больше стараться, чтобы
обеспечить им благополучие и счастливую
жизнь. В этот период весьма вероятны
короткие деловые поездки и путешествия.
Благоприятные дни: 29, 1. Менее благоприятные: 28.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Планеты остаются на вашей
стороне и будут способствовать вашим успехам на
всех фронтах. В этот период
ваша уверенность в себе
окрепнет, а известность и
признание возрастут. Как и сила энергии,
благодаря которой вы сможете процветать. На финансовом фронте и в бизнесе
вы будете зарабатывать хорошие деньги,
но есть вероятность увеличения расходов.
Будьте скромны в своих запросах, чтобы
не потерять больше, чем приобрели. На
профессиональном фронте вы достигните
своих целей и улучшите карьеру упорным
трудом. Если вы руководитель, то будете
действовать грамотно и эффективно. На
личном фронте не исключено возобновление старых связей. Благоприятные дни: 26,
31. Менее благоприятные: 30.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
В этот период планеты указывают вам на возможную потерю денег. Будьте аккуратны с
расходами. Ваша уверенность
и эмоциональная стабильность могут пошатнуться. Но
если вы проявите присущую вам силу воли
и не будете портить отношений с окружающими, то сможете перебороть это состояние и преодолеть все препятствия. В таком
случае на профессиональном фронте и в
бизнесе вас ждет процветание, к тому же
вам обещаны приятное общение и новые
контакты, которые могут восполнить потерю денег. Планета любви будет содействовать вам на личном фронте, где кто-то
из вас окунется в атмосферу романтики
новых отношений, а кто-то укрепит старые.
Благоприятные дни: 27, 1. Менее благоприятные: 29.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Благоприятный для вас период, когда влияние планет
поможет вам преодолеть
даже те препятствия, которые раньше казались непреодолимыми, и плыть по морю
проблем на ровном киле. Ваши отношения
с близкими наполнятся гармонией, а личная жизнь обогатится интересными событиями. Возможно, отправитесь в семейное
путешествие. На финансовом фронте вас
ждут выгоды от прежних вложений и новые
источники доходов. На профессиональном
фронте и в бизнесе ваше трудолюбие и целеустремленность принесут полновесные
плоды в виде роста карьеры или прибыли.
Многие ваши мечты станут реальностью,
если проявите свойственную вам мудрость. Благоприятные дни: 30, 1. Менее
благоприятные: 28.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
На этой неделе планеты обещают вам хорошие бонусы на
всех фронтах. Ваша личная
жизнь будет гармоничной и
приятной, вы обогреете своей
энергией близких и наполните атмосферу взаимоотношений теплом.
Ваша уверенность в своих силах и трудолюбие на профессиональном фронте будут способствовать продвижению по службе. Бизнесмены найдут новые источники
доходов и смогут начать перспективные
проекты. Вместе с тем не исключен риск
конфликтов, и во многом от вашего поведения и деликатности будет зависеть то,
как сложатся ваши отношения с коллегами
или партнерами. Что касается личных финансов, то они не создадут вам проблем.
Благоприятные дни: 26, 30. Менее благоприятные: 27.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Это светлый для вас период,
когда благодаря положительным планетам большинство из вас будут ощущать
себя в атмосфере праздника
и когда удача будет манить вас за собой.
Ваш бюджет может пополниться из самых
неожиданных источников. Многих из вас
ждут увлекательные поездки и семейные
путешествия. Это очень хорошее время,
чтобы уладить домашние конфликты.
Ваши усилия и кропотливая умственная
деятельность принесут отличные результаты на профессиональном и предпринимательском фронте. И хотя есть указание
на усиление нагрузки на работе, не бойтесь
браться за новое, коллеги и партнеры с
готовностью окажут вам содействие и помощь. Благоприятные дни: 29, 30. Менее
благоприятные: 26.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Вы должны быть весьма осторожными на этой неделе, чтобы сохранить свои позиции на
всех фронтах и не оказаться в
плохой компании, указывают
планеты. Не теряйте уверенности в себе и не торопитесь. Чтобы закончить любые задачи, вам нужна не спешка,
а терпеливость. При соблюдении этого
условия на профессиональном фронте вы
сможете добиться успеха и продвижения
в карьере, а на предпринимательском
– открыть новые возможности для своего
бизнеса. Ваша личная жизнь обещает быть
весьма интересной и веселой. Это также
хорошее время для вас в финансовом отношении. Ваши прошлые инвестиции будут
приносить довольно приличные дивиденды. Благоприятные дни: 26, 30. Менее
благоприятные: 31.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Влияние планет на вас в этот
период будет неоднозначным
и принесет как плюсы, так и
минусы. С одной стороны, те,
кто окружает вас на работе в
профессиональной или предпринимательской сфере, будут испытывать
ваше позитивное воздействие и отвечать
вам помощью и содействием в ваших начинаниях. С другой – вы, возможно, будете
сталкиваться с трудностями и неудачами,
преодолеть которые окажется нелегко. Не
исключено, какие-то события станут провоцировать ваши внутренние конфликты,
борьбу с самими собой. Не забывайте,
что через борьбу мы растем. Ваша личная
жизнь тоже не будет отличаться стабильностью, возможны небольшие семейные
проблемы. Благоприятные дни: 29, 31. Менее благоприятные: 26.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Это весьма стабильная и положительная для вас неделя
во всех отношениях, указывают планеты. На личном
фронте вы сможете наслаждаться семейной гармонией и атмосферой
романтики, которая побудит многих из вас
совершить увлекательное семейное путешествие или устроить дома праздник. Ваш
бизнес получит новый источник прибыли и
перспективу. Новые сделки и проекты значительно расширят возможности. Ваш личный бюджет не ждут никакие потрясения.
На профессиональном фронте возможны
некоторые трудности, но они не помешают
вашим успехам. Благоприятные дни: 28, 1.
Менее благоприятные: 27.
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