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2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû
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Полмиллиона на шнек
Андрей
Копылов
помог
приобрести
запчасти
на
снегоуборочную технику для
Козыревска.

«Коробка»
под наблюдением
В Усть-Камчатске продолжаются работы по возведению и оборудованию ледовой
площадки.

Добрые дела»
В конце августа делегация во главе с губернатором
края Владимиром Солодовым
побывала с рабочим визитом
в посёлках Козыревск, Ключи и
Усть-Камчатск.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì –
Äí¸ì íàðîäíîãî åäèíñòâà!
Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплочения общества, в котором
все мы, граждане России разных национальностей и убеждений, являемся одним народом, с общим
историческим прошлым и общим будущим.
Общие цели не раз объединяли многонациональный народ России, встававший на защиту независимости страны, помогали выжить в труднейших условиях, давали стимул к дальнейшему
созиданию.
Сегодня важно помнить что, только объединившись, мы сможем поднять экономику, перейти
к развитию производства и решению многих социальных задач, а значит сделать нашу Родину сильной и процветающей.
Пусть сплочённость, общенациональное согласие и созидательная энергия жителей нашего района обеспечат мир и спокойствие, будет залогом динамичного развития нашего района и всего нашего государства. Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо нашей
Родины!
Глава
Усть-Камчатского муниципального района
В. И. Логинов

16 заболевших COVID-19 в Усть-Камчатском районе!
Ïî äàííûì ìåñòíîãî ôèëèàëà Öåíòðà ýïèäåìèîëîãèè íà 26 îêòÿáðÿ,
ó 16 ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ ãëàâó ìóíèöèïàëèòåòà, ïîëîæèòåëüíûå òåñòû íà
çàáîëåâàíèå êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé:
ó ñåìåðûõ â Óñòü-Êàì÷àòñêå è ó äåâÿòè â Êëþ÷àõ.

выздоровления. Хочу всем искренне пожелать крепкого здоровья! Соблюдайте простые правила гигиены, чтобы
избежать заражения коронавирусом.
Берегите себя и своих близких!
Сегодня
глава
района
идёт
на поправку.

Помогать приятно!
В рамках краевой добровольческой акции «Осенняя неделя
добра» в Козыревске проведены мероприятия под девизом
«Сделай навстречу шаг!».

TV–ПРОГРАММА
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По сообщениям Ключевской районной больницы, четверых направили на
лечение в городские медучреждения,
пятеро находятся на домашнем карантине. Всего взято 117 мазков у контактирующих с ними людей. В Усть-Камчатске
практически все заболевшие лечатся
дома, в числе отправленных на стационарное лечение в Петропавловск-Камчатский глава района Василий Логинов.
Его полномочия с 26 октября исполняет заместитель главы районной
администрации Сергей Никулин. Он сообщил, что сотрудники администрации
в понедельник сдали мазки на признак
заражения коронавирусом. Исследования будут проведены в краевых лабораториях, результаты станут известны
примерно через неделю.
В Ключах согласно распоряжению
Роспотребнадзора в связи с заражением одной из сотрудниц детского сада
«Ёлочка» с 21 октября на двухнедельный карантин закрыта средняя группа
дошкольного учреждения.
Сергей Никулин также рассказал, что
в районе продолжаются мероприятия
по дезинфекции различных объектов
(растворов имеется в достаточном количестве), а также рейды по выявлению
нарушителей масочного режима, который действует в Камчатском крае пока
до 1 ноября.

23 октября у главы Усть-Камчатского
района Василия Логинова выявили заболевание коронавирусной инфекцией.
Это показали результаты проведённых
исследований. Неделю назад главу района госпитализировали сначала в УстьКамчатскую больницу, где был поставлен диагноз «двусторонняя пневмония»,
затем санитарным рейсом Василия
Логинова отправили в медучреждение
краевой столицы.
Василий Иванович обращается к жителям Усть-Камчатского района и благодарит их за поддержку, а медперсонал
– за оказываемое лечение.
- Я на себе ощущаю всю тяжесть
этой болезни, протекает очень сложно: сначала несколько дней держалась
высокая температура и постоянно
одолевает сильный кашель. Думал,
что все отвернутся, но в моём лечении принимают участие многие, и многие готовы помочь, - признателен глава
Усть-Камчатского района. - Всем пациентам в городской больнице оказывается достаточное внимание, персонал
обходительный, кормят тоже хорошо.
Мне сказали, что в лекарствах учреждение не нуждается. Я очень благодарен простым людям, которые ещё вчера жёстко меня критиковали, а сегодня
готовы отдать последнее ради моего

Добавим также, что 27 октября Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового
пребывания, транспорте, на парковках и
в лифтах. Это следует из постановления
главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой
информации.
«В связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях
снижения рисков COVID-19 в РФ в период сезонного подъёма заболеваемости
острыми респираторными вирусными
инфекциями и гриппом… постановляю:
лицам, находящимся на территории
РФ, обеспечить ношение гигиенических
масок для защиты органов дыхания
в местах массового пребывания людей,
в общественном транспорте, такси, на
парковках, в лифтах», – говорится в документе. Кроме того, Роспотребнадзор
обязал регионы РФ проводить не менее
150 исследований на коронавирус на
100 тысяч населения.
Постановление Роспотребнадзора
об усилении мер борьбы с коронавирусом вступило в силу с 28 октября.
По данным общероссийского оперативного штаба, число случаев COVID-19
в РФ за 27 октября выросло на 16 550.
За всё время в стране зарегистрировано
1 547 774 случаев заболевания. Об этом
сообщает «Рамблер».
На Камчатке в последнее время тоже
сохраняются стабильно высокие показатели по заражению коронавирусом: на
полуострове ежедневно прирост составляет около 50 человек, уже работают
пять моногоспиталей.
Уважаемые земляки! Носите маски и
перчатки, соблюдайте 1,5-метровую дистанцию и чаще мойте руки – только так
мы победим заразу!
Наталья Нарышкина
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Новости Усть-Камчатского района
Полмиллиона на шнек

Видеоролики-поздравления можно
будет посмотреть в социальных сетях
«Одноклассники», «Инстаграм», «VK»,
на канале «Ютуб» и группах в «Ватсапе» центров культуры каждого муниципального образования.
Накануне Дня народного единства
работники библиотечных систем УстьКамчатского района провели различные
конкурсы на сопутствующую тематику
– рисунков, фото- и видеозарисовок,
стихотворений собственного сочинения.

Андрей Копылов помог приобрести запчасти на снегоуборочную
технику для Козыревска.

Помогать приятно!

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона, с просьбой к своему депутату по округу обратились руководство коммунального предприятия и администрация Козыревского
поселения.
По словам главы Козыревска Ирины
Байдугановой, двигатель единственного
шнекоротора вышел из строя, а собственных средств в бюджете поселения на
замену запчасти и ремонт не хватает.
– Зимы у нас очень снежные, и без
этой техники не обойтись, особенно
если учесть, что снегоочиститель
обслуживает не только Козыревск, но
и село Майское. Поэтому, когда встал
вопрос о его ремонте, мы обратились
к нашему депутату в законодательном
собрании Андрею Алексеевичу Копылову. Он сразу откликнулся и направил
коммунальному предприятию «Тепловодхоз», на балансе которого находится шнекоротор, 500 тысяч рублей. Ещё
часть средств в ближайшее время поступит из районного бюджета, – поделилась Ирина Николаевна.
По её словам, новый двигатель уже
заказан во Владивостоке, а значит к зимнему сезону коммунальщики успеют отремонтировать необходимый сельчанам
снегоочиститель.
– От имени жителей Козыревского
поселения благодарю нашего депутата за отзывчивость и поддержку,
которую он оказывает по самым разным вопросам, касающимся жизни козыревчан! Мы знаем, что всегда можем
на него рассчитывать, – подчеркнула
Ирина Байдуганова.

«Коробка»
под наблюдением
В Усть-Камчатске продолжаются работы по возведению и оборудованию ледовой площадки.

В рамках краевой добровольческой акции «Осенняя неделя добра»
в Козыревске проведены мероприятия под девизом «Сделай навстречу
шаг!».
Например, в Козыревске одна-единственная остановка возле здания почты
давно уже требовала ремонта, установки лавочек и урны. На сегодня эта просьба удовлетворена в полном объёме. На
месте старой остановки появилась абсолютно новая конструкция, обшитая металлопрофилем с установленными как
внутри, так и снаружи скамейками.

Жители Усть-Камчатска озвучили необходимость установки дополнительных
уличных лавочек возле жилых домов,
так как тех, которые имеются, не достаточно. Эта проблема тоже была решена.
20 скамеек уже изготовлены и отправлены из городской столицы в райцентр. Их
установка намечена на весну 2021 года.
Конечно, это не единственные
просьбы жителей района. Остальные
находятся на стадии организационных
моментов. Например, устькамчатцы
также обратились, что бы установить
дополнительные детские площадки.
В настоящий период два уличных игровых комплекса находятся на изготовлении в городе Владивостоке. К концу ноября, если позволят погодные условия,
они будут доставлены в Усть-Камчатск.
Одну детскую площадку установят в посёлке Новом в парке Юбилейный. Другую – частично на аллее Молодёжи и
возле дома № 8, где уже имеется игровой комплекс, в микрорайоне Погодном.
Кроме того, дополнительно заказаны
качели-диваны с навесом, которые установят, как и детские площадки, весной
2021 года.

Поздравят онлайн
После укладки асфальтобетонного
покрытия под сборку хоккейной коробки
бригада рабочих приступила к установке
столбов для подведения электричества
и разметке. Каркас конструкции уже собран. В ближайшее время поверх него
будет натянута сетка.
Кроме того, идёт оборудование передвижного вагончика под раздевалку.
После внутренней отделки помещения
начнётся его обшивка снаружи.
Также
на
спортивном
объекте
предполагается
установка
видеонаблюдения.

«Добрые дела»
В конце августа делегация во
главе с губернатором края Владимиром Солодовым побывала с рабочим
визитом в посёлках Козыревск, Ключи и Усть-Камчатск.
Они посетили значимые объекты и
встретились с жителями. При личной беседе с главой региона сельчане озвучили свои пожелания.

4 ноября наша страна отмечает праздник – День народного
единства.

Открыла семидневку хороших дел
экологическая акция «Чистые улицы»,
в которой приняли участие ученики 2-3
классов средней школы № 6. Под руководством
тренера-преподавателя
О. М. Кнышовой ребята очистили от мусора улицу Белинского.
20 октября состоялось похожее мероприятие – «Чистый посёлок». Но на этот
раз дети раздали прохожим листовки,
призывающие беречь родной посёлок.
На следующий день в рамках акции
«Сделай шаг навстречу!» участники побывали в гостях у малообеспеченной
многодетной семьи, вручив последней
продуктовый набор и канцелярские принадлежности.
23 октября старшеклассники помогли ещё одному жителю Козыревска. На
этот раз пожилому. Совместно с тренером-преподавателем Д. Ю. Александровым мальчишки отремонтировали пенсионеру крыльцо.
Финальным этапом «Осенней недели
добра» стал спортивно-развлекательный праздник. Его провёл тренер-преподаватель В. М. Кузьмин в минувшую
субботу.
Соревнования проходили под девизом «Сделай навстречу шаг!». Состязались три команды. Программа была
довольно насыщенной. Спортивный
праздник начался с песни «Твори добро». Далее командам были предложены
занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячом и обручем, где
они смогли проявить свои спортивные,
умственные способности и навыки.
– Праздник сплотил ребят, – говорят в ДЮК ФП «Толбачик». – Радует,
что на протяжении всей недели наши
школьники активно принимали участие во всех мероприятиях. В благотворительную деятельность были вовлечены все: от мала до велика. Никто
не остался равнодушным. Ребята
с удовольствием совершали добрые
дела, которые, несомненно, оставляли
след в их душах и памяти.
Соб. корр.

Меньше расходов

Для жителей посёлков Усть-Камчатск, Ключи и Козыревск культурные
работники подготовили праздничные
концерты, которые из-за вспышки коронавирусной инфекции будут транслироваться онлайн.
Для жителей и гостей муниципалитета самодеятельные артисты различной
возрастной категории исполнят патриотические песни и зажигательные танцы
многочисленных народов России.
Кроме того, в онлайн-трансляциях
прозвучат поздравления от официальных лиц сельских поселений.

Льготы на капитальный ремонт
для жителей 70+ предоставляются
в виде компенсаций.

В 2016 году был принят закон, предусматривающий компенсацию расходов на капитальный ремонт инвалидам
и пенсионерам старше 70 лет. При этом
гражданам, достигшим возраста 70 лет,
компенсируют 50 % расходов; гражданам, достигшим возраста 80 лет и старше – 100 % расходов.
Данная мера социальной поддержки
носит заявительный характер. Поэтому
те, кто относится к данной категории граждан, должны обратиться в многофункциональные центры и подать соответствующие документы.
Если человек ещё не получает данный вид компенсации, ему стоит обратиться в МФЦ.
При этом собственник от уплаты
взносов не освобождается. Взносы на
капитальный ремонт начисляются в полном размере.
«Важно отметить, что эти льготы монетизированы, то есть квитанции данные категории граждан как
получали, так и будут получать. А размер компенсации не отражается в платёжках за капитальный ремонт, - подчеркнула заместитель директора Фонда
капитального ремонта Камчатского края
Ольга Дариенко. - Компенсация выплачивается гражданам дополнительными выплатами».
Фонд капитального ремонта призывает собственников своевременно оплачивать квитанции за капитальный ремонт во избежание начислений пеней и
судебных тяжб.
Пресс-секретарь
Фонда капитального ремонта
Камчатского края
Екатерина Кикош

Народов много
– страна одна!
Большой
этнографический
диктант пройдёт онлайн с 3 по
8 ноября.

В 2020 году Международная просветительская акция состоится в пятый
раз.
Ежегодно 3 ноября устькамчатцы
присоединялись к данному мероприятию, которое проходило на базе библиотечной системы Усть-Камчатского поселения. В этом году оно будет проводиться в онлайн формате с 3 по 8 ноября.
Большой этнографический диктант
– это просветительский проект, который
знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет
оценить общий уровень этнокультурной
грамотности.
Организаторы акции – Федеральное
агентство по делам национальностей и
Министерство национальной политики
Удмуртской Республики.
Задание диктанта будут оформлены
в виде теста:
– 20 вопросов – общефедеральная
часть, единая для всех участников;
– 10 вопросов – уникальная часть
для каждого субъекта России.
Время для прохождения диктанта
ограничено – 45 минут. По их истечении
доступ к заданиям будет закрыт. В этом
году участники смогут сразу узнать правильный ответ и получить историческую
справку с ссылками на источники.
Стать участником нетрудно. Для этого необходимо с 3 по 8 ноября зайти на
сайт www.mirento.ru, нажать на кнопку
«Пройти Диктант», заполнить контактные данные, ответить на 30 вопросов и
скачать сертификат участника.
Присоединиться к проекту может любой желающий.
Лариса Бертова
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способствующие повышению качества
образования» (2019).
Является участником Федерального электронного реестра «Доска почёта
тружеников России. Учителя России»
(2020).

О педагогах спортшколы
Â 2020 ãîäó Óñòü-Êàì÷àòñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëå èñïîëíÿåòñÿ 45 ëåò! Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû
íà÷àëè ÷åðåäó ïóáëèêàöèé, â êîòîðûõ ðàññêàçûâàåì îá
èñòîðèè îáðàçîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ è åãî äåÿòåëüíîñòè
â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ëþäÿõ, êîòîðûå ðàáîòàëè è ðàáîòàþò
â í¸ì ñåãîäíÿ, î äîñòèæåíèÿõ è çàâî¸âàííûõ íàãðàäàõ.

Примаков
Дмитрий Александрович
Директор ДЮСШ п. Усть-Камчатска,
тренер-преподаватель отделения «пауэрлифтинг». За 15 лет работы воспитал мастера спорта Павла Приходько,
девять кандидатов в мастера спорта.
Обучающиеся отделения более 10 лет

являются победителями и призёрами
соревнований по пауэрлифтингу Петропавловск-Камчатского городского округа,
всероссийских и международных соревнований. Кандидаты в мастера спорта
Сергей Попов и Максим Попов в первенстве России по пауэрлифтингу (троеборью) в г. Екатеринбурге в феврале 2020
года заняли призовые 2 и 3 места.
Имеет высшее образование. В 2010
году окончил Камчатский государственный технический университет, в 2015
году – Томский государственный университет как тренер-преподаватель физической культуры, в 2019 году – Международную академию экспертизы и оценки
по программе «Менеджмент в спорте».
Депутат Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения (20162020). Почётный гражданин Усть-Камчатского сельского поселения (2017).
Награждён: дипломом Благотворительного фонда спортивных программ
«Новое поколение» (2010), почётными
грамотами Министерства образования
и науки Камчатского края (2012, 2017),
Министерства образования и науки Российской Федерации (2017), Почётной
грамотой губернатора Камчатского края
(2020).
Судья Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Является участником Федерального электронного реестра «Доска
почёта тружеников России. Учителя России» (2020).

Îáùàÿ çàáîòà

Âîëîíò¸ðû Óñòü-Êàì÷àòñêà ïîñåòèëè ïðèþò
âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ áåçíàäçîðíûõ ñîáàê.

«Делай добро»! Именно так называлась акция, в рамках которой неравнодушные жители навестили четвероногих
обитателей приюта.
– Наша работа включает в себя
четыре направления – культуру, молодёжную политику, спорт и туризм,
– говорит и. о. советника профильного
управления администрации Усть-Камчатского района Алина Беляева. – И как
раз таки молодёжная политика подразумевает взаимодействие с волонтёрами. Их мы привлекаем к организации
и проведению различных поселковых
мероприятий. Когда стал функционировать приют для собак, решили, что
нужно тоже присоединиться к этой
деятельности и включить заботу
о животных в список направлений.
Ходить в гости с пустыми руками не
принято, поэтому волонтёры привезли
с собой угощения – больше двадцати килограммов корма. Часть они приобрели
сами, а что-то собрали в местных магазинах, в которых с середины августа установлены специальные корзины, куда
любой неравнодушный может положить
лакомства для четвероногих.
– Изначально, когда только поставили, люди с большой охотой их напол-

няли. Корзины набивались буквально за
несколько дней. Позже акция официально закончилась, но мы решили, что она
должна продолжаться. Сейчас корзины наполняются не так быстро, но и
не скажу, что местные жители мало
помогают. Радует, что в нашем посёлке столько небезразличных людей,
– подчеркнула Алина.
Среди волонтёров, неравнодушных
к судьбе животных, не только взрослые,
но и дети. Несмотря на юный возраст,
они понимают, что именно ласки и внимания больше всего не хватает собакам,
содержащимся в приюте.
– Я вступила в волонтёры, чтобы
помогать хвостикам и кормить их, –
делится юная жительница Усть-Камчатска Лиза Кеер. – Прихожу сюда часто,
как есть возможность. Они все такие
хорошие, мне очень нравится с ними
играть.
Есть в районном центре и анонимные
благодетели. Кто-то покупает в больших
количествах корм для четвероногих, а
кто-то варит им каши из круп и консервов, что кладут устькамчатцы в корзины
добра.
Кстати, прямо во время визита волонтёров один из таких неравнодушных
жителей привёз в приют собаку с повреждённой лапой. Руководитель учреждения без лишних разговоров поместил её
в один из вольеров, а позже травмированное животное осмотрел ветеринар.
До полного выздоровления хвостик пробудет под присмотром.
Так что безразличных людей практически нет. В том числе и среди работников приюта, которые ежедневно заботятся о своих питомцах и всегда рады
гостям.
Юлия Молчанова

Попков
Владимир Борисович
Тренер-преподаватель
отделения
«мини-футбол». Стаж работы 27 лет. Является судьёй Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
Награждён почётными грамотами
Законодательного Собрания Камчатского края (2012) и главы Усть-Камчатского муниципального района (2011,
2019, 2020), дипломами Министерства
спорта Камчатского края, Министерства образования и молодёжной политики Камчатского края за победу команды МБОУДО ДЮСШ п. Усть-Камчатска
в региональном этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
(2018), Министерства спорта Камчатского края, Министерства образования и
молодёжной политики Камчатского края
за победу команды МБОУДО ДЮСШ
п. Усть-Камчатска в региональном этапе
Всероссийских соревнований по минифутболу среди команд общеобразовательных учреждений в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (2018).
Его работа опубликована в сборнике
научных статей педагогических работников Усть-Камчатского района «Современные педагогические технологии,

Потеряхина
Наталья Владимировна
Второй год работает заместителем
директора по учебно-воспитательной
работе. Имеет высшее педагогическое
образование.
Награждена благодарственным письмом и грамотой главы Усть-Камчатского
муниципального района (2019, 2020).
Публиковала свои методические
материалы, регламентирующие работу спортшколы, в сборниках научных
трудов «Материалы IX Международной
научно-практической конференции «Ребёнок в современном мире»; «Уроки
педагогического мастерства». А также
в сборниках материалов проекта «Инфоурок», Всероссийского сетевого издания для педагогов и учащихся «Фонд 21
века» (2019, 2020).
Является участником Федерального электронного реестра «Доска почёта
тружеников России. Учителя России»
(2020).
Имеет звание «Ветеран труда».
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

2 ноября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.00, 19.45, 20.35 Т/с “Последний
мент - 2” (16+)
08.40, 09.30, 10.25, 11.25, 11.55, 13.00, 14.00,
15.25, 16.20, 17.25, 18.25 Т/с “Консультант.
Лихие времена” (16+)
21.25, 22.30, 23.25, 02.30 Т/с “След” (16+)
00.20, 01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05, 06.35
Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК
3 ноября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с “Литейный”
(16+)
11.25, 12.20, 13.25, 14.20, 15.25, 15.40, 16.35,
17.30, 18.25 Т/с “Стражи Отчизны” (16+)
19.45, 20.35 Т/с “Последний мент - 2” (16+)
21.15, 22.00, 22.50, 23.35, 02.30 Т/с “След”
(16+)
00.20, 01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 05.55, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА
4 ноября

21.50, 22.40, 23.25, 02.30 Т/с “След” (16+)
00.20, 01.10 Т/с “Свои - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 06.05, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
6 ноября
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 10.35, 11.25 Т/с
“Литейный” (16+)
10.45 Ты сильнее (12+)
12.10, 13.10, 14.10 Х/ф “Каникулы строгого
режима”, 1, 2, 3 серии (12+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.15 Т/с “Одессит” (16+)
19.15, 20.20, 21.25 Т/с “Мама Лора” (12+)
22.30, 23.20, 00.05, 00.55, 02.45 Т/с “След”
(16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30,
06.55 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА

7 ноября
07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 08.40, 09.15, 09.45,
10.20 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.40 Т/с “Свои - 3” (16+)
15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.20,
21.05, 22.00, 22.45, 23.35, 00.25, 01.10 Т/с

07.00, 07.50, 08.35 Х/ф “Каникулы строгого

“След” (16+)

режима”, 1, 2, 3 серии (12+)

02.00 Известия. Главное

09.25, 10.25, 11.25, 12.35, 13.40, 14.50, 15.50,
16.55, 18.00, 19.05, 20.15, 21.20, 22.20, 23.25,
00.35, 01.40 Т/с “Мама Лора” (12+)
02.40, 03.45 Х/ф “Пуля Дурова”, 1, 2 серии
(16+)
04.35, 05.20, 06.05 Т/с “Литейный” (16+)

ЧЕТВЕРГ

02.55, 03.55, 04.40, 05.20, 06.10, 06.50 Т/с
“Литейный” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ноября
07.00, 07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 10.50, 05.20,
06.05 Т/с “Литейный” (16+)
11.50 Х/ф “Америкэн бой” (16+)

5 ноября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 11.25, 12.20, 13.20,
14.15, 15.25, 15.40, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с
“Город особого назначения” (16+)

14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 02.15, 03.05, 03.55,
04.40 Т/с “Двойной блюз” (16+)
17.45, 18.50, 19.50, 20.55, 22.00, 23.05, 00.10,

10.35 День ангела (0+)
19.45, 20.50 Т/с “Мама Лора” (12+)

01.15 Т/с “Нюхач” (16+)

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:
никому не передавайте свои пароли и коды!
В последнее время не только в Камчатском
крае, но и в России в целом широкое распространение получили так называемые дистанционные
мошенничества, совершаемые с использованием мобильной связи и сети Интернет.
Количество дистанционных правонарушкний
неуклонно растёт. Так, в Усть-Камчатском муниципальном районе количество подобных преступлений по итогам 9 месяцев, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, возросло на 100 % (с 7 до 14 преступлений).
Противоправные деяния совершаются с использованием большого количества сим-карт и
телефонов. При этом мошенниками используются различные платёжные системы. Они действуют с территории других регионов. Будучи хорошими психологами, мошенники в телефонной
беседе под различными предлогами уговаривают
людей перевести деньги с их банковских карт на
счёт некоего абонентского номера через те или
иные платёжные системы (экспресс-переводы,
онлайн-сервисы) или же передать их лично в руки
неустановленному лицу. К сожалению, основной
причиной распространённости телефонного мошенничества по-прежнему остаётся доверчивость граждан. Чаще всего жертвами становятся
женщины и люди пожилого возраста.

На сегодняшний день распространены мошенничества, совершаемые с номеров 8800 и
495, которые граждане воспринимают как горячие линии банков.
Злоумышленники сообщают, что являются
сотрудниками службы безопасности банков и что
с вашего счёта произошло несанкционированное
списание денежных средств, либо говорят, что
карта заблокирована. Просят назвать реквизиты
карты, пароль CVC и коды доступа, пришедшие
по СМС. Таким образом, получают полный доступ к счёту и похищают деньги.
Сотрудники полиции предупреждают:
ни в коем случае нельзя подходить к банкомату и вообще выполнять какие-либо манипуляции с использованием информации о своих
картах и счетах под диктовку неизвестных
лиц по телефону.
Кроме этого, потребителей обманывают при
сделках купли-продажи, которые заключаются
через Интернет. Злоумышленники выставляют
объявления, потерпевшие перечисляют оплату
или аванс за товар, объявления тут же исчезают,
а телефоны «липовых» продавцов оказываются
недоступны. Либо обратная история: потерпевшие размещают объявления, а им звонят мо-

Усть-Камчатский
с 2 ноября
по 8 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК
2
ноября
07.15, 19.25 Специальный репортаж: “Спартак” - “Ростов”. Live” (12+)
07.30, 10.00, 15.05, 21.05, 23.50, 02.20 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Валенсия” - “Хетафе”. Прямая
трансляция
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Эмилии-Романьи (0+)
13.00 Место силы. Локомотив (12+)
13.30 Утомлённые славой. Роман Павлюченко (12+)
14.00 Д/ф “Мо Салах. Фараон” (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.20, 02.15, 04.05, 06.45 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Пол Уильямс против Серхио Мартинеса
(16+)
19.10 Не о боях. Магомед Курбанов (16+)
19.45, 02.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.45 Смешанные единоборства. RCC Intro. Тимур Нагибин против
Марифа Пираева (16+)
22.50 Ген победы (12+)
23.20 Специальный репортаж: “Селфи нашего спорта” (12+)
00.25 Х/ф “Верные ходы” (16+)
04.10 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars II”.
Владимир Мышев против Александра Касареса. Али Багаутинов против
Андрея Калечица. Прямая трансляция
06.55 Тотальный футбол

ВТОРНИК
3
ноября
07.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Хоффенхайм” - “Унион”. Прямая
трансляция
09.30, 15.05, 21.05 Все на Матч!
10.30, 20.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. “Монако” - “Бордо” (0+)
13.00 Несвободное падение. Олег Коротаев (12+)
14.00 Высшая лига (12+)
14.30 Заклятые соперники (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.30, 00.20, 02.25, 04.05 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Хуан Мануэль Маркес против Хуана
Диаса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в лёгком
весе (16+)
19.10 Не о боях. Дмитрий Кудряшов (16+)
19.25, 03.00 Правила игры (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура (0+)
21.45 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков против Райана
Бейдера (16+)
22.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.50 Все на регби!
00.25 Х/ф “Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее” (6+)
02.30 МатчБол
03.35 Специальный репортаж: “Селфи нашего спорта” (12+)
04.10 Все на футбол!
05.10 Футбол. Лига чемпионов. “Локомотив” (Россия) - “Атлетико”
(Испания). Прямая трансляция

СРЕДА

4
ноября
07.55 Футбол. Лига чемпионов. “Аталанта” (Италия) - “Ливерпуль”
(Англия). Прямая трансляция
10.00, 15.00, 21.05, 23.50 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.00 Несвободное падение. Кира Иванова (12+)
14.00 Высшая лига (12+)
14.30 Заклятые соперники (12+)
17.55 Х/ф “Рестлер” (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.00, 22.45, 00.20 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм (0+)
00.25 Х/ф “Матч” (16+)
03.00 Спортивная премия “Матч! 5 лет”
05.00 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит” (Россия) - “Лацио” (Италия).
Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ
5
ноября
07.55 Футбол. Лига чемпионов. “Севилья” (Испания) - “Краснодар”
(Россия). Прямая трансляция
10.00, 15.05, 21.05, 23.50, 02.30 Все на Матч!
11.00, 00.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.00 Несвободное падение. Инга Артамонова (12+)
14.00 Высшая лига (12+)
14.30 Заклятые соперники (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.20, 02.25, 04.00 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Шейн Мозли против Рикардо
Майорга (16+)

шенники якобы для того, чтобы перевести аванс.
Люди сами сообщают коды и пароли доступа
к счёту и в результате лишаются средств.
Имеют место взломы страниц в социальных
сетях, когда приходят письма от имени знакомых
с просьбой занять деньги. Достоверность такого
письма нужно обязательно перепроверить у знакомого или близкого человека, который входит
в круг друзей вашего аккаунта и от имени которого пришло сообщение.
Популярен такой вид мошенничества, как
предложение помощи для оформления кредита.
В результате граждане сами передают данные
своих документов, карт, счетов, и мошенники
пользуются этими данными, чтобы похитить
имеющиеся на счетах средства или оформить
кредит на ничего не подозревающего гражданина, а полученные в кредит деньги опять же оказываются похищенными.
Пожилым людям часто предлагают купить
медицинские приборы либо БАДы, после чего
в базе остаются их персональные данные и номера телефонов. Через некоторое время потерпевшим вновь звонят потенциальные мошенники
и говорят, что вам положена компенсация за приобретённый некачественный товар либо БАД. Но
за получение этой компенсации предлагают перечислить на чужие счета достаточно приличные
суммы. В надежде получить большее, пожилые
люди лишаются своих сбережений.

19.05 Не о боях. Валерия Дроздова (16+)
19.20 Специальный репортаж: “Локомотив” - “Атлетико”. Live”
(12+)
19.40 Специальный репортаж: “Зенит” - “Лацио”. Live” (12+)
20.00, 03.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм (0+)
04.05 Все на хоккей!
04.30 Хоккей. Евротур. “Кубок Карьяла”. Финляндия - Россия.
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА

6
ноября
07.00 Футбол. Лига Европы. “Лудогорец” (Болгария) “Тоттенхэм” (Англия). Прямая трансляция
07.55 Футбол. Лига Европы. “Фейеноорд” (Нидерланды) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
10.00, 16.05, 21.05, 23.50, 02.30, 06.00 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) “Олимпиакос” (Греция) (0+)
13.00 Несвободное падение. Александр Белов (12+)
14.00, 15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин
Манхуф против Кори Андерсона. Прямая трансляция
16.00, 17.55, 21.00, 22.45, 00.15, 02.25, 06.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Серхио Мартинес против
Даррена Баркера. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе (16+)
19.10 Не о боях. Сергей Липинец (16+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.00, 02.50 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм (0+)
00.20 Х/ф “Рестлер” (16+)
03.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Сочи”
- “Уфа”. Прямая трансляция

СУББОТА
7
ноября
07.05 Точная ставка (16+)
07.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Панатинаикос” (Греция)
- ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
09.30, 16.00, 22.35 Все на Матч!
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин Манхуф против Кори Андерсона (16+)
12.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Фенербахче” (Турция)
- “Химки” (Россия) (0+)
14.00 Высшая лига (12+)
14.30 Заклятые соперники (12+)
15.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Тэвориса Клауда. Бой за титул чемпиона по версии WBA-NABA в
полутяжёлом весе (16+)
17.55 Х/ф “Матч” (16+)
20.25 Мини-футбол. “Париматч - Суперлига”. “Газпром-Югра”
(Югорск) - “Динамо-Самара”. Прямая трансляция
22.30 Новости
23.30 Хоккей. Евротур. “Кубок Карьяла”. Россия - Швеция. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Кальяри” - “Сампдория”.
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Тамбов”
- “Ахмат” (Грозный). Прямая трансляция
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Боруссия” (Дортмунд)
- “Бавария”. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8
ноября

07.30, 10.00, 16.00 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетико” - “Кадис”. Прямая
трансляция
11.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Украина (0+)
12.40 Д/ф “Эрвен. Несносный волшебник” (12+)
13.00 Несвободное падение. Валерий Воронин (12+)
14.00, 15.00 Профессиональный бокс. Евгений Романов против
Сергея Ляховича. Евгений Тищенко против Рашида Кодзоева.
Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в первом
тяжёлом весе (16+)
17.55 Х/ф “Рокки” (16+)
20.25 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес против
Магомедрасула Хасбулаева (16+)
21.25 Новости
21.30 Золотой век. Хозяин тайги (12+)
22.00 Д/ф “Защита Валерия Васильева” (12+)
23.00 Все на хоккей!
23.30 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Чехия. Прямая
трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталанта” - “Интер”. Прямая
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Ницца” - “Монако”. Прямая
трансляция
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, гражданам нужно знать следующее:
Необходимо быть бдительными и обязательно перепроверять поступившую информацию.
Прекратить разговор со звонившим и самим
позвонить на горячую линию банка. Обращаю
особое внимание: никогда сотрудники банков
инициативно не звонят клиентам. Код с обратной
стороны карты (CVC) нельзя никому сообщать
ни при каких условиях! В социальных сетях использовать более сложные, многоступенчатые
пароли, чтобы страницу не взломали. При продаже-покупке через Интернет нужно внимательно
изучать страницу продавца.
Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать посторонним лицам сведения о своих счетах и банковских картах, а также не совершать
никаких действий со своими картами и вкладами,
о которых просят незнакомые лица по телефону.
При возникновении любых вопросов либо сомнений необходимо проконсультироваться непосредственно в отделении банка, позвонить на горячую
линию кредитной организации, уточнить сведения по телефону доверия полиции, обратиться
в ближайшую дежурную часть или даже к сотруднику полиции, которого вы увидели на улице.
Будьте бдительны. Не отдавайте свои
деньги мошенникам!
Заместитель начальника
Усть-Камчатского МО МВД России П. Тыщенко

«ОФИЦИАЛЬНО»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичного слушания по вопросам:
1. О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского муниципального района;
2. О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годы.
Объект обсуждения:
1. Проект Решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского муниципального района»;
2. Проект Решения «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы».
Основание для проведения:
- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решение Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 09.04.2019 № 172-нпа «О публичных слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном районе»;
- Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 07.10.2020
№ 12-ПГ «О назначении публичных слушаний».
Дата проведения: 22 октября 2020 года.
Место проведения: п. Усть-Камчатск, зрительный зал МКУ «Усть-Камчатский
Центр культуры и досуга».
По результатам публичного слушания:
1. Проект Решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского муниципального района» рекомендуются к утверждению
Результаты голосования:
«ЗА» - 98 (девяносто восемь) чел.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) чел.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 (ноль) чел.
2. Проект Решения «О бюджете Усть-Камчатского муниципального района на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» рекомендуются к утверждению
Результаты голосования:
«ЗА» - 93 (девяносто три) чел.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) чел.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 5 (пять) чел.
22 октября 2020 года
Председатель собрания Кирьянова Т.П.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичного слушания по вопросам:
1. О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского сельского поселения;
2. О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2021 год.
Объект обсуждения:
1. Проект Решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского сельского
поселения»;
2. Проект Решения «О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2021
год».
Основание для проведения:
- Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решение Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от
30.09.2013 № 83-нд «О порядке проведения публичных слушаний в Усть-Камчатском сельском поселении»;
- Постановление Главы Усть-Камчатского сельского поселения от 07.10.2020 №
01 «О назначении публичных слушаний».
Дата проведения: 22 октября 2020 года.
Место проведения: п. Усть-Камчатск, зрительный зал МКУ «Усть-Камчатский
Центр культуры и досуга».
По результатам публичного слушания:
1. Проект Решения «О внесении изменений в Устав Усть-Камчатского сельского
поселения» рекомендуется к утверждению
Результаты голосования:
«ЗА» - 98 (девяносто восемь) чел.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) чел.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 (ноль) чел.
2. Проект Решения «О бюджете Усть-Камчатского сельского поселения на 2021
год» рекомендуется к утверждению
Результаты голосования:
«ЗА» - 91 (девяносто один) чел.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) чел.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 7 (семь) чел.
22 октября 2020 года
Председатель собрания Кирьянова Т.П.
Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу
«Проект прогноза социально-экономического развития Козыревского
сельского поселения на 2021 год и на период до 2023 года, проект бюджета
Козыревского сельского поселения на 2021год»
П.Козыревск

27 октября 2020 года

Объект обсуждения:
- «Проект прогноза социально-экономического развития Козыревского сельского
поселения на 2021 год и на период до 2023 года, проект бюджета Козыревского
сельского поселения на 2021 год»
Основание проведения:
1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Постановление администрации Козыревского сельского поселения от
12.10.2020 года № 19 «О назначении публичных слушаний по вопросам: проект
прогноза социально-экономического развития Козыревского сельского поселения
на 2020год и на период до 2022 года, проект бюджета Козыревского сельского поселения на 2020 год»
Дата проведения: 27.10.2020 г.
Место проведения: «Администрация п.Козыревск»

Результаты голосования:
«ЗА»-20 человек (Двадцать)
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0
Председатель публичных слушаний Гагарина А.Ф.
Секретарь публичных слушаний Залетина А.А.
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 26.11.2020
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 УстьКамчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края» (далее – проект Правил) на основании постановления Главы УстьКамчатского муниципального района от 23.10.2020 № 13-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
20.10.2020 № 593 «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 № 190нпа»;
2) Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2020
№ 13-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, утвержден-

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

«Оптимус»

ные 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 Усть-Камчатского 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 Усть-Камчатском муниципальном районе».
Срок проведения публичных слушаний: с момента оповещения – 28.10.2020
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не ранее
02.12.2020.
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 29.10.2020 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 29.10.2020 по
25.11.2020. 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 26.11.2020 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 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 26.11.2020в 18-15ч 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 17.30.
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.
ɂɁȼȿɓȿɇɂȿ Ɉ ɉɊɈȼȿȾȿɇɂɂ ɁȺɋȿȾȺɇɂə ɋɈȽɅȺɋɂɌȿɅɖɇɈɃ ɄɈɆɂɋɋɂɂ ɉɈ
ȼɈɉɊɈɋɍ ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɂə ɆȿɋɌɈɉɈɅɈɀȿɇɂə ȽɊȺɇɂɐ ɁȿɆȿɅɖɇɕɏ ɍɑȺɋɌɄɈȼ
ɉɊɂ ȼɕɉɈɅɇȿɇɂɂ ɄɈɆɉɅȿɄɋɇɕɏ ɄȺȾȺɋɌɊɈȼɕɏ ɊȺȻɈɌ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
,
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɪɚɣ
муниципальное образование
,
ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɪɚɣɨɧ
населенный пункт ɩ. ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤ
,
№ кадастрового квартала: 41:09:0010114 (ɦɤɪ. ɉɨɝɨɞɧɵɣ, ɩ. ɇɨɜɵɣ ɞɨ ɪɟɤɢ Ʉɚɪɥɭɲɤɚ)
)
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 10 »
ɚɩɪɟɥɹ
2020 г. № 0138600001620000019-7 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤ, ɭɥ. 60 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ. 24, 3 ɷɬɚɠ ɤɚɛ. 4.1
или

По результатам публичного слушания «Проект прогноза социально-экономического развития Козыревского сельского поселения на 2021 год и на период до 2023
года, проект бюджета Козыревского сельского поселения на 2021 год»
принято единогласно при открытом голосовании.

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.

на

официальных

сайтах

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»:

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ – ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

http://ust-kam.ru

;

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ

www.kamgov.ru/mingosim

;

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɚɫɬɪɚ ɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɦɭ
ɤɪɚɸ

https://rosreestr.ru

.
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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 в собственность за плату земельного участка в кадастровом квартале 41:09:0010105для
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://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 администрациюУсть-Камчатского муниципального района по
адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, дом 24.
Дата окончания приема заявлений: 28 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, кабинеты № 4.1 и № 16.3 в рабочие дни с 9-00 до 13-00
часов.
Телефон для консультации: 8 (41534) 2-07-05, доб. 253 или 250.Предлагаемый
к передаче земельный участок общей площадью 2000 кв. м. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.Усть-Камчатск, по направлению к югу от
дома № 36 по ул. Мая.
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 в собственность
за плату земельного участка в кадастровом квартале 41:09:0010114для 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://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: 28 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, кабинеты № 4.1 и № 16.3 в рабочие дни с 9-00 до 13-00
часов.
Телефон для консультации: 8 (41534) 2-07-05, доб. 253 или 250.Предлагаемый
к передаче земельный участок общей площадью 584 кв. м. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, примерно
к югу в 140 м от жилого дома № 7 по ул. 60 лет Октября.
ТРЕБУЕТСЯ!
В Усть-Камчатский филиал КГКУ «МФЦ Камчатского края» на постоянную ставку
требуется сотрудник на должность ведущего специалиста отдела по работе с заявителями. Требования к сотруднику: наличие образования не ниже среднего специального, уверенный пользователь ПК, пунктуальность, коммуникабельность, умение работать в команде. Резюме направлять на эл. адрес: mfcukam@mfc.kamgov.ru,
тел. для справок 8-961-964-70-00.

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.
Куплю недорого дом (с документами). Рассмотрю варианты в п.Ключи
и п. Козыревск. Тел.: 8-900-688-66-83.
Меняю новый смартфон Хонор 30i на Хонор 10. Тел.: 8-963-835-55-15.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на
территории кадастрового квартала: 41:09:0010114(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɤɪ. ɉɨɝɨɞɧɵɣ , ɩ. ɇɨɜɵɣ ɞɨ ɪɟɤɢ
Ʉɚɪɥɭɲɤɚ).
состоится по адресу: Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤ, ɭɥ. 60 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ.24, 3 ɷɬɚɠ, ɚɤɬɨɜɵɣ ɡɚɥ.
« 12 »
ɧɨɹɛɪɹ
2020 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков,
содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию
в письменной форме в период
с « 22 »
10
2020 г. ɩɨ « 12 »
11
2020 г.и
с « 13 »
11
2020 г. ɩɨ « 17 »
12
2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»и включают в себя сведения о
лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение
границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается
согласованным.

Салат
«Просто и вкусно»
Ингредиенты:
350 г кальмаров (очищенных),
150 г морской капусты (готовой),
150 г моркови по-корейски, 2 яйца,
зелень по вкусу, майонез, растительное
масло, соль, перец.

Рецепт приготовления:
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Вместо моркови по-корейски можно использовать просто
свежую морковь.
Воду довести до кипения. Добавить кальмары. Кипятить
2-3 минуты. Остудить. Нарезать соломкой. Яйца (каждое отдельно) взбить. Вылить на сковороду, смазанную маслом.
Пожарить с одной стороны. Перевернуть. Пожарить с другой
стороны. Пожарить таким образом 2 яичных блинчика. Остудить. Нарезать соломкой. Зелень мелко нарезать. Смешать
кальмары, блинчики, капусту, морковь, зелень. Посолить, поперчить. Добавить майонез. Перемешать.
Приятного аппетита!

Продаётся ружьё. Тел.: 8-962-282-65-69.

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.

Семья Чудиновых выражает сердечную благодарность и признательность родным, друзьям, коллегам и всем, кто оказал моральную и материальную поддержку
и помощь в подготовке и организации похорон безвременно ушедшего из жизни нашего дорогого и любимого мужа, папы и дедушки Чудинова Анатолия Владимировича: приходу храма Покрова Пресвятой Богородицы, Бурлаковой М.И., Калининой
М.Н., Левченко В.В., Подгузовой Е.Б., Телятниковой И.В., Ерохину В.А., Администрации Усть-Камчатского муниципального района и её структурным подразделениям,
администрации ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница», коллективу кафе
«Восточная кухня», МКУ «Централизованная бухгалтерия» Усть-Камчатского сельского поселения, МКУ «Информационный медиацентр» Усть-Камчатского сельского поселения, МБУ «Специализированная служба УКМР», ООО «СК-СЕРВИС УК»,
МОО «Усть-Камчатское общество пенсионеров».
Спасибо вам всем за помощь. Низкий вам поклон. Мир вашим домам. Здоровья
вам всем и вашим родным и близким! Огромное спасибо!!!

Ñ ÏÅØÈÒÅ

ßðìàðêà ì¸äà îò Êóáàíè äî Áàøêèðèè
îò ñåìüè Ãàâðþøåíêî!
ЦЕНЫ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ

Ярмарка будет проходить
в ÖÊèÄ ï. Óñòü-Êàì÷àòñêà
ÑÎ

2

ÏÎ

20

ÍÎßÁÐß

В ней представлены: МЁД, ПЧЕЛОПРОДУКЦИЯ,
КОНФИТЮР, КУБАНСКОЕ МАСЛО и др.

с 10-00 до 19-00

На правах рекламы
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Õîäÿ÷èÉ
Женился на красивой - через год
стала страшной. Женился на стройной
- через год стала толстой. Женился на
некрасивой и толстой. Жду…
***
Не запер от ребенка холодильник.
Прихожу и вижу — картина маслом.
***
В библиотеке:
- Молодой человек, “Камасутру” мы
в одни руки не выдаём. Приходите с
вашей девушкой.
***
Дыра - случайно получившееся отверстие.
Отверстие - осознанно сделанная
дыра.
***
Меня напрягает, что в больницах на
этажах висят плакаты про то, как нужно лечить болезни. Как будто врач будет меня осматривать и скажет: “Ща,
ща, я что-то такое на третьем этаже
видел!”
***
В морге:
- А эти двое умерли от ковида.
- Так у одного же череп проломлен...
- Ехал в автобусе без маски и кашлянул.
- А тот, с кочергой в спине?
- Он чихнул возле кочегара...

***
Никогда не откладывай на завтра
то, что завтра сожрёт инфляция!
***
Немцы так активно приглашают к
себе евреев, чтобы не гоняться за
ними потом по всей Европе.
***
В баре попросили паспорт. Умилилась. Потом дошло: бармен проверяет
не то, что мне уже 21, а то, что мне
ещё не 65...
***
Лайфхак психолога.
После двадцати лет супружеской
жизни можно рассказать мужу абсолютно про всё, включая даже измены. Он отнесется к этому спокойно и
доброжелательно, просто потому, что
давно уже не слушает вас!
***
Русские хакеры взломали электронную почту Джо Байдена и прочитали
письмо:
“Дорогой Санта Клаус! Пожалуйста,
сделай меня в 2020 году сенатором
Соединенных Штатов Австралии.”
***
Ненавижу свою самооценку. Она
завышена и занижена одновременно.
Именно поэтому я нереально красивый урод, способный рукожоп и уникальная серая масса.
***
Россиянин устроил гонку с полицией без колеса и допил пиво при задержании.
А как ты празднуешь пятницу и развод с женой?

***
Первым признаком заражения коронавирусом является потеря обоняния.
Обломитесь, жена с тёщей.
Это не мои грязные вонючие носки
разбросаны по всей квартире, а пробники расположены во всех удобных
местах.
***
Инопланетяне прилетают на Землю, а там после ковидной пандемии
все в скафандрах ходят.
- Ну вот, и сюда уже опоздали.
***
Люди, постоянно наступающие на
одни и те же грабли, если разобраться, просто увиливают от уроков, которые преподносит жизнь!
***
В больнице:
- Доктор, почему у меня температура 40?
- Это глобальное потепление.
***
Заметки фенолога. Какая тёплая в
этом году горячая вода.
***
Счастье уже тошнит, когда его желают.
***
- Путин предостерёг недругов России фразой «Не простудиться бы на
ваших похоронах».
- Теперь враги России из вредности будут умирать только в плохую
погоду.

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

По горизонтали:
1. Жирный червяк. 6. Форменная куртка со стоячим воротником. 10. Устройство для пробивных. 12. От словосочетания «Ока луговая» возникло
название города Калуга, а какой город возник от выражения «Ока ломаная»? 13. Адский выходец. 14. Яркий образ для роли. 15. Жёлтые в песне Жанны
Агузаровой. 16. Помещение, где можно просто оборжаться. 17. Верёвка, попавшая под хвост. 20. Российский артист-иллюзионист. 24. Растение, отдающее
аромат кондитеру. 27. Тонкий шёлк. 28. Радужная палитра. 29. Из льна получалась льняная ткань, из крапивы - крапивная, а какая из рогоза? 30. Щеголиха
с подиума. 31. Самка царя птиц. 34. «Мучитель» монтёра Мечникова. 38. Задание депутату. 41. Продукт творчества. 42. «Человек-...» Беляева. 43.
Полуфабрикат мужа. 44. Способ плавания с попеременным выбрасыванием вперёд руки. 45. Имя английского писателя Скотта. 46. Растение - символ
религиозного праздника. 47. Строганина по-арабски. 48. «Железная» Маргарет.
По вертикали:
2. Дорожная насыпь. 3. У какого государства столица Бухарест? 4. Складная тренога. 5. Болты и гайки одним словом. 6. Записная ... 7. Боевая
колесница времён гражданской войны. 8. Забава с малышом. 9. Знак препинания. 11. Сенные девки да холопы дворовые. 18. Решение шарады, ребуса.
19. Представительница прекрасного пола. 21. Женский головной убор с завязывающимися под подбородком лентами. 22. Дворцовые ... 23. Что рабочий
должен выполнить за смену? 24. «Дракон» с острова Комодо. 25. Что, в отличие от сальных свечей, не нужно снимать со стеариновых? 26. Суповая
черпалка. 31. Месяц безработицы. 32. Часть ноги, тонкость которой подчёркнута изящным браслетом. 33. Прямоугольник, закрученный в пространстве.
35. Полигон для рисования мелками. 36. Глубочайшая задумчивость. 37. Месяц года. 38. Нетрудовое обогащение. 39. Домик Шарика. 40. Рейдерский ...
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Глобус. 6. Коньки. 10. Ляжка. 12. Обжарка. 13. Украина. 14. Бекар. 15. Чайхана. 16. Кузница. 17. Корка. 20. Глазок. 24. Тамада. 27. Овчарня. 28. Зверев. 29.
Гамаши. 30. Конфета. 31. Лямбда. 34. Чкалов. 38. Навал. 41. Кушетка. 42. Облучок. 43. Сухов. 44. Латание. 45. Каменка. 46. Сдоба. 47. Самшит. 48. Чердак.

По вертикали:
2. Лужайка. 3. Бергамо. 4. Слабак. 5. Джокер. 6. Каурка. 7. Нарезка. 8. Критика. 9. Ковчег. 11. Ватага. 18. Овчинка. 19. Карьера. 21. Ловля. 22. Зураб. 23.
Ковка. 24. Тягач. 25. Мымра. 26. Дышло. 31. Лекало. 32. Мишутка. 33. Детёныш. 35. Кальмар. 36. Личинка. 37. Вокзал. 38. Насест. 39. Выхлоп. 40. Ловкач.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 2 ноября по 8 ноября

ОВЕН (21.03 - 20.04).
На этой неделе вы должны
проявлять особую осторожность на профессиональном
фронте, поскольку под влиянием неблагоприятных планет
можете совершить ошибку. Если что-то подобное случится, не паникуйте, критически
переосмыслите свои действия и постарайтесь урегулировать этот вопрос с тактом
и дипломатией. Помните пословицу: на
ошибках учатся! Пусть полученный опыт в
дальнейшем послужит вашим интересам.
Во всем остальном неделя обещает быть
для вас вполне положительной. Благоприятные дни: 5, 8. Менее благоприятные: 4.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Вам нужно особенно тщательно следить за тем, что
говорите, так как под негативным влиянием планет своими
словами вы можете навредить тем, кто вас окружает. Ваша личная
жизнь, однако, будет складываться достаточно благоприятно и обещает определенные удовольствия. У вас появится хорошая
возможность улучшить свою репутацию на
рабочем фронте и повысить уровень качества жизни. Главное – не пасовать перед
трудностями, быть настойчивым в достижении цели, и все получится! Благоприятные дни: 2, 5. Менее благоприятные: 3.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
В этот период многие из вас
будут пользоваться очень
большой популярностью в
своем окружении. Под воздействием планет вы почувствуете себя гораздо ближе к своим друзьям и, не колеблясь,
обсудите с ними любые проблемы, даже
личные, чего обычно не делаете. Вам будет легко взять бразды правления в свои
руки и организовать окружающих на какоелибо предприятие. Вполне вероятно, наконец-то исполнится ваша заветная мечта.
Постарайтесь не упустить хороший шанс
на удачу! Благоприятные дни: 4, 6. Менее
благоприятные: 2.
РАК (22.06 - 23.07).
На этой неделе благодаря
влиянию планет большинство из вас, вероятно, будут
вполне удовлетворены тем,
как развиваются события
на всех фронтах. Очень важная для вас
сделка вступит в силу и начнет приносить
прибыль. Беспокоившие вас вопросы, скорее всего, найдут положительное решение.
Это позволит вам с чувством выполненного
долга отдохнуть от недавнего напряжения.
Хотя многие из вас смогут обходиться даже
без отдыха, выполняя, как рабочая пчела,
все новые объемы работы. Благоприятные
дни: 6, 8. Менее благоприятные: 2.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Хорошие новости ожидают
многих из вас на этой неделе. Все это время вы, скорее
всего, будете находиться в
приподнятом настроении, отмечая улучшения во всех сферах вашей
жизни. Это также будет очень интересная
неделя, особенно на профессиональном
фронте. Если даже возникнет сложная ситуация, то она окажется полностью под вашим контролем, управляемой и разрешится
в вашу пользу, что объясняется положительным влиянием планет. Но нарываться
на неприятности не стоит! Благоприятные
дни: 4, 8. Менее благоприятные: 6.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Есть вероятность того, что вы
столкнетесь с определенными
проблемами на личном фронте в связи с влиянием ряда
планет. Не исключено, многие
из вас испытают волнение и тревогу из-за
того, что дела пошли не так, как вы планировали, или из-за непонимания ваших
целей окружающими. Этого можно избежать, если утверждать свое мнение более
решительно. К выходным недоразумения
прекратятся и волнение уляжется. Вы почувствуете себя намного более комфортно
и расслабленно. Благоприятные дни: 5, 6.
Менее благоприятные: 2.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Ожидайте хороших событий
на этой неделе. Благодаря
положительному влиянию
планет вы будете преуспевать во всех своих делах и
не столкнетесь с серьезными препятствиями как на личном, так и на профессиональном фронте. Ваш энтузиазм и позитивные
эмоции будут держать вас в приподнятом
настроении весь этот период. Направьте
свою энергию на полезные дела, и вы получите отличный результат – будь то работа или собственный бизнес, семейные или
романтические отношения. Благоприятные
дни: 5, 8. Менее благоприятные: 4.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Этот период обещает порадовать большинство из вас
улучшениями во всех сферах жизни, так как вам будут
благоприятствовать планеты.
Хорошее время для начинаний. Некоторых
ждут новые романтические отношения, которые обеспечат вам приятные мысли и
занятия на большую часть недели. Однако
относитесь поосторожнее к решению финансовых вопросов, поскольку, находясь
в расслабленно-приподнятом настроении,
вы можете совершить ошибку и нанести
себе ущерб. Благоприятные дни: 2, 4. Менее благоприятные: 6.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Это, вероятно, будет хорошая для вас неделя благодаря положительному влиянию
планет. На профессиональном фронте у многих из вас появится отличная возможность улучшить свои карьерные перспективы. В сфере финансов
вам обещаны некоторые неожиданные
прибыли. Ваш бизнес будет идти очень
хорошо, и вам не придется беспокоиться
о собственном и семейном благополучии.
Ваши личные отношения будут гармоничными, а настроение – оптимистичным, бодрым и приподнятым. Благоприятные дни: 2,
5. Менее благоприятные: 4.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Старайтесь на этой неделе
избегать ненужных конфликтов, споров и даже дискуссий,
поскольку все это может вылиться для вас в серьезный
стресс. Не ленитесь работать очень усердно, так как ваше усердие будут обязательно отмечено руководством и поможет вам
подняться вверх по служебной лестнице.
Есть большая вероятность получения хороших прибылей от сделанных когда-то вами
инвестиций. На личном фронте хорошие
отношения с давним другом могут перейти
в нечто особенное. Благоприятные дни: 2,
6. Менее благоприятные: 3.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

На предстоящей неделе вы
будете способны четко определять свои позиции и выражать мысли и чувства - будь то
любовь, дружба, карьера или
деньги. Планеты в этот период будут на
вашей стороне, что поможет вам заложить
для себя перспективы и открыть новый
путь, который поведет вас к успеху и счастью. Вы отметите улучшение в отношениях с коллегами по работе, членами семьи
и друзьями. Весьма вероятны приятные
новости, новые знакомства и встречи со
старыми знакомыми. Благоприятные дни:
2, 5. Менее благоприятные: 3.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Ваши чувства могут вступить
между собой в противоречие, так как желания и обязательства будут тянуть вас
в разные стороны. Довольно
сложное эмоциональное состояние может
вызвать небольшие недоразумения между
вами и тем, о ком вы действительно заботитесь. Однако ваши близкие будут приходить к вам на помощь всякий раз, когда
возникнет нужда, так что особенно переживать и волноваться не стоит. Все станет
намного лучше, как только вы правильно
расставите приоритеты. Благоприятные
дни: 3, 8. Менее благоприятные: 2.
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