№ 42

ÓÑÒÜ-ÊÀÌ×ÀÒÑÊ

(844) 3 ноября 2020 г.

ÊËÞ×È

ÊÎÇÛÐÅÂÑÊ

6+

Усть-Камчатский

ÂÅÑÒÍÈÊ

ГАЗЕТА УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2020 - Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

ÀÍÎÍÑ

Больше 30 заболевших!

Не выходя из дома
Обратиться к своему краевому депутату стало проще.
Камчатский парламент запустил чат-бота.

Первый этап окончен
В Усть-Камчатске завершилось строительство культурного объекта.

Лидеры рейтинга
Делегация Усть-Камчатского района приняла участие в IX ярмарке социальных
инициатив.

Три семёрки
Новый малый рыболовецкий сейнер с таким номером
пополнил флот ООО «Дельта
Фиш, ЛТД».

Операции
по новейшей методике
В Усть-Камчатском районе
решается проблема с бродячими собаками.

TV–ПРОГРАММА
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Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå ïî äàííûì íà 3 íîÿáðÿ
ïîäòâåðæäåíî 34 ñëó÷àÿ çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñîì.
У пятерых пожилых
жителей
п. Ключи заболевание протекает в тяжёлой форме. Они находятся на лечении
в Петропавловске-Камчатском.
Как сообщили в районных больницах, на 3 ноября 19 ковид-положительных выявлено в Ключах, 15 – в районном центре. Наибольшее число заразившихся – граждане в возрасте от 18
до 64 лет.
– Один пациент проходит лечение
в стационаре на базе нашего учреждения, один – отправлен санрейсом
в краевой центр. У остальных болезнь
протекает в лёгкой форме, поэтому
все они на амбулаторном лечении, –
рассказал заместитель главного врача
Усть-Камчатской районной больницы
Виктор Ишутин.
В Ключевском поселении помимо
пяти граждан в возрасте 65+, которые
находятся в Петропавловске-Камчатском, остальные получают необходимую медицинскую помощь на дому.

Между тем Усть-Камчатская больница ввела ограничительные меры.
Приём врачами осуществляется только
по предварительной записи, профосмотры и диспансеризация временно
не проводятся. Госпитализация пациентов возможна лишь при наличии отрицательного результата экспресс-теста
на коронавирус.
Ключевская больница работает
в штатном режиме, за исключением приостановления медицинских осмотров.
Но здесь временно не ведут приём сразу несколько специалистов, у которых
также диагностирован коронавирус.
В целях недопущения распространения инфекции в Усть-Камчатском
районе в целом некоторые организации
и учреждения работают с гражданами
в очном формате только по записи. При
этом в администрации приостановлен
приём населения до 9 ноября включительно.
Кроме того, представители местной
власти и полиции регулярно проводят

рейдовые мероприятия на предмет соблюдения масочного режима на объектах торговли, в общественном транспорте и общепите.
Напомним, с 28 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.

КАМЧАТКА В ПОРЯДКЕ

жителей края. Для этого необходимо
проанализировать его работу и исправить, если необходимо, неудобный
функционал сайта, а также продумать
дальнейшие направления деятельности
портала. Об этом сообщил Владимир
Солодов на еженедельном оперативном совещании.
– Давайте сделаем более детальный срез по тому, что у нас получилось, и определим, какие приоритетные направления, какой функционал
нам дальше усиливать и развивать на
базе этого портала, чтобы и зампреды могли удобно взаимодействовать

с населением путём обратной связи,
- сказал губернатор.
Напомним, новый портал «Камчатка
в порядке» заработал в этом году. На
сайте vporyadke41.ru есть возможность
выдвинуть свои предложения по развитию края, а также наглядно оценить уже
проделанную работу по благоустройству
населённых пунктов полуострова, проследить за реализацией национальных
проектов в регионе. Кроме того, платформа позволяет без сбора документов
и хождения по инстанциям рассказать
о проблеме или предложить властям Ваш
вариант решения какого-либо вопроса.

На портале «Камчатка
в порядке» появится горячая линия по Covid-19.
Благодаря этой цифровой услуге жители полуострова смогут получать оперативную достоверную информацию по
вопросам здравоохранения, статистике,
вариантам получения медицинской помощи и т.д. Это станет одним из приоритетных направлений развития сайта.
Портал «Камчатка в порядке» должен стать максимально удобным для

Уважаемые земляки!
Не пренебрегайте мерами
безопасности!
Носите маски и перчатки,
соблюдайте
1,5-метровую дистанцию
и чаще мойте руки!
Юлия Молчанова

www.kamgov.ru
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Òðè ñåì¸ðêè
Íîâûé ìàëûé ðûáîëîâåöêèé ñåéíåð ñ òàêèì
íîìåðîì ïîïîëíèë ôëîò ÎÎÎ «Äåëüòà Ôèø, ËÒÄ».
Над протокой Озерной звучат торжественные фанфары, а водную гладь под
громкие гудки капитана рассекает красивое бело-чёрное судно. Оно своим ходом
преодолело большой путь. И, кстати, этот
факт – уже само по себе удивительное и
практически историческое событие. Как
правило, МРС не совершают таких самостоятельных дальних плаваний.
– Гнали мы его с Благовещенска, где
и построили МРС, через Хабаровск, Николаевск-на-Амуре и оттуда уже Северным
путём по Охотскому морю до Камчатки,
– поделился капитан Михаил Покладов.
На строительство судна ушло десять
месяцев. Ещё около сорока дней заняла
дорога. Можно было быстрее, но погода
не благоволила скорому морскому переходу. Кстати, для капитана и экипажа, нанятых специально для перегона сейнера,
подобное путешествие стало дебютом!
– Заходить с моря в речки – для меня
в новинку. Да и на Дальнем Востоке перегонять суда не доводилось. А тут ещё и
октябрь – в это время отмечаются частые циклоны, море неспокойное, – делится
Михаил. – Но благодаря тому, что руководство компании постоянно находилось на
связи, говорило нам гидрометеорологическую обстановку, давало рекомендации
в пути, путешествие наше прошло без
эксцессов. Как видите, доставили новое
судно в целости и сохранности.
При спуске МРС на воду, по старому
морскому обычаю, о его борт была разбита бутылка горячительного. А в УстьКамчатске экипаж встретили хлебом
и солью.
– На сегодня у нас три МРСа. Взяли
дополнительное судно, причём новое.
Соответственно, надеемся, что наши
лимиты будут выбираться быстрее и
это увеличит коэффициент полезного
действия и уменьшит расходы, – выра-

зил уверенность генеральный директор
ООО «Дельта Фиш, ЛТД» Сергей Костенко.
Судно заменит ветерана рыбодобычи,
построенного аж в 1984 году! Преимуществ
у новичка перед «старшими братьями»
хоть отбавляй. К примеру, он в два раза
быстрее. У построенных ещё в советское
время сейнеров скоростное ограничение
– 50 морских миль, а у современного МРС
– 100!
– Это новый проект. Он длиннее на
два метра, и, соответственно, у него
вместительнее трюм, который рассчитан на 35 кубов, а значит, зараз можно
привезти на порядок больше рыбы. Также здесь три дизеля, один предусмотрен
именно на лебёдку – это очень большое
преимущество, – рассказывает начальник
по добыче рыбы ООО «Дельта Фиш, ЛТД»
Виталий Салякин. – Я много лет проработал капитаном на МРС старого образца.
Принимал этот корабль, прокатился на
нём в Благовещенске, сейчас по речке
его заводил. Новый МРС мореходнее и за
счёт длины стоит лучше на курсе.
Затраты на строительство вместе
с сопутствующими расходами превысили
110 миллионов рублей. Но 30 % от суммы
предприятию возместят по государственной программе.
– Если бы этой программы не было,
то мы бы не связывались с постройкой
нового судна, а ремонтировали старое.
Но пока такая поддержка оказывается,
будем продолжать обновлять суда, – подчеркнул Сергей Костенко.
В следующем году флот «Дельта Фиш»
пополнят ещё два новых МРС. Их уже
строят на том же Благовещенском заводе. Правда, летний промысел белорыбицы начнётся без них. А вот «три семёрки»
уже в середине мая сможет показать себя
в деле!
Юлия Молчанова

Новости Усть-Камчатского района
Не выходя из дома
Обратиться к своему краевому
депутату стало проще. Камчатский
парламент запустил чат-бота.
Чат-бот – это круглосуточный онлайн-консультант в соцсети, который помогает человеку быстро получить ответ
на конкретный вопрос. Искать информацию самостоятельно не требуется, необходимо лишь отправить запрос.
Для подключения к чат-боту необходимо подписаться на аккаунт заксобрания в «Инстаграме», где в шапке
профиля находится ссылка, по которой
необходимо перейти, а затем написать
чат-боту слово «Старт».
С помощью нового сервиса можно
направить обращение депутату, прочитать новости заксобрания, ознакомиться
со схемой избирательных округов и найти своего депутата, узнать о социальных льготах и мерах поддержки граждан
в Камчатском крае, открыть социальный
навигатор, направить свои идеи и предложения по развитию региона.
За два дня сервисом воспользовалось около 200 камчатцев. Наиболее
частые запросы – подача обращения и
ознакомление с социальными льготами
и мерами поддержки граждан в регионе.
Добавим, что все традиционные способы обращения к депутатам также продолжают работать.
zaksobr.kamchatka.ru

Первый этап окончен
В
Усть-Камчатске
завершилось строительство культурного
объекта.
В рамках национального проекта по
формированию комфортной городской
среды в районном центре на 2020 год
был запланирован первый этап обустройства площади почётных граждан
Усть-Камчатского района.
Располагается она неподалёку от
здания Центра культуры и досуга. Ещё
в августе здесь была расчищена и под-

готовлена площадка для возведения
культурного объекта.
На сегодня уже завершены все работы по укладки тротуарной плитки. По
всему периметру установлены лавочки
для отдыха и фонарные столбы. Осталось лишь повесить сами осветительные приборы.
Исполнителем контракта на сумму
1 миллион 850 тысяч рублей является
индивидуальный предприниматель Денис Кривенко. В срок до 30 октября бригада подрядчика закончила строительство благоустроенной площадки размером
500 квадратных метров.

Лидеры рейтинга
Делегация
Усть-Камчатского
района приняла участие в IX ярмарке
социальных инициатив.
Мероприятие прошло 31 октября
в Камчатском выставочном центре.
Ярмарка – это прекрасная возможность для камчатских некоммерческих
организаций и предпринимателей представить широкой общественности информацию о своей деятельности, рассказать о проектах и программах, достижениях и вкладе в развитие региона.
Кроме того, здесь можно обменяться
опытом с другими проектными командами, привлечь внимание учреждений и
предприятий, которые могли бы финансово поддержать общественно полезные инициативы.
От нашего района участие в мероприятии приняли представители сразу
двух организаций – обществ пенсионеров из Усть-Камчатска и Ключей. Пожилые люди оформили и представили вни-

манию гостей ярмарки-выставки о своей
деятельности, а делегаты из районного
центра рассказали о реализации масштабного грантового проекта «Любимый
сердцу уголок».
Традиционно в рамках мероприятия состоялось награждение лидеров
рейтинга муниципальных образований
Камчатки в сфере поддержки некоммерческих организаций, субъектов социального предпринимательства и содействия развитию гражданской активности
по итогам 2019 года.

рей объявили голодовку в знак протеста
против политических репрессий в СССР.
Официально День памяти жертв политических репрессий впервые был отмечен
в 1991 года в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР.
В Усть-Камчатском районе проживают шесть человек, чьи семьи затронули
политические репрессии и которые только спустя несколько десятилетий были
реабилитированы. Они так же, как и остальные, живут, работают среди населения, но отличаются лишь обострённым
чувством справедливости к себе, своим
близким и родным.
В памятный день представители районной администрации побывали в гостях у этих людей и вручили им подарки,
а также выразили тёплые пожелания
крепкого здоровья, благополучия и мира.

«Я делаю
подарок маме»
Усть-Камчатский район удостоен диплома 3 степени, став лидером сразу
в трёх показателях – предоставление
имущественной и информационной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям и развитие добровольчества (волонтёрства)
с привлечением ресурсов некоммерческих организаций и инициативных объединений граждан. Так держать!

Горькие
страницы истории
30 октября в России отмечается
День памяти жертв политических
репрессий.
Трагедия первой половины 20 века
коснулась судеб очень и очень многих
граждан страны, попавших в жернова
массовых арестов, выселений, расстрелов. Памятной датой послужили события 30 октября 1974 года, когда политзаключённые мордовских и пермских лаге-

Благотворительная акция под
таким
названием
стартовала
в Усть-Камчатском районе.
Она приурочена ко Дню матери, который празднуется в последнее воскресенье ноября.
Акция проводится в муниципалитете ежегодно. Участие в ней принимают
десятки воспитанников и учащихся образовательных организаций и учреждений социального обслуживания, хотя
сделать подарок могут все желающие.
Условия просты – изготовить поделку и
до 18 ноября передать её в отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского района.
В конце ноября подарки, созданные
участниками акции, вручат мамам, проживающим в муниципалитете. В прошлом году работы ребят дарили ветеранам Великой Отечественной войны,
почётным жительницам района, многодетным мамам и тем, кто только познал
радость материнства, а также гостьям
торжественных мероприятий.

Соб. корр.
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Операции по новейшей методике
Â Óñòü-Êàì÷àòñêîì ðàéîíå ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà ñ áðîäÿ÷èìè ñîáàêàìè.

С тех пор как в Усть-Камчатске начал
функционировать приют для бездомных
собак, всё больше на улицах посёлка
можно увидеть четвероногих с бирками.
Отловом животных занимается специализированная служба по вопросам похоронного дела Усть-Камчатского муниципального района. Хотя собак не стало
меньше, но, по крайней мере, появилась
возможность предотвратить появление
многочисленного потомства. И это касается не только райцентра.
«Беспризорных собак мы отлавливаем на территории посёлков Ключи,
Козыревск, а также в микрорайоне Погодном и посёлке Новом, – говорит директор МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела УКМР»
Виталий Кандауров. – Подобные выезды
совершаем два раза в месяц: в начале и
в конце. В посёлках Ключи и Козыревск
отлавливаем по шесть собак, после
чего доставляем их в приют и помещаем на несколько дней на карантин. И
только после этого отвозим в ветле-

чебницу для проведения стерилизации
либо кастрации».
Почти каждый день сотрудники приюта направляют на операцию к ветеринару по две собаки. Медицинская процедура проводится под общим наркозом и
длится, в общей сложности, около полутора часов. Животному накладываются
саморассасывающиеся
косметические
швы, так как впоследствии его выпустят
в привычную среду обитания и возможности снять швы не будет.
Данная методика проведения операций впервые была применена в СанктПетербурге доктором Микитюком. В 2016
году туда вместе с группой ветврачей
Камчатского края отправился начальник
КГБУ «Усть-Камчатская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Юрий Сашилин. Успешно пройдя обучение, он с лёгкостью внедряет этот метод
на территории Усть-Камчатского района.
Все операции Юрий Геннадьевич проводит по этой методике в стерильных условиях и с использованием современных
медицинских препаратов.

«ÄÞÑØ – 45»

О педагогах спортшколы

В 2020 году Усть-Камчатской
детско-юношеской
спортивной
школе исполняется 45 лет! В связи
с этим мы начали череду публикаций, в которых рассказываем об истории образования учреждения и его
деятельности в настоящее время,
людях, которые работали и работают в нём сегодня, о достижениях и
завоёванных наградах.

Воронова
Татьяна Владимировна

Тренер-преподаватель
отделения
«баскетбол». В детско-юношеской школе работает более двух лет.

Имеет высшее образование. Окончила Омский государственный педагогический университет (2009). Прошла
профессиональную переподготовку по
программе «Организация деятельности
тренера по баскетболу» (2019).
Судья Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Неоднократно была отмечена грамотами администрации МБОУДО ДЮСШ
п. Усть-Камчатска (2019, 2020).
Является участником Федерального электронного реестра «Доска почёта
тружеников России. Учителя России»
(2020).

Кеер
Александр Александрович
Выпускник Усть-Камчатской спортивной школы 2014 года отделений «мини-

«Для наркоза используются два препарата. Первый – «Ксила» – расслабляет все мышцы у животного, обездвиживает, – говорит Юрий Сашилин. – После
наступления его действия, примерно
минут через 15, делается инъекция
препарата «Золетил», после введения
которого уже наступает сон, примерно через 5 минут, и длится в течение
часа. Доза подбирается в зависимости
от веса. Бывает, возникает необходимость углубить наркоз – продлить его
действие, так как выявляются сложности на стадии проведения операции.
Ведь это не домашнее животное, и за
период его жизни на улице приобретается много заболеваний. Пробуждение
наступает примерно через 2 часа».
Для обработки послеоперационной
раны используется специальный спрей,
который содержит антибиотик и способствует быстрому заживлению.
Пока ещё животное находится под
действием наркоза, ему подкожно вжив-

футбол» и «хоккей с шайбой». Многократный чемпион Камчатского края
(2009-2014).
Имеет высшее образование. В 2018
году окончил ФГБУВО «Дальневосточная государственная академия физической культуры» г. Хабаровска.
Является
тренером-преподавателем отделений «пауэрлифтинг», «минифутбол», «лыжные гонки». Его ученики
стали победителями и призёрами соревнований по силовому троеборью Петропавловск-Камчатского городского округа
(2019).
Кроме того, он судья Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Награждён Почётной грамотой главы
Усть-Камчатского муниципального района (2020).
Является участником Федерального электронного реестра «Доска почёта
тружеников России. Учителя России»
(2020).

Шарафеев
Вячеслав Анатольевич
Тренер-преподаватель
отделения
«мини-футбол». В Усть-Камчатской
спортшколе работает два года.
Окончил Камчатский государственный университет им. В. Беринга (2009),
бакалавр физической культуры на-

3

ляется чип, и цепляется на ухо бирка
с номером. Очень важно не допустить
переохлаждения организма после проведённой процедуры, поэтому во время операции у второй собаки, первая
остаётся под наблюдением в соседнем
кабинете. В течение всего этого времени работники службы отлова находятся
в ветлечебнице.
«После операции собака доставляется обратно в приют, где помещается в отдельное помещение, в котором
соблюдается температурный режим,
– говорит Виталий Кандауров. – Там она
находится на протяжении двух суток
и только после осмотра ветеринаром
выпускается в общий вольер, где размещены все остальные собаки. Послеоперационный период составляет от 5 до
10 суток, после чего животное отпускается в прежнюю среду обитания».
Как показывает практика, приют достаточно востребован. Почти за четыре
месяца уже простерилизовано около 70
собак со всего района. У сотрудников
работы всегда хватает. Да и четвероногие чувствуют себя здесь замечательно.
Ежедневные уход и внимание в течение
двадцати дней им обеспечены, и нет необходимости бродить по улицам в поисках еды.
Ольга Кучеренко

правления «спортивные игры» (2016).
Соответственно,
имеет
высшее
образование.
Кроме того, повышал квалификацию
по физической культуре и спорту (2018).
Награждён грамотами администрации МБОУДО ДЮСШ п. Усть-Камчатска
(2019, 2020).

Овчатова
Ксения Николаевна
Выпускница 2006 года, воспитанница
отделения «волейбол». Многократная
чемпионка Камчатского края в составе
команды по волейболу Усть-Камчатской
спортивной школы (2000-2006).
Во время учёбы в педагогическом
колледже г. Петропавловска-Камчатского играла в главном составе волейбольной команды. В 2012 году окончила
Дальневосточную академию физической культуры и спорта. Имеет 1 разряд
по волейболу.
В настоящее время ученица Курусёвой Л. П. работает тренером-преподавателем отделения «волейбол», продолжая дело своего любимого тренера.
Награждена грамотами администрации МБОУДО ДЮСШ п. Усть-Камчатска
(2020).
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ТВ – программа
ПОНЕДЕЛЬНИК

9 ноября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.40, 08.25, 09.10 Т/с “Литейный” (16+)
10.05, 11.25, 11.40, 12.35, 13.40, 14.45, 15.25,
16.20, 17.20, 18.25 Т/с “Нюхач” (16+)
19.45, 20.50 Т/с “Мама Лора” (12+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 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
10 ноября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.30 Д/с “Живая история: “Эхо вечного зова”
(12+)
08.15, 09.05, 10.15, 11.25, 11.45, 12.40, 13.40,
14.40, 15.25, 16.05 Т/с “Господа офицеры”
(16+)
10.00 Ты сильнее (12+)
17.05 Х/ф “Америкэн бой” (16+)
19.45, 20.50 Т/с “Мама Лора” (12+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.35, 05.55, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

СРЕДА
11 ноября
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Известия
07.40, 08.20, 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 “Хмуров” (16+)
19.45, 20.50 Т/с “Мама Лора” (12+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 05.55, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ЧЕТВЕРГ

21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с “След”
(16+)
01.10 Т/с “Великолепная пятерка - 3” (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 06.05, 06.30
Т/с “Детективы” (16+)

ПЯТНИЦА
13 ноября
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05 Т/с “Хмуров” (16+)
08.50, 09.35, 10.30, 11.25, 12.00, 12.50, 13.40,
14.30, 15.25, 15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 19.10
Т/с “Условный мент” (16+)
10.45 Ты сильнее (12+)
20.05, 21.05, 22.10 Т/с “Мама Лора” (12+)
23.10, 00.05, 00.55, 02.45 Т/с “След” (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.30, 05.55, 06.20,
06.45 Т/с “Детективы” (16+)

СУББОТА
14 ноября
07.00, 07.10, 07.35, 08.05, 08.40, 09.05, 09.40,
10.20 Т/с “Детективы” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.35 Т/с “Свои - 3” (16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20,
21.05, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 01.10 Т/с
“След” (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.35, 05.20, 06.05, 06.45 Т/с
“Литейный” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ноября
07.00, 07.30, 08.15, 08.55, 09.50, 10.40, 05.35,
06.20 Т/с “Литейный” (16+)
11.35, 12.35, 13.35, 14.25, 02.20, 03.15, 04.10,

12 ноября
04.50 Т/с “Плата по счетчику” (16+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 11.25, 12.20, 13.15,
14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с
“Хмуров” (16+)
10.35 День ангела (0+)
19.45, 20.50 Т/с “Мама Лора” (12+)

15.20, 16.40, 17.40, 18.50, 19.55, 21.00, 22.05,
23.05 Т/с “Нюхач - 2” (16+)
00.25 Х/ф “Ворошиловский стрелок” (16+)

Последствия низких подходов лосося
Ìàëûé âûëîâ êðàñíîé ðûáû íà Êàì÷àòêå
âçâèíòèë öåíû íà èêðó â Ðîññèè.

Неудачная «красная» путина на Камчатке спровоцировала рост цен на икру
как в розницу, так и оптом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на участников рынка и аналитиков, которые
напомнили, что большая рыбалка на

полуострове была самой неудачной за
последние десять лет.
«Надо понимать, что рыбаки ориентировались на больший объем, а рыбы
добыли меньше: то есть они не компенсируют затраты. Цены прошлого
года не устоят», – сообщил вице-президент Ассоциации производственных
и торговых предприятий рыбного рынка
(рыбной ассоциации) Александр Фомин.
В середине осени оптовые цены на
красную икру существенно выросли – на
30 % по сравнению с прошлым годом.
Отреагировала и розница. Попытки ретейлеров сгладить колебания не сильно
помогают: красная икра – сезонный и не
слишком-то маржинальный продукт.
«В рознице красная икра сейчас
стоит в среднем пять тысяч за ки-

Усть-Камчатский
с 9 ноября
по 15 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК
9
ноября
07.20, 19.35 Специальный репортаж: “Зенит” - “Краснодар”. Live” (12+)
07.30, 10.00, 15.05, 21.05, 01.00, 04.05 Все на Матч!
07.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Валенсия” - “Реал” (Мадрид). Прямая
трансляция
11.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) - “Оденсе”
(Дания) (0+)
12.30 Специальный репортаж: “Селфи нашего спорта” (12+)
13.00 Несвободное падение. Елена Мухина (12+)
14.00 Высшая лига (12+)
14.30 Заклятые соперники (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.50, 00.55, 04.00, 06.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars II”.
Владимир Мышев против Александра Касареса. Али Багаутинов против
Андрея Калечица (16+)
19.05 Жестокий спорт (12+)
19.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.45 Самбо. Чемпионат мира (0+)
22.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 финала. “Локомотив”
(Новосибирск) - “Югра-Самотлор” (Нижневартовск). Прямая трансляция
01.30 Х/ф “Рокки” (16+)
04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” - ЦСКА. Прямая трансляция

ВТОРНИК

10
ноября
07.05 Тотальный футбол
07.35, 01.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)
08.50, 15.05, 21.05, 01.00 Все на Матч!
09.45 Смешанные единоборства. Сергей Харитонов против Оли
Томпсона. Денис Лаврентьев против Виктора Генри (16+)
10.45 Бильярд. Снукер. Champion of Champions. Финал (0+)
12.45 Д/с “Несерьёзно о футболе” (12+)
14.00 Драмы большого спорта. Денис Гулин (12+)
14.30 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.50, 00.55, 04.00, 06.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс и ММА. Итоги октября (16+)
19.00 Жестокий спорт (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура (0+)
20.00, 03.00 Правила игры (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура (0+)
21.45 Смешанные единоборства. One FC. Кямран Аббасов против
Джеймса Накашимы. Тимофей Настюхин против Питера Буиста (16+)
22.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 финала. “Югра-Самотлор”
(Нижневартовск) - “Белогорье” (Белгород). Прямая трансляция
03.30 Все на хоккей!
04.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Спартак” (Москва). Прямая трансляция

СРЕДА
11
ноября
07.05, 10.00, 15.05, 21.05, 01.00 Все на Матч!
07.55 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars
III”. Георгий Челохсаев против Евгения Долголевеца. Бой за пояс
EBP в первом полусреднем весе. Прямая трансляция
10.45 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
12.45 Д/с “Несерьёзно о футболе” (12+)
14.00 Драмы большого спорта. Ольга Ларкина (12+)
14.30 Где рождаются чемпионы. Юрий Постригай (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.50, 00.55, 04.00 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold Wars
II”. Грант Деннис против Андрея Сироткина (16+)
19.00 Жестокий спорт (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
20.00 Новая школа. Молодые тренеры России. Сергей Игнашевич
(12+)
20.30 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
21.45 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли против
Юрия Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против Ренье де Риддера (16+)
22.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 финала. “Белогорье”
(Белгород) - “Локомотив” (Новосибирск). Прямая трансляция
01.55 Х/ф “Самоволка” (16+)
04.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белтран против Марселя
Стампса. Чанси Уилсон против Никко Эрнандеса (16+)
05.10 Все на футбол!
05.40 Футбол. Товарищеский матч. Турция - Хорватия. Прямая
трансляция

ЧЕТВЕРГ
12
ноября
07.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды - Испания. Прямая
трансляция
09.45, 15.05, 21.05, 01.00 Все на Матч!
10.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит” (Россия) - “Милан”
(Италия) (0+)
12.45 Д/с “Несерьёзно о футболе” (12+)
14.00 Драмы большого спорта. Евгений Белошейкин (12+)
14.30 Где рождаются чемпионы. Инна Дериглазова (12+)
15.00, 17.55, 21.00, 22.50, 00.55, 04.25 Новости
18.00 Профессиональный бокс. Максим Власов против Рахима
Чахкиева (16+)

лограмм. И это гораздо больше, чем
в прошлом году. Даже ястык (замороженная икра как полуфабрикат), который обычно был дешёвой альтернативой, подорожал процентов на 70», –
уточнила Полина Кирова, руководитель
аналитического агентства «Рыбсеть».
Но есть и другие причины, объяснил
РИА «Новости» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных
предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ). Он напомнил о снижении цен на красную икру в десятых
годах, обусловленном не столько большим выловом лососёвых, сколько появлением на рынке фирм-«прокладок».
Они работали с предприятиями, использующими специальный фискальный
режим – единый сельскохозяйственный
налог.
«Этот канал поставки действовал
без НДС, поэтому икра была дешевле
на 18 %. По разным оценкам, «серый»
сегмент занимал 15-20 % рынка. В прошлом году ФНС России начала большую
работу по «обелению». Доля продукции

19.00 Жестокий спорт (12+)
19.30 Большой хоккей (12+)
20.00, 23.55 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор (0+)
21.45 Смешанные единоборства. ACA. Довлетджан
Ягшимурадов против Алексея Буторина. Марат Балаев против
Диего Брандао (16+)
22.55 Рождённые побеждать. Игорь Нетто (12+)
01.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Магнитогорск) - “Йокерит”
(Хельсинки). Прямая трансляция
04.30 Все на футбол!
04.55 Футбол. Товарищеский матч. Молдавия - Россия. Прямая
трансляция

ПЯТНИЦА
13
ноября
07.00, 15.00, 17.55, 21.00, 22.50, 02.55, 06.30 Новости
07.10, 09.45, 15.05, 21.05, 23.45, 03.00, 06.40 Все на Матч!
07.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
10.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) “Баскония” (Испания) (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир
Южной Америки. Аргентина - Парагвай. Прямая трансляция
14.00 Драмы большого спорта. Мария Комиссарова (12+)
14.30 Где рождаются чемпионы. Василий Мосин (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Международный турнир “Kold
Wars III”. Георгий Челохсаев против Евгения Долголевеца. Бой
за пояс EBP в первом полусреднем весе (16+)
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Молдавия - Россия (0+)
20.00, 05.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Обзор (0+)
21.45 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейра
против Педро Карвальо (16+)
22.55 Все на футбол! Афиша
23.25 Специальный репортаж: “Молдавия - Россия. Live” (12+)
00.25 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Новосибирская область) “Авангард” (Омск). Прямая трансляция
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) “Милан” (Италия). Прямая трансляция

СУББОТА
14
ноября
07.35 Точная ставка (16+)
07.55 Все на футбол! Афиша (12+)
08.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир Южной Америки. Колумбия - Уругвай. Прямая трансляция
10.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Виллербан” (Франция)
- “Зенит” (Россия) (0+)
12.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир Южной Америки. Бразилия - Венесуэла. Прямая трансляция
14.30, 15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против
Джима Алерса. Дат Нгуен против Реджи Барнетта. Прямая
трансляция
17.00, 23.00, 01.05 Все на Матч!
18.05, 18.25 Мультфильм (0+)
18.45 Х/ф “Самоволка” (16+)
20.50, 23.50, 03.55 Новости
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Астана” (Казахстан) - “Енисей” (Россия). Прямая трансляция
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. Квалификация. Прямая
трансляция
01.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) - “Салават Юлаев” (Уфа).
Прямая трансляция
04.00 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан - Черногория. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15
ноября

07.00, 21.00, 00.00, 04.00 Новости
07.10, 09.45, 16.00, 21.05, 00.05 Все на Матч!
07.35 Футбол. Лига наций. Германия - Украина. Прямая
трансляция
10.45 Футбол. Лига наций. Португалия - Франция (0+)
12.45 Д/с “Несерьёзно о футболе” (12+)
14.00 Драмы большого спорта. Владимир Крутов (12+)
14.30 Где рождаются чемпионы. Яна Кудрявцева (12+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейра
против Педро Карвальо (16+)
17.55 Х/ф “Рокки - 2” (16+)
20.30, 00.50 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
21.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. Прямая трансляция
01.50 Футбол. Лига наций. Словакия - Шотландия. Прямая
трансляция
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Босния и Герцеговина.
Прямая трансляция

с НДС увеличилась, и она, естественно, дороже», – отметил собеседник
агентства.
Вылов лососей на Дальнем Востоке
составил 297 тысяч тонн – это наименьший показатель за последние десять
лет.
«Недолов горбуши в Магаданской
области, горбуши и кеты на Чукотке,
на южных Курилах, а также всех видов
тихоокеанских лососей на востоке Камчатки нельзя объяснить ни просчётами
отраслевой науки, ни особенностями
регулирования ведения промысла. Причиной низкого, не соответствующего
объёмам ожидания вылова была низкая
численность подходов тихоокеанских
лососей», – рассказал руководитель
департамента анадромных рыб России
ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Марченко.
Он также добавил, что анализ промысловой обстановки показал, что низкие подходы наблюдались не только
в отдельных промысловых районах России, но и на Аляске.
«КамИНФОРМ»

«ОФИЦИАЛЬНО»
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010114:4209
Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение.
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 № 600 от 21.10.2020 «О проведении открытого
аукциона на право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 41:09:0010114:4209».
Форма аукциона: открытый по составу участников.
Дата, время и место проведения аукциона: 10 декабря 2020 года в 11-00 час. (время
камчатское) 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 р-н, п. Усть-Камчатск.
Кадастровый номер: 41:09:0010114:4209.
Площадь земельного участка: 123 кв. м.
Земельный участок относится к государственной собственности.
Категория земли: земли населённых пунктов.
Разрешённое использование: хранение автотранспорта.
Целевое назначение: для установки и эксплуатации объекта некапитального строительства – гаража.
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
Ограничения прав на земельный участок: земельный участок полностью расположен в
границах зон со следующими реестровыми номерами:
- 41:09-6.595 от 21.07.2020;
- 41:09-6.593 от 21.07.2020;
- 41:09-6.598 от 03.08.2020.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 2854,98 руб.
(две тысячи восемьсот пятьдесят четыре рубля 98 коп.) в год.
Шаг аукциона: 85,65 руб. (восемьдесят пять рублей 65 коп.).
Размер задатка: 571,00 руб. (пятьсот семьдесят один рубль 00 коп.).
Порядок приёма заявок на участие в аукционе:
Форма заявки: заявка на участие в аукционе подаётся организатору аукциона по установленной форме.
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, 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 в отношении предмета аукциона. 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, время и место начала подачи заявок: с 05 ноября 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: 04 декабря 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 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 07 декабря 2020 года в
15-00 час. (время камчатское) по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район,
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября д. 24, 3 этаж, актовый зал.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
С требованиями по содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, а также иными требованиями и условиями по предмету аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка можно ознакомиться:
• На официальном сайте торгов Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
В Управлении имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского
муниципального района- муниципальном казенном учреждении по адресу: 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24. тел. 8 (415-34)
2-07-05 доп. 253 или 250; 3 этаж, каб. 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;) с момента официального опубликования настоящего Извещения до даты окончания срока подачи заявок.
Камчатский край
Усть-Камчатский район

_23.10.2020 № 13-ПГ_
п. Усть-Камчатск

Организатор публичных слушаний сообщает о начале публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории в границах застроенной территории кадастрового
квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения» (далее – Проект межевания территории), на основании постановления
Главы Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2020 № 13-ПГ:
1. Информация о Проекте межевания территории подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях и перечень информационных материалов к такому проекту:
1) Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от
20.10.2020 № 594 «О разработке проекта по внесению изменений в «Проект межевания территории в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения» утвержденного постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.11.2019 № 572;
2) Постановление Главы Усть-Камчатского муниципального района от 23.10.2020 № 13ПГ «О назначении публичных слушаний» по внесению изменений в проект межевания территории в границах территории кадастрового квартала 41:09:0010114 населенного пункта п.
Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения»;
3) «Проект межевания территории в границах застроенной территории кадастрового
квартала 41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского
поселения» в новой редакции в составе:
- текстовая часть;
- графика территории п. Новый;
- графика территории мкр. Погодный.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту
межевания территории, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов УстКамчатского муниципального района от 09.04.2019 № 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 позднее 02.12.2020.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта межевания территории,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:
Экспозиция Проекта межевания территории открыта с 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 .
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта межевания территории:
В период публичных слушаний и проведения экспозиции участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту Решения посредством (форма подачи предложений согласно приложению):
1) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Решения, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (684415, Камчатский
край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24, каб. 4.1 (3 этаж),
адрес электронной почты: secretar@ustkam.iks.ru;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний 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.
5. Информация об официальном сайте, на котором будет размещен Проект межевания территории, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени месте проведения собрания
участников публичных слушаний.
Информационные материалы по проекту межевания территории 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.

Просим жителей Усть-Камчатского сельского поселения принять участие в публичных
слушаниях.

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом УстьКамчатского муниципального района, Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 09.04.2019 № 172-нпа «О публичных слушаниях в УстьКамчатском муниципальном районе», постановлением 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 № 190-нпа», постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 20.10.2020 № 594 «О
разработке проекта по внесению изменений в «Проект межевания территории в границах
территории кадастрового квартала 41:09:0010114 п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения», утвержденного постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.11.2019 № 572, с целью определения границ земельных участков
под существующими и планируемыми объектами капитального строительства, создания
условий для планировки территорий, обеспечения прав и законных интересов физических
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по следующим темам:
1.1. 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» (далее – Проект);
1.2. по рассмотрению проекта по внесению изменений в «Проект межевания территории
в границах застроенной территории кадастрового квартала 41:09:0010114 п. Усть-Камчатск
Усть-Камчатского сельского поселения», утвержденного постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 28.11.2019 № 572 (далее – Проект), предусматривающий образование земельных участков.
2. Публичные слушания провести 26.11.2020 в 18.15 в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга».
3. Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке УстьКамчатского сельского поселения и межселенной территории Усть-Камчатского муниципального района, утвержденная постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 11.02.2020 № 99 (с изменениями от 20.10.2020 № 592) (далее –Комиссия).
Контакты Комиссии: 684415, п. Усть-Камчатск, ул.60 лет Октября, д. 24 (3 этаж), кабинет
16,2, адрес электронной почты: secretar@ustkam.iks.ru.
4. Срок подачи в Комиссию предложений и замечаний по обсуждаемым Проектам – до
25.11.2020, либо в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 26.11.2020.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний, о месте и дате открытия экспозиции, сроках проведения экспозиции, порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проектов, подлежащих
рассмотрению на публичных слушаниях указано в «Оповещении о начале публичных слушаний», размещенным на официальном сайте органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района «http://www.ust-kam.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Усть-Камчатский вестник».
5. Комиссии обеспечить организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от
09.04.2019 № 172-нпа «О публичных слушаниях в Усть-Камчатском муниципальном районе».
6. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белов

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

«Оптимус»

Ïðåâîñõîäñòâî
íàä ðàññòîÿíèåì

íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Оповещение
о начале публичных слушаний, назначенных на 26.11.2020 по проекту «Проект
межевания территории в границах застроенной территории кадастрового квартала
41:09:0010114 населенного пункта п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского
поселения»

Собрание участников публичных слушаний состоится 26.11.2020 в 18:15 ч в зрительном
зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» по адресу: Камчатский край, УстьКамчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1.
Время начала регистрации участников публичных слушаний с 17.30.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Усть-Камчатского муниципального района

Осуществляет
пассажироперевозки
комфортабельными автобусами
по Камчатскому краю.
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Усть-Камчатский

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

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

.

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 »
12
2020 г.
11
2020 г. ɩɨ « 17 »
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.

Капуста с курицей
в духовке
Ингредиенты:
1 кг капусты, 1 кг куриной голени,
500 г помидоров, 150 г моркови,
150 г лука, 1 ст. л. хмели-сунели
(или любых специй по вкусу), соль, перец.

Рецепт приготовления:
Вместо
голени
можно
использовать
бедрышки,
крылышки и т.д.
250 г помидоров измельчить в блендере. Смешать голень и
измельчённые помидоры. Посолить, поперчить. Добавить специи. Перемешать. Оставить на 30 минут. Капусту нашинковать.
Лук нарезать соломкой. Морковь натереть на средней тёрке. 250
г помидоров нарезать кубиками. Смешать капусту, лук, морковь,
помидоры. Посолить. Перемешать. В форму выложить капусту.
Сверху выложить голень (маринад можно слить, можно выложить вместе с голенью). Накрыть фольгой. Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Затем фольгу убрать, запекать в течение 20 минут.
Приятного аппетита!

Совет народных депутатов и администрация Усть-Камчатского
района тепло и сердечно поздравляют с днём рождения и юбилейными
датами наших уважаемых земляков, ветеранов Великой Отечественной
войны, долгожителей, родившихся в ноябре:
Кузьменко Тамару Петровну;

п. Усть-Камчатск

п. Ключи
Белякова Михаила Сергеевича и Дятлову Валентину Филипповну;
п. Козыревск
Калинину Татьяну Сергеевну, Лоскутову Августу Андреевну, Борисову Зинаиду
Иосифовну, Кузину Марию Ивановну и Гуню Матрёну Платоновну.
Дорогие земляки! Желаем хорошего настроения, огромного счастья,
бесконечной любви, достатка в семье, хороших друзей и, конечно же, здоровья!

Внимание!
Изменения в работе паромной переправы через протоку Озерную!
Как сообщает ГУП КК «Камчаттрансфлот», с 1 ноября по 25 декабря первый
рейс судов переносится с 7:30 на 9:00. С понедельника по пятницу движение попрежнему будет осуществляться пять раз в день: в 8:00, в 9:00, в 11:30, в 14:30 и
в 17:30 (отправление со стороны Усть-Камчатска). В выходные – четыре раза в день
– паром на 9:00 ходить не будет.
Извещение о предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства
Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 39.18.
Земельного кодекса Российской Федерации, администрация Усть-Камчатского муниципального района информирует о возможности предоставления в собственность
за плату земельного участка в кадастровом квартале 41:09:0010113 для ведения
личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Усть-Камчатский вестник» и размещения на официальном сайте 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 1012 кв. м. Местоположение: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, по направлению на юго-запад от дома № 1 по ул. Лесная.

ОТПРАВЛЯЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Whats-App или СМС НА НОМЕР

8-909-831-01-87
Купим кур-несушек. Тел.: 8-911-356-70-74.

Продам 1/2 дома по ул. 23 Партсъезда. Ремонт, хорошая планировка, большая
ванная. Торг, обмен. Рассмотрю все предложения и варианты оплаты, а также обмен
на автомобиль/недвижимость на материке с моей/вашей доплатой.
Тел.: 8-961-968-78-50, 8-905-676-55-44.
Куплю авто до 1979 года выпуска Nissan Gloria, Nissan Cedric, Toyota Crown. Можно
не на ходу. Звоните, предлагайте. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-962-291-15-38.
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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

29 октября 2020 года на 64-м году
ушла из жизни

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
ЛЕБЕДЕВА
–
добрый,
душевный
человек,
прекрасный педагог.
Татьяна
Борисовна
родилась
16 февраля 1957 года. Окончила Владивостокское педагогическое училище. Более 20 лет трудовой деятельности посвятила детскому саду «Ромашка», пройдя путь от воспитателя
до заведующего.
Не только воспитанники, но и их
родители навсегда останутся благодарными Татьяне Борисовне за внимание, сердечность, любовь к
людям, ответственное отношение к работе, помощь в воспитании
детей. Всегда спокойно, доброжелательно, охотно помогала она
советом и делом молодым специалистам и опытным коллегам,
щедро делилась секретами педагогического мастерства.
Память о Татьяне Борисовне навсегда останется в наших
сердцах.
Администрация, Совет народных депутатов, Управление образования, культуры, спорта, молодёжной политики и туризма
искренне выражают глубочайшие соболезнования семье и близким по поводу безвременной кончины ТАТЬЯНЫ БОРИСОВНЫ
ЛЕБЕДЕВОЙ.
Её вклад в сферу дошкольного образования Усть-Камчатского
района известен и бесспорен. Профессионализм, компетентность
и преданность делу снискали ей подлинное уважение всех, кто
работал с ней.
Татьяна Борисовна Лебедева навсегда останется в истории
малой родины и нашей благодарной памяти…
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***
- Ты почему без маски выперся?
- Вообще-то отменили их.
- Вообще-то ты вратарь хоккейВрач - пациенту:
ный!
- Поздравляю!
***
- С чем?
Купил в онлайн-магазине табу- Судя по анализам, вы ни в
ретку. Теперь «Яндекс» постоянчём себе не отказываете.
но предлагает мне купить мыло и
верёвку.
***
Прежде чем сделать тест на ко***
рону, ответь себе, что ты будешь
Сегодня в восемь часов утра
делать, если результат окажется:
грузчик Флаконов совершил ота) положительным;
крытие века... Через минуту он
б) отрицательным.
Если на оба вопроса ответ оди- открыл второе веко.
наковый, то не нужно делать этот
***
тест.
- Как вас с такой дикцией взяли
***
Коронавирус
распространя- на радио? У вас что там, блат?
- Почему блат? Сестла!
ют исключительно женщины: ни
один мужик с температурой 37,2
***
0C в магазин не попрётся.
Мы наблюдали первый случай
в истории, когда в суде выступа***
ли прокурор, защитник, полуза- Что за фильм смотришь?
щитник и нападающий.
- «Не могу сказать «Прощай».
- Про логопедов, что ли?
***
Пивовар Гермунт Штольц по***
Интересно,
если
больной бывал в России.
Некоторые вещи его удивили,
COVID надует воздушный шар и
лопнет его в людном месте, это некоторые возмутили, а некоторые у него украли.
будет считаться терактом?

Õîäÿ÷èÉ

***
Учительница задала сочинение на тему «Если бы я был директором». Все дети старательно
пишут, один Вовочка задумчиво
смотрит в окно.
Учительница:
- Вовочка, а ты почему не пишешь?
- Секретаршу жду.
***
Старый Соломон Маркович
уже столько отложил себе на
чёрный день, что таки ждал его с
большим нетерпением...
***
Постоянно работая над ошибками, доводишь их до совершенства.
***
— Если не прекратишь притворяться кассиром в супермаркете,
я соберу свои вещи и уеду!
— Пакет нужен?
***
Стало известно, что сразу после врачей прививать от ковида
будут ипотечников.
***
- Вовочка, кто твой любимый
философ?
- Сократ, Мариванна! Вы нам о
нём недавно рассказывали!
- Это же замечательно! А почему?
- Он, как и я, был противником
письменности!

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

По горизонтали:
3. Руководство к действию для домашних. 9. Добытчица молока. 10. Предмет духовного разлива. 11. Человек, тратящий свою жизнь на изучение
чужой. 12. Анабиоз. 13. Очки, нуждающиеся в поддержке. 14. Дурное, которому поддаются. 15. Рыба семейства карповых. 18. Российский эстрадный
певец, ставший депутатом. 22. “Утомлённое солнце нежно с морем прощалось” (явление). 25. Отправка вдогонку. 26. Цитата. 27. Богатырь по физическим
возможностям. 28. “Гирька” рыбака. 29. Место для сеанса. 30. Организованная злоба. 33. Какое растение является символом испанского города Гранада?
37. Песочница, размером в семь миллионов квадратных километров. 40. Криминальный “дубль”. 41. Эти братья поклялись ни за какие деньги не выходить
на ринг друг против друга. 42. Нарядная, которая на праздник к нам пришла. 43. Курево врозь. 44. Счетовод на ринге. 45. Покушение на доброе имя. 46.
“Глаз” аэродрома.
По вертикали:
1. “Щётка” для пушки. 2. Самый крупный из соколов. 3. Порция развлечений. 4. Сооружение, поставленное на поток. 5. Эталон выправки. 6.
Американский актёр, исполнивший одну из главных ролей в фильме “Пёрл Харбор”. 7. Место, где топором рассекли. 8. Буратино в эмбриональном
состоянии. 15. “Садовник”, приставленный к “цветам жизни”. 16. Те, кто пашут, когда другие пляшут. 17. “Жена” серого. 19. Что превращает алмаз в
бриллиант? 20. Тесьма, лента, верёвка. 21. Нательная картинка. 22. Задвижка. 23. Цианистый ... 24. Её ставят над “i”. 31. Животное семейства полорогих. 32.
Минус при бухгалтерской проверке. 34. Все земные морщины вместе взятые. 35. Приют до рассвета. 36. Взрывчатка, которую поминают в эквивалентных
случаях. 37. Отец деверя. 38. Единоличный апплодисмент. 39. Сыр с голубой плесенью.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
По горизонтали:
1. Опарыш. 6. Китель. 10. Таран. 12. Коломна. 13. Исчадие. 14. Типаж. 15. Ботинки. 16. Конюшня. 17. Вожжа. 20. Акопян. 24. Ваниль. 27. Органза. 28. Спектр. 29.
Рогожа. 30. Модница. 31. Орлица. 34. Нарзан. 38. Наказ. 41. Поделка. 42. Амфибия. 43. Жених. 44. Сажёнки. 45. Вальтер. 46. Верба. 47. Шаурма. 48. Тэтчер.

По вертикали:
2. Полотно. 3. Румыния. 4. Штатив. 5. Крепёж. 6. Книжка. 7. Тачанка. 8. Ладушки. 9. Скобка. 11. Челядь. 18. Отгадка. 19. Женщина. 21. Капор. 22. Покои.
23. Норма. 24. Варан. 25. Нагар. 26. Ложка. 31. Отпуск. 32. Лодыжка. 33. Цилиндр. 35. Асфальт. 36. Забытие. 37. Ноябрь. 38. Нажива. 39. Конура. 40. Захват.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 9 ноября по 15 ноября

ОВЕН (21.03 - 20.04).
На этой неделе в связи с
влиянием планет и Солнца
вы будете защищены почти
от любых трудностей, в том
числе и от происков ваших
оппонентов. Вам даже не придется ничего
предпринимать против них. Просто будьте
более терпеливы, не горячитесь, и вы не
испытаете разочарования. Начало недели
может вас заставить немного поволноваться, но перед выходными настроение улучшится, и вы ощутите довольно высокий
прилив энергии, что позволит вам сделать
больше, чем намечали. Благоприятные
дни: 10, 12. Менее благоприятные: 9.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
В этот период не вступайте
ни в какие ненужные споры
на своем рабочем месте, так
как планеты находятся в неблагоприятном для вас положении. Следуйте правилам и положениям
вашего офиса, чтобы избежать ненужных
проблем. Измените свою позицию по отношению к окружающим в лучшую сторону,
это позволит вам приятно провести время
с кем-то из них. Если вы начали какое-то
дело, постарайтесь закончить его, не бросайте на полпути, это придаст вам спокойствия и уверенности. Благоприятные дни:
11, 14. Менее благоприятные: 10.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Некоторые тревоги и сомнения на этой неделе рискуют
достигнуть для вас угрожающих размеров. Чтобы этого
не произошло, держите свой характер в
узде, старайтесь контролировать эмоции.
Ваше спокойное отношение к происходящему поможет вам справиться с самыми
сложными проблемами и получить желаемый результат гораздо быстрее, чем вы
ожидали. Положение ряда планет делает
предстоящую неделю хорошим временем
для новых любовно-романтических отношений. Благоприятные дни: 10. 13. Менее
благоприятные: 9.
РАК (22.06 - 23.07).
Многие из вас на этой неделе испытают желание сосредоточиться на улучшении
своего образа жизни и внесении в нее изменений. Ваша
адаптация к неблагоприятным обстоятельствам поможет вам управлять сложными
ситуациями. Ожидайте сюрпризов на личном фронте, благодаря влиянию планет
вы можете получить предложение от того,
от кого не ожидали. Хорошее время для
новых знакомств. А возможная встреча со
старым другом лишь добавит в вашу жизнь
приятного разнообразия. Благоприятные
дни: 10, 14. Менее благоприятные: 9.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
тарайтесь на этой неделе
относиться к происходящему
полегче и не забивайте себе
голову ненужными мыслями.
Это позволит вам избежать
напряженности в отношениях как на профессиональном, так и на личном фронте.
Тем более, что из-за влияния некоторых
планет большинство из вас впереди ждет
много дел. Так что чувствовать себя расстроенными при большой нагрузке вам ни к
чему. Не будьте одержимыми при решении
проблем, тогда все волшебным образом
встанет на свои места. Благоприятные дни:
12, 14. Менее благоприятные: 10.
ДЕВА (24.08 - 23.09).
Обстоятельства на этой неделе могут заставить вас
разрываться между личными
и профессиональными обязанностями, между карьерой
и семейными обязательствами. Это способно внести в вашу жизнь определенный
эмоциональный дискомфорт, особенно в
отношения с теми, о ком вы действительно
заботитесь и кем дорожите. Постарайтесь
объяснить своим близким ситуацию, и они
придут к вам на помощь, если она потребуется. А на работе в это время не стоит
брать на себя лишнее. Благоприятные дни:
9, 12. Менее благоприятные: 13.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Весьма вероятна неожиданная хорошая новость, которая
поднимет вам настроение. В
связи с влиянием планет у
большинства из вас появится прекрасная возможность улучшить свое
положение на профессиональном фронте
и подняться по карьерной лестнице. Очень
важный для вас проект наконец-то вступит
в стадию реализации и начнет приносить
свои плоды. Однако к выходным постарайтесь быть более осторожными в решении
финансовых вопросов, так как есть риск
совершить ошибку. Благоприятные дни: 9,
14. Менее благоприятные: 11.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Дополнительные обязанности
на профессиональном фронте
могут сделать этот период для
вас трудным. Не исключено, у
вас не будет возможности
провести со своими близкими достаточно
времени. Вероятно, вам придется отложить
долгожданную поездку, так как ваше присутствие на работе будет обязательным и
очень важным. Однако это не повлияет отрицательно на вашу личную жизнь в любом
случае. Хорошее расположение планет
гарантирует, что вам удастся справиться с
ситуацией. Благоприятные дни: 12, 14. Менее благоприятные: 9.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Эта неделе может оказаться
для вас очень эмоциональной. Не исключено, вы встретитесь со старым другом или
родственником, с которым давно не виделись. Весьма вероятны новые отношения.
В этот период вы будете чаще общаться и
знакомиться. На профессиональном фронте проявляйте максимум внимания при
принятии решений и подумайте дважды,
прежде чем подписывать любые важные
документы. Возможно, у кого-то из ваших
конкурентов возникнет желание как-то навредить вам. Благоприятные дни: 11, 12.
Менее благоприятные: 9.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Многие из вас на этой неделе
почувствуют значительное
облегчение, так как в связи с
благоприятным положением
планет смогут избавиться от
некоторых проблем на личном фронте.
Вы будете меньше подвержены стрессу
и найдете время, чтобы расслабиться в
компании друзей или в семейном кругу.
Некоторые из вас после долгих поисков и
ожиданий получат очень хорошую работу.
Предприняв некоторые усилия, вы с ощутимой выгодой для себя решите вопросы на
финансовом поприще. Благоприятные дни:
9, 14. Менее благоприятные: 11.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

Для вас это плодотворная и
хорошая во всех отношениях
неделя. В вашем списке приоритетов выполнение обещаний будет занимать одно из
самых высоких мест. Вы, вероятно, предпримите некоторые очень интересные и
многообещающие шаги в личной жизни.
Выходные дни будут довольно беспокойным и хлопотными, так как вам придется
сделать гораздо больше, чем обычно.
Будьте последовательны в своих действиях, не беритесь за все сразу, чтобы избежать путаницы. Благоприятные дни: 9, 11.
Менее благоприятные: 13.
РЫБЫ (20.02 - 20.03).
На этой неделе некоторые
из вас почувствуют себя на
краю терпения и даже могут
изменить свою позицию по
отношению к кому-то из близкого окружения. Не исключено, вы столкнетесь лицом к лицу с такой реальностью, что
разочарование в ваших отношениях будет
неизбежным. На профессиональном фронте все выглядит для вас достаточно благополучно, многим из вас указаны награды и
поощрения, а также повышение по службе.
Но работы в этот период ожидается довольно много. Благоприятные дни: 10, 14.
Менее благоприятные: 9.
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