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3 в Мильково
14 в краевых 

больницах

Вакцинация

Процедура вакцинации 
состоит из нескольких 
этапов: 

• заполнение инфор-
мированного согласия 

на вакцинацию, 
• заполнение анкеты, 
• осмотр врачом-
терапевтом 
• и сама вакцинация. 

После введения компо-
нента 1 вакцины необхо-
димо оставаться под на-
блюдением медицинских 
работников в течение 30 
минут. Через 21 день не-
обходимо подойти в при-
вивочный кабинет для 
введения компонента 2 
вакцины  «Гам-Ковид-Вак».

Вакцинация проходит в 
прививочном кабинете 
поликлиники по предва-
рительной записи. 

ГБУЗ КК «Мильковская 
районная больница»

Записаться 
на вакцинацию 
можно по 
телефонам: 
2-27-97, 2-22-75, 
после 13:00
а также: через порталы 
«Госуслуги» и «Госуслу-
ги41», по телефону 
горячей линии – 122.

 Вакцинацию могут 
пройти граждане 
Российской Федерации 
в возрасте от 18 лет.  

 Вакцинация бесплат-
на и проводится на 
добровольной основе.

С 10 февраля 
в Мильково проходит 
вакцинация населения 
от коронавирусной 
инфекции вакциной 
«Гам-Ковид-Вак».

Читайте 
в этом 
номере:
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милые женщины!
Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравле-
ния с замечательным и всеми любимым  
весенним праздником 8 Марта! 

В этот день мы благодарим вас, наших любимых, 
дорогих, уважаемых женщин, за мудрость, заботу и 
нежность, которые вы дарите. Жизнь становится яркой 
и радостной, когда вы рядом! Вы достойны восхищения: 
вам удаётся успешно руководить предприятиями и ор-
ганизациями, учить детей, заботиться о нашем здоро-
вье – невозможно перечислить все сферы деятельно-
сти, в которых работают женщины. Ваш творческий по-
тенциал, талант, стремление к гармонии и стабильно-
сти, оптимизм и мудрость – залог успешного развития 
нашего района! Желаем вам красоты, благополучия и 
безмерного счастья!

Администрация и Совет народных депутатов 
Мильковского муниципального района

Дорогие камчатские 
женщины!
От имени депутатского корпуса  
Камчатки сердечно поздравляю  
вас с 8 Марта!

Женщины воплощают в себе самые разные ипоста-
си – заботливых матерей, прекрасных, любимых, до-
брых хранительниц домашнего очага. Вы учите и лечи-
те, трудитесь на производстве, служите в армии, доби-
ваетесь успехов в спорте, искусстве, науке и при этом 
сохраняете красоту и привлекательность. Это нелегко, 
но вы справляетесь, воодушевляя мужчин на новые по-
беды и свершения ради вас!

А ещё вы вносите огромный вклад в развитие и об-
устройство нашего общего дома – Камчатки, и делаете 
это по-женски добросовестно и с любовью.  

Дорогие женщины! Пусть пока приход весны отме-
чен только на календаре, но в этот праздничный день 
всем становится теплее от ваших прекрасных лиц, улы-
бок, хорошего настроения! 

От всей души желаю вам семейного счастья и благо-
получия, успехов во всех делах и начинаниях, любви и 
поддержки самых дорогих для вас людей! С праздником! 

Председатель Законодательного Собрания  
Камчатского края В.Ф. Раенко

Дорогие женщины 
Камчатки!
От всей души поздравляю вас  
с одним из самых ярких праздников  
весны – Международным  
женским днём 8 марта!

В этот день мы отдаём дань любви и признания са-
мым дорогим людям, тем, кто дарит жизнь, бережно 
хранит тепло семейного очага, растит детей, спасает и 
согревает в трудные минуты. Не случайно этот празд-
ник отмечают во время пробуждения природы от зим-
них холодов. Женщина, как и весна, олицетворяет со-
бой энергию жизни и вдохновение, любовь и нежность, 
созидание и возрождение.

Спасибо вам за вашу добросердечность, умение 
вдохновлять, вести за собой, чудесный талант дарить 
мир и тепло близким. 

Желаю вам счастья, здоровья, удачи и уверенности 
в завтрашнем дне!Пусть вам всегда сопутствует добрая 
надежда, вера и любовь! 

Борис Невзоров, Сенатор Российской 
Федерации

Подробности  
на 6-й стр.

Дом культуры
приглашает
на концерт!

6 марта
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БУДНИ РЕГИОНА
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О подготовке кад
ров для туриз
ма договорилась 
Камчатка с РАН
ХиГС и ДФУ

Власти Камчатки усилива-
ют работу для подготовки про-
фессиональных кадров в сфе-
ре туризма – губернатор Вла-
димир Солодов планирует со-
здать в ближайшем будущем не 
менее 10 тысяч новых рабочих 
мест в индустрии гостеприим-
ства. Об этом глава региона со-
общил, подводя итоги делового 
форума «Дальний Восток – зима 
открытий» в ходе еженедельной 
программы «Камчатка: главное 
за неделю».

«Мы договорились, что обра-
зовательные программы этого 
профиля будут запущены с Рос-
сийской академией народного 
хозяйства и государственной 
службы. Филиал этого универ-
ситета есть на Камчатке, и 
мы активизируем его работу, в 
том числе в виде специализиро-
ванных программ туристской 
направленности для наших жи-
телей. Совместные программы 
по туризму мы будем планиро-
вать и с Дальневосточным фе-
деральным университетом на 
острове Русский», – подчер-
кнул губернатор.

Также, по словам Владими-
ра Солодова, местные средние 
специальные учебные заведе-
ния должны будут активизиро-
вать подготовку кадров для ин-
дустрии гостеприимства.

Напомним, 24 и 25 февра-
ля в рамках зимнего фестива-
ля «Берингия – 2021» проходил 
деловой форум «Дальний Вос-
ток – зима открытий», где Вла-
димир Солодов говорил о том, 
что успех туризма определяется 
количеством рабочих мест в ту-
ризме. В форуме приняли уча-
стие представители федераль-
ных и региональных органов 
власти, эксперты Ростуризма, 
представители туристических 
компаний, инвесторы. На очной 
и онлайн-площадках выступили 
более 50 спикеров.

Камчатский пар
ламент принял 
закон о порядке 
предоставления 
земли многодет
ным семьям

Правом на получение земель-
ных участков под строительство 
жилья наделены камчатские се-
мьи с тремя и более детьми.

25 февраля на 45-й сессии 
Законодательного Собрания Кам-

чатского края принят Закон 
«О предоставлении земельных 
участков в собственность граж-
данам Российской Федерации, 
имеющим трёх и более детей, в 
Камчатском крае».

Закон был внесён губернато-
ром Камчатского края Владими-
ром Солодовым, участие в его 
разработке принимали депутаты, 
входящие в состав комитета по 
социальной политике.

Как сообщила Татьяна Тка-
ченко, новый закон определяет, 
в том числе, порядок постановки 
многодетных семей на учёт в ка-
честве имеющих право на полу-
чение земельных участков.

«Законом предусматривает-
ся формирование электронной 
очереди многодетных семей. 
Это позволит каждой семье 
чётко знать и отслеживать 
процесс получения земельных 
участков. Учёт семей, жела-
ющих реализовать своё право 
на получение земли для строи-
тельства жилья, будут вести 
органы местного самоуправле-
ния», – сказала Ткаченко.

Она особо отметила, что пер-
воочередное право на получение 
земли закреплено за семьями, в 
составе которых есть инвалиды.

«Ещё одно важное нововве-
дение, – вне зависимости от 
прописки семьи смогут выби-
рать, в каком муниципалитете 
они желают получить участок. 
А органы местного самоуправ-
ления отвечают за формирова-
ние перечня участков», – пояс-
нила Татьяна Ткаченко.

Назначен  
министр инве
стиций, промыш
ленности и пред
принимательства 
Камчатского края

Главой ведомства стал Олег 
Костенко из Мурманской области. 
Владимир Солодов поздравил 

министра с назначением и поже-
лал плодотворной работы, наце-
ленной на развитие Камчатки.

«Хочу вас поздравить с побе-
дой в конкурсе на должность ми-
нистра. В зоне ответственно-
сти министерства инвестиций, 
промышленности и предприни-
мательства – повышение при-
влекательности региона с точ-
ки зрения инвестиционного кли-
мата, развитие возможностей 
предпринимательства, а так-
же промышленная политика и 
разработка проектов по раз-
витию новых отраслей на Кам-
чатке. Очень важно, чтобы вы 
были ориентированы на от-
крытое сотрудничество с биз-
несом и могли выстроить пря-
мой диалог с предпринимателя-
ми. Я уверен, что ваши профес-
сионализм и опыт позволят нам 
сделать серьёзный шаг вперёд 
с точки зрения улучшения инве-
стиционного климата и реали-
зации наших крупнейших и важ-
нейших инвестиционных про-
ектов, и вместе нам удаст-
ся вывести Камчатку на новый 
уровень развития», – сказал 
Владимир Солодов.

СПРАВКА Олег Костенко ро-
дился 5 июня 1977 года в Мур-
манске. В 1999 году окончил 
Мурманский государственный 
педагогический институт по 
специальности «учитель исто-
рии». В 2006 году – Мурман-
ский государственный техни-
ческий университет по специ-
альности «финансы и кредит». 
В разные годы занимал долж-
ности начальника отдела ко-
митета промышленного разви-
тия, экологии и природополь-
зования Мурманской области, 
заместителя председателя ко-
митета развития промышлен-
ности и предпринимательства 
Мурманской области. С 2014 
по 2019 годы занимал долж-
ность заместителя министра 
развития промышленности и 
предпринимательства Мурман-
ской области. В 2019 году воз-
главил министерство инвести-
ций, развития предпринима-
тельства и рыбного хозяйства 
Мурманской области. Женат, 
воспитывает сына.

Изменения в бюд
жет Камчатского 
края на 2021 год 
принял краевой 
парламент
Доходы региона 
выросли на 15 
миллиардов рублей

На состоявшейся 25 фев-
раля 45-й сессии Законода-
тельного Собрания Камчатско-
го края депутаты приняли изме-
нения в региональный бюджет 
на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов.

Доходы краевого бюдже-
та увеличились на 15 млрд ру-
блей и составили более 94 млрд 
513 млн рублей. Расходы крае-
вого бюджета увеличены на 16,4 
млрд рублей.

Как сообщил первый заме-
ститель председателя Законода-
тельного Собрания Камчатского 
края Андрей Копылов, поступив-
шие средства, в том числе, пред-
назначены на компенсацию энер-
госнабжающим организациям в 
связи с разницей в тарифах на 
электроэнергию (9 803,8 млн ру-
блей); на переселение граждан 
из аварийного жилья (380,8 млн 
рублей).

Кроме того, дополнительные 
средства направят на софинан-
сирование региональных про-

экологии. Надо двигаться реши-
тельно, но нащупывать почву – 
в прямом и переносном смыслах. 
Камчатка – это абсолютно уни-
кальная экосистема, важно не 
нарушить экологический ба-
ланс. Мы будем помогать Кам-
чатке развиваться так, чтобы 
при всех экономических выгодах 
и максимально быстром разви-
тии туристического продук-
та экологическая хрупкость не 
была нарушена».

Владимир Солодов отметил, 
что во время проработки проекта 
удалось сложить единую коман-
ду с участием инвестора, испол-
нительных органов государствен-
ной власти Камчатского края и 
министерства по развитию Даль-
него Востока.

«Это стратегическая став-
ка в стратегии социально-эко-
номического развития наше-
го региона. В том числе это 
огромные инвестиции – 35 мил-
лиардов рублей, которые инве-
стор готов вложить в разви-
тие гостиничной инфраструк-
туры и инфраструктуры сер-
виса. Сопоставимые средства 
правительство будет инве-
стировать в строительство 
дорог, линий электропередач, 
инженерных сетей. При этом 
важно, что проект включает 
в себя не только строитель-
ство гостиничного комплек-
са, но и общедоступной инфра-
структуры. Парк „Три вулкана“ 
открывает возможности для 
посещения заповедных терри-
торий для жителей края и го-
стей полуострова без нанесе-
ния ущерба окружающей среде. 
Также в результате реализа-
ции этого проекта будет со-
здано большое количество ра-
бочих мест, как в самом проек-
те, так и в проектах-саттели-
тах. Мы сейчас работаем над 
тем, чтобы эти рабочие ме-
ста были доступны для жите-
лей региона. Нам предстоит 
запустить образовательные 
программы, что даст импульс 
с точки зрения развития эконо-
мики и создания благополучия 
для камчатцев», – сказал Вла-
димир Солодов.

В свою очередь инвестор 
подчеркнул, что миссия проек-
та – развитие доступного, ком-
фортного, безопасного и ответ-
ственного туризма на Камчатке.

«Мы начинаем большую ра-
боту и приложим все усилия, что-
бы уровень и результат этой ра-
боты соответствовали уникаль-
ности Камчатского края. Сейчас 
мы начали проектные работы, 
рассчитываем выйти на стройку 
в 2023 году», – рассказал Дми-
трий Окороков.

грамм: по модернизации первич-
ного звена здравоохранения – 
274,9 млн рублей, по обеспече-
нию горячим питанием учащихся 
начальных классов – 274,9 млн 
рублей.

На реализацию инвестици-
онных мероприятий будет до-
полнительно направлено свыше 
3,9 млрд рублей. Так, в рамках 
инвестмероприятий в 2021 году 
предусмотрены средства на за-
вершение реконструкции здания 
Корякской школы искусств име-
ни Д.Б. Кабалевского (20,5 млн 
рублей) и на продолжение стро-
ительства нового краевого теа-
тра кукол (150 млн рублей).

Также дополнительные сред-
ства в размере 50 млн рублей 
получит оленеводческая отрасль 
края.

«Значительные средства 
будут выделены в 21-м году 
на сферу здравоохранения. В 
общей сложности, это свы-
ше 1,7 млрд рублей, из них бо-
лее 1 млрд рублей – на инвести-
ционные мероприятия. Особо 
отмечу такие важные инвест-
мероприятия в сфере здраво-
охранения, как продолжение 
строительства новой крае-
вой больницы и строительство 
корпуса Елизовской районной 
больницы. На строительство 
ФАПов и отделений врачей об-
щей практики из федерального 
бюджета поступило 313,2 млн 
рублей. Также 17,3 млн рублей 
заложены на закупку медицин-
ского оборудования для скринин-
га новорождённых; 87,7 млн ру-
блей – на медицинское страхо-
вание неработающих граждан; 
22,7 млн рублей – на приобрете-
ние лекарств отдельным кате-
гориям граждан», – сказал пер-
вый вице-спикер краевого парла-
мента Андрей Копылов.

Также на борьбу с новой ко-
ронавирусной инфекцией в крае-
вом бюджете на 2021 год запла-
нированы 201,4 млн рублей.

 Правительство 
Камчатки и ООО 
«Парк „Три вул
кана“» подписа
ли соглашение 
о сотрудничестве

Соглашение о сотрудниче-
стве по реализации инвестици-
онного проекта в создании курор-
та международного стандарта и 
общедоступной курортной ин-
фраструктуры подписали пред-
седатель Правительства Кам-
чатского края первый вице-гу-
бернатор Александр Кузнецов 
и генеральный директор ООО 
«Парк „Три вулкана“» Дмитрий 
Окороков.

В торжественной церемонии 
приняли участие министр по раз-
витию Дальнего Востока и Аркти-
ки Алексей Чекунков и губерна-
тор Камчатского края Владимир 
Солодов.

«Важно поддержать пред-
принимателей, готовых пред-
ложить качественный сервис 
и интересные активности ту-
ристам, приезжающим на Кам-
чатку, длинным, дешёвым капи-
талом. Мы обязательно поста-
раемся это сделать совместно 
с институтами развития. При 
этом для нас нет неприори-
тетных или слишком маленьких 
проектов. Мы будем поддержи-
вать любых предпринимателей, 
которые готовы создавать на 
Камчатке туристический про-
дукт и работать, чтобы тури-
сты со всей России и мира при-
летали за уникальными впечат-
лениями, – сказал Алексей Че-
кунков. – Очень важны вопросы 

СПРАВКА Парк «Три вул-
кана» – это туристский 
проект, территория которо-
го объединяет различные 
достопримечательности по-
луострова и позволяет раз-
вивать такие виды туриз-
ма, как бальнеологический, 
горнолыжный, горный и 
круизный. 

Общий объём внебюджет-
ных инвестиций составит 35 
миллиардов рублей, при усло-
вии принятия положительного 
решения по субсидированию 
процентной ставки по заёмно-
му финансированию проекта, 
и 24,2 миллиарда рублей бюд-
жетных инвестиций в объекты 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 

Реализованный проект соз-
даст почти 900 новых рабочих 
мест, большая часть из кото-
рых – рабочие места для мо-
лодых специалистов. Проект 
позволит увеличить туристи-
ческий поток в край до 650 ты-
сяч визитов в год к 2027 году.
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НОВОСТИ РАЙОНА
Общественный совет

26 февраля состоялось заседание общественного совета при 
главе Администрации Мильковского муниципального района, в 
ходе которого были обсуждены вопросы социального обеспече-
ния граждан Мильковского муниципального района в 2020 году, 
работа по благоустройству населённых пунктов района за этот 
же период в рамках действующих федеральных, региональных 
и муниципальных программ.

Участники заседания обсудили также перспективы района на 
ближайшее будущее, обстановку по прохождению пандемии по 
коронавирусной инфекции и начало вакцинации населения от 
КОВИД-19. Более подробно об этом читайте в одном из ближай-
ших номеров «МН».

Идёт вакцинация
Мильковский Комплексный Центр социального обслужива-

ния населения организует доставку граждан, проживающих в от-
далённых сёлах Мильковского района, желающих пройти вакци-
нацию от коронавирусной инфекции, до прививочного пункта в 
ГБУЗ КК «Мильковская районная больница» и обратно.

Специальный транспорт был закуплен ранее по программе 
«Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На прошлой не-
деле автомобиль КГУ МЦсон доставил на вакцинацию 10 жителей 
посёлка Таёжный. Возможность провакцинироваться получат жи-
тели всех отдалённых сёл района. В настоящий момент в списке 
на доставку к пункту вакцинации числятся более 70 человек из До-
линовки, Лазо, Таёжного, Пущино.

Опытом обмениваются педагоги
25 февраля на базе КГОБУ «Мильковская средняя шко-

ла № 1» в режиме видеоконференции прошёл методический 
семинар «Формы работы на уроках в период дистанционного 
обучения».

Своим опытом поделились педагоги КГОБУ «Мильковская 
средняя школа № 1» заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе А.В. Ощепкова, учитель русского языка и лите-
ратуры Н.В. Жерноклетова, учитель математики Н.Г. Юракова и 
учитель химии и биологии МКОУ «Шаромская средняя школа» 
И.В. Согрина.

В методическом семинаре приняли участие педагоги средних 
школ и специалисты Управления образования Администрации 
мильковского муниципального района.

Дела несовер шеннолетних
3 марта состоялось очередное заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Мильковского муниципаль-
ного района. Членами комиссии заслушаны самоотчеты несовер-
шеннолетних, состоящих на различных формах учёта, рассмотре-
ны персональные дела об административных правонарушениях 
в отношении несовершеннолетних и их родителей или законных 
представителей, обсуждались вопросы по подготовке к проведе-
нию районной профилактической операции «Малыш» и районно-
го семинара «О взаимодействии служб примирения с КДНиЗП».

Эссо даёт 
старт
Губернатор 
Камчатского края 
проводил спортсменов 
в длинную дорогу

«Стартовала самая глав-
ная северная гонка на собачьих 
упряжках. Каюры преодолеют 
большой путь. Хочется поже-
лать им лёгкой дороги, кра-
сивых соревнований, успеха в 
этом непростом деле и победы 
сильнейшему», – сказал Влади-
мир Солодов на открытии ос-
новной гонки 27 февраля в Эссо.

Накануне старта все спор-
тсмены и собаки прошли меди-
цинское обследование. Каюрам 
выдали рации для связи с ор-
ганизаторами и необходимые 
вещи: спички, запасную еду для 
людей и собак, армированный 
скотч на тот случай, если нуж-
но будет починить нарту, и дру-
гие полезные предметы, пропи-
санные положением. В пути ка-
юров сопровождают бригады на 
снегоходах.

«Сегодня каюры пройдут 
первый этап из Эссо до кон-
трольного пункта „Чаба“. Путь 
составит 120 километров. Это 
один из самых сложных отрез-
ков гонки: спортсмены пере-

«БЕРИНГИЙСКАЯ» МОЗАИКА

секают речку, есть небольшие 
подъёмы. На контрольном пун-
кте каюров ждут 7 снегоходов 
МЧС. Группа сопровождения обе-
спечивает ночлег каюров: по-
мощники натягивают палатки 
с отоплением и делают всё не-
обходимое для того, чтобы ка-
юрам было комфортно и уютно. 
Также для спортсменов и их со-
бак приготовят ужин», – сказа-
ла судья по трассе Яна Чикина. 
На каждом контрольном пункте 
людей будет осматривать врач, 
а животных – ветеринар.

Напомним, 27 февраля в 
Эссо прошла гонка на собачьих 
упряжках за кубок «Берингий-
ского единства», которая ста-
ла своеобразной жеребьёвкой 

для участников гонки «Берин-
гия-2021». Большая гонка «Бе-
рингии» стартовала 28 февраля. 
На дистанцию в 950 километров 
в этом году вышли 13 каюров. 
Маршрут гонки пройдёт от села 
Эссо до Оссоры. Планируется, 
что гонка завершится 15 марта.

Итоги первого 
этапа

Утром 1 марта каюры фини-
шировали на контрольном пункте 
в селе Верхнее Хайрюзово.

13 участников гонки прошли 
первый этап «Берингии-2021» 
от села Эссо до контрольно-
го пункта «река Чаба». Протя-
жённость маршрута составила 

120 километров.
По результатам этого этапа 

на первом месте – Андрей Се-
машкин. Он преодолел марш-
рут за 9 часов 16 минут и 21 се-
кунду. На втором месте – Вячес-
лав Демченко. Его время – 9 ча-
сов 55 минут 18 секунд. Третьим 
финишировал Валентин Левков-
ский – он пришёл за 10 часов 10 
минут и 29 секунд.

К вечеру 1 марта каюры про-
ходили второй этап гонки КП 
«река Чаба» – КП «Хайрюзо-
во». Его протяжённость состав-
ляет 90 километров. По состоя-
нию на 23:30 1 марта финиширо-
вали одиннадцать упряжек. Ве-
теринары отстранили от участия 
шесть собак. Две были отправле-

ны в Эссо со спасателями КГКУ 
«ЦОД», которые разворачива-
ли лагерь, четыре после отдыха 
вернутся в гонку.

«Погода нормальная, идёт 
снег. Однако собакам тяжело 
идти – очень тепло перед ци-
клоном», – отметили в оргко-
митете гонки.

На дистанцию в 950 киломе-
тров в этом году вышли 13 каю-
ров, из них семь – на традицион-
ных нартах. Маршрут гонки про-
ходит от села Эссо до Оссоры. 
Планируется, что экспедиция за-
вершится 15 марта.

По материалам информа-
ционных агентств Камчатки и 
пресс-службы Правительства 

Камчатского края

Долиновка зиму проводила
Несмотря на пасмурную погоду 
27 февраля в Долиновке было 
тепло от улыбок собравших-
ся на площади перед сельским 
клубом односельчан, звонко-
го смеха ребятишек и весёлой 
музыки, что созывала жителей 
села на народное гуляние. Про-
грамма праздника была обшир-
ной и разнообразной: песни и 
конкурсы, игры с хороводами, 
молодецкие забавы, бег в меш-
ках, горячий чай с блинами.

Гостей праздника приветство-
вали ведущие-скоморохи, кото-
рые открыли театрализованное 
представление. Тут же на площа-
ди объявилась «нечистая сила», 
заявившая, что не даст так просто 
уйти зиме и морозам, что за при-
ход весны нужно побороться.

И сразу нашлись смельчаки, 
готовые помериться силами со 
злыми противниками весны. Две 
команды сошлись в поединке, а 
зрители горячо поддерживали со-
ревнующихся, веселились и сме-
ялись над нестандартными реше-

ниями конкурсантов.
Мерялись силой богатыри 

местные. Весело было смотреть 
на их «Богатырские забавы» – 
ведь вместо оружия использова-
лись… мешки с соломой!

Традиционные русские заба-
вы – перетягивание каната и вы-
жимание гири – помогли выявить 
самых крепких долиновцев. Один 
за другим молодые ребята стара-
лись как можно больше и как мож-
но выше поднять 16-тикилограм-
мовую гирю.

Ну и какие же Проводы Зимы 
без главного события – сожжения 
чучела Масленицы, которое симво-
лизирует уход зимы, таяние льда, 
приход первого весеннего тепла и 
пробуждения природы! Ведь вме-
сте с ним сгорают все беды и неу-
дачи, всё плохое улетает как дым, 
а остаётся только светлое и чистое. 
Но на этом праздник не завершил-
ся – гуляния продолжились под ве-
сёлые песни, музыку, дружеское 
общение. Не обошлось и без уго-
щений: вкусностей было вдоволь! 
В этом заслуга жителей села Раи-

сы Миняевой, Натальи Сергуниной, 
Ларисы Потаповой, которые орга-
низовали праздничный стол.

Активное участие в подготовке 
и проведении праздника совмест-
но с работниками клуба приня-
ли заместитель директора Доли-
новской средней школы Марина 
Егорцева, учитель русского языка 
и литературы Наталья Фурсова, 
учитель биологии и химии Лидия 
Закревская. А роль Весны-кра-
савицы замечательно исполнила 
Ольга Потапова.

Елизовский спринт-2021»: 
Наталья Орехова – победитель
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Работа его строится в соот-
ветствии с программными на-
правлениями Союза женщин 
России, а это в первую очередь: 
участие в реализации социаль-
ных программ, направленных на 
защиту прав и интересов жен-
щин; участие в мероприятиях 
по оздоровлению детей и взрос-
лых, организация досуга; объе-
динение женщин по интере-
сам в различные клубы, центры 
культурного, спортивного, до-
сугового и других направлений; 
содействие повышению стату-
са женщин в обществе, их роли 
в политической, экономической, 
социальной и культурной жизни 
страны, продвижение женщин 
на уровень принятия решений, 
защита интересов женщин, их 
семей и детей, благотворитель-
ная деятельность.

15 мая 2015 года отделе-
ние РОО «Союз женщин Кам-
чатки» было создано и в Миль-
кове. В прошлом, 2020 году, от-
деление готовилось отпраздно-
вать свой первый, пятилетний, 
юбилей, но пандемия внесла 
известные коррективы в планы. 
Юбилей пришлось отложить, но 
и сложа руки члены этой обще-
ственной организации не сидели. 
В канун праздника – Междуна-
родного женского дня 8 Марта – 
мы встретились с председателем 
районного отделения – директо-
ром Мильковской Детской шко-
лы искусств Ольгой Петров
ной БИРЮКОВОЙ.

– Ольга Петровна, а нуж-
на ли вообще такая организа-
ция? Ведь, собственно гово-
ря, в этих направлениях ра-
ботают все общественные 
организации и значительная 
часть учреждений?

– Милосердие, доброта, соуча-
стие – именно так, если говорить 
коротко, можно охарактеризовать 
саму идею создания и работы об-
щественного движения, где ос-
новной и единственной силой яв-
ляются Женщины!

И на вопрос нужна ли такая 
организация за всех нас уже дав-
но ответила история женского 

движения, которая насчитывает 
не один десяток лет своего суще-
ствования. Несколько раз, в зави-
симости от политической обста-
новки и экономического уровня 
развития, менялись формы, на-
звания, но основная идея оста-
валась прежней – укрепление се-
мьи, повышение значимости ма-
теринства, общественного и до-
машнего труда женщин, защиты 
прав ребёнка, плюс – благотвори-
тельная, волонтёрская деятель-
ность, проблемы молодёжи, куль-
турно-массовая работа со всеми 
категориями населения.

Надо сказать, что с момента 
появления нашей организации 
нами была проведена большая 
работа в озеленении села. Та 
же, например, ежегодная акция 
«Сирень Победы», которую всег-
да горячо поддерживал бывший 
глава района В.К. Войцеховский. 
Ежегодно оказываем помощь 
многодетным и малообеспечен-
ным семьям, участвуя в акции 
«Помоги собраться в школу», где 
мы выделяем денежные сред-
ства на приобретение для детей 
школьной и спортивной формы, 
рюкзаков и канцелярских при-
надлежностей. Проводим акцию 
«Вещам – вторая жизнь». Мы 
оказываем помощь одиноким и 
многодетным отцам, ответствен-
ная за данное мероприятие На-
талья Валентиновна Плотнико-
ва, которая является моим за-
местителем и, вообще, замеча-
тельным, позитивным, лёгким на 
подъём человеком. Традицион-
но организовываем и проводим 
«День пожилого человека», где 
совместно с учащимися и пре-
подавателями школы искусств 
устраиваем концерты и чаепи-
тия; участвуем в Декаде инвали-
дов, праздновании Дня матери, 
Дня защиты детей, Дня семьи, 
любви и верности и многих дру-
гих акциях, направленных на по-
мощь и укрепление семьи, благо-
получие детства.

– Велика ли численность 
организации и насколь-
ко охотно вступают в неё 
мильковчанки?

– В Активе нашего отделе-

Региональная общественная организация «Союз женщин Камчатки», созданная для 
объединения сил по защите трудовых, гражданских, социально-экономических, духовно-
культурных и национальных прав женщин, существует с 1991 года. В состав Союза входят 
женщины, в основном работающие в бюджетной сфере и в области предпринимательства – 
это активисты женского движения.

Чего хотят женщины чего греха таить, не всегда обе-
спеченными в должной мере. По-
этому к любимому празднику ста-
раемся сделать им приятное. На-
пример, к Новому году, наряжаю 
своих коллег в костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки и они вру-
чают подарки семьям с малень-
кими детьми, помогая, таким об-
разом друг другу, создавая хоро-
шее настроение и позитив.

– Участвуя во всевозмож-
ных акциях и праздничных ме-
роприятиях, проводимых в 
районе, вы, естественно, вза-
имодействуете с другими об-
щественными организация-
ми. А как складываются ваши 
отношения с ними в другое 
время?

– Да, конечно, во время акций 
и праздников мы где-то сотруд-
ничаем, а где-то, в тех же кон-
курсах, например, на Масленицу 
или на ярмарке «Дары осени», 
соперничаем с тем же отделе-
нием «Союза пенсионеров Рос-
сии», с общественной организа-
цией «Содружество поколений 
Камчатки» и другими. Но хоте-
лось бы более тесного сотрудни-
чества, ведь в них состоит нема-
ло женщин – активных, творче-
ских, чьи идеи были бы очень по-
лезны всем.

– Ольга Петровна, а време-
ни хватает, ведь помимо ру-
ководства отделением «Сою-
за женщин», вы являетесь ди-
ректором Детской школы ис-
кусств, депутатом районного 
Совета, да и у всех осталь-
ных – работа, семьи, дети?

– Со временем, конечно, слож-
но у всех. Времени не хватает… 
Но есть такие понятия как взаи-
мопомощь, поддержка, они очень 
выручают. И есть ещё чувство от-
ветственности, есть желание сде-
лать наше общество, нашу жизнь 
интереснее, комфортнее, спра-
ведливее для всех. Мы хотим это-
го и стремимся к этому.

Пользуясь случаем поздрав-
ляю всех женщин Мильковского 
района с наступающим праздни-
ком – Международным женским 
днём. Этот долгожданный весен-
ний праздник отличается осо-
бой теплотой. Именно с женщи-
ной связаны главные ценности 
нашей жизни – материнство, за-
бота, любовь, красота и добро. 
На хрупких женских плечах дер-
жится мир в доме, здоровье де-
тей и семейное благополучие. В 
этот замечательный день искрен-
не желаю всемм крепкого здоро-
вья, любви и поддержки близких, 
успехов в работе и радостного 
весеннего настроения!

– Спасибо за беседу. 
С праздником!

ния восемь человек: Олеся Ни-
колаевна Семашкина, Вера Ни-
колаевна Кизилова, Ирина Ефи-
мовна Фёдорова, Наталья Ярос-
лавовна Мандзироха, Вера 
Николаевна Николаева, Ната-
лья Валентиновна Плотникова, 
Галина Николаевна Плотникова. 
Представительницы нашей ор-
ганизации принимают активное 
участие в волонтёрском движе-
нии. В 2019 году в межрайонном 
молодёжном форуме «Движение 
вверх» мастер-классы проводи-
ла Светлана Владимировна По-
рошина, в организации меропри-
ятий форума участвовали На-
талья Александровна Синаева, 
Ирина Ефимовна Фёдоров, Ири-
на Владимировна Аненко, Оле-
ся Николаевна Семашкина. В ак-
ции «Построим храм вместе» от 
имени нашей организации при-
няли участие в благотворитель-
ном концерте Татьяна Станисла-
вовна Мозуль, Ирина Владими-
ровна Аненко, прекрасные стихи 
собственного сочинения прочла 
со сцены Дома культуры Ирина 

Фёдоровна Волошина.
В октябре 2020 года, члены 

Союза приняли участие в крае-
вой акции «Осенняя неделя до-
бра» под девизом: «Сделай на-
встречу шаг», где мы оказали по-
мощь мильковскому приюту для 
животных, закупив корм, гигие-
нические принадлежности и не-
обходимый инвентарь. Актив-
ное участие в этом мероприятии 
приняла Светлана Иннокентьев-
на Семагина.

Количество женщин организа-
ции с 2015 года увеличилось поч-
ти вдвое, сегодня наша организа-
ция насчитывает более 50 членов. 
Все женщины – люди неравно-
душные, творческие. Никогда не 
пройдут мимо чужой беды, всег-
да стараются оказать посильную 
помощь и поддержку.

Но мне, как председателю, 
всегда хочется оказать в первую 
очередь помощь семьям жен-
щин нашей организации, потому 
что многие из них являются мно-
годетными или воспитывающи-
ми своих детей без мужей, да и, 
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Педагог года–2021

С 15 по 18 февраля 2021 года в Мильковском муниципальном районе прошёл 
22 районный конкурс профессионального мастерства «Педагог года» 
по направлениям: «Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель 
года», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям». В этом году 
Конкурс впервые проходил в дистанционном формате.

Традиционно мероприятие 
состояло из двух этапов:

1. Заочный этап включал два 
конкурсных задания:

 ● конкурсанты предоставляли 
педагогическое эссе, в кото-
ром раскрыли мотивы выбо-
ра педагогической профес-
сии, отразили собственные 
педагогические принципы и 
подходы к образованию, своё 
понимание миссии педагога 
в современном мире;

 ● представление Интернет-ре-
сурса, на котором можно 
было познакомиться с участ-
ником Конкурса и публикуе-
мыми им материалами.
2. Очно-дистанционный этап 

включал три конкурсных задания:
 ● «Методическое 
объединение»;

 ● «Мастер – класс»;
 ● «Педагогическое мероприя-
тие с детьми».
В конкурсе приняли участие 

13 педагогов образовательных  
организаций Мильковского муни- 
ципального района по направле- 
ниям:

«УЧИТЕЛЬ ГОДА»:
Наталья Геннадьевна Юракова, 

учитель математики КГОБУ 
«Мильковская средняя школа 
№ 1»;

Светлана Валерьевна Шихова, 
учитель начальных классов 
МКОУ ШСШ;

Екатерина Сергеевна Лапшина, 
учитель русского языка и ли-
тературы МКОУ ШСШ;

Алтынай Ильинична Калтакова, 
учитель английского языка 
МКОУ ДСШ;

Петрова Лариса Сергеевна, 
учитель начальных классов 
МКОУ АСШ.

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»
Ирина Степановна Бодачевс кая, 

учитель физики МКОУ ЛСШ;
Маргарита Сергеевна Дяченко, 
учитель истории КГОБУ «Миль-

ковская открытая сменная 
средняя школа».

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАСС 
НЫЙ»:

Ирина Витальевна Согрина, учи- 
тель химии и биологии, клас- 
сный руководитель 5 класса 
МКОУ ШСШ.

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА»:
Виктория Анатольевна Логозинс

кая, воспитатель МКОУ ШСШ;

Анна Сергеевна Осколкова, вос-
питатель МКДОУ «Детский сад 

„Ручеёк“»;
Ирина Викторовна Куликова, 

воспитатель МКОУ АСШ.

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»:
Евгения Валерьевна Полян-

ская, педагог-организатор 
МБУДО РДДТ;

Анна Григорьевна Клюева, 
тренер-преподаватель МБУ-
ДО Мильковская ДЮСШ.

В этом году в рамках конкур-
са была организована работа 
двух составов жюри.

Члены жюри по направлени-
ям: «Учитель года», «Педагоги-
ческий дебют», «Самый класс-
ный классный»:

Председатель жюри – Ли-
лия Васильевна Гуртовая, кон-
сультант Управления образова-
ния администрации Мильковско-
го муниципального района.

Секретарь – Анастасия Юрь-
евна Медведева, методист 

ИМК УО АММР;
Члены жюри:

 ● Элеонора Вячеславовна 
Свидрива, старший методист 
ИМК УО АММР;

 ● Наталья Владимировна Та-
бачук, директор МКОУ ШСШ;

 ● Татьяна Владимировна Гаев-
ская, директор МКОУ ЛСШ;

 ● Инна Анатольевна Филимо-
нова, директор МКОУ АСШ;

 ● Татьяна Ивановна Чайки-
на, заместитель директо-
ра по учебно-воспитатель-
ной работе КГОБУ «Миль-
ковская средняя школа № 1» 
(по согласованию);

 ● Марина Викторовн Егорцева, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те МКОУ ДСШ.
Члены жюри по направлени-

ям: «Воспитатель года», «Серд-
це отдаю детям»:

Председатель жюри – Ната-
лья Юрьевна Товстоган, заведу-
ющая ИМК Управления образо-
вания администрации Мильков-
ского муниципального района

Секретарь: Светлана Ива-
новна Толман, методист ИМК УО 
АММР.

Члены жюри:
 ● Татьяна Олеговна Бушуева, 
старший методист ИМК УО 
АММР;

 ● Наталья Анатольевна Су-
прунова, директор МБУДО 
РДДТ;

 ● Оксана Валентиновна Без-
носенко, воспитатель МКДОУ 
«Детский сад „Ручеёк“»;
 ● Оксана Валерьевна Фоми-
на, заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе МБУДО Мильковская 
ДЮСШ;

 ● Светлана Сергеевна Пашни-
на, воспитатель, заместитель 
директора по дошкольному 
образованию МКОУ ШСШ;

 ● Мария Владимировна Корчи-
кова, заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
МКОУ АСШ.
Подготовка к конкурсу – от-

ветственный этап в жизни каж-
дого участника. Важно показать 
всё своё мастерство, опыт и та-
лант на высшем уровне. Конкур-
санты справились с этой зада-
чей на «отлично». В ходе кон-
курсных испытаний они поде-
лились опытом своей работы, 
продемонстрировали профес-
сионализм, творческий подход, 
раскрыли секреты системы ме-
тодической работы и умения 
взаимодействовать с незнако-
мым детским коллективом.

Конкурсантам необходимо 
было удержать внимание, выде-
литься среди других коллег, за-
помниться среди лучших педа-
гогов, сделать своими сторон-
никами детей, членов жюри и 
зрителей.

По итогам Конкурса все 
участники стали победителя-
ми в различных номинациях:

 ● «Воспитатель-исследова-
тель» – Виктория Анатольев-
на Логозинская, воспитатель 
МКОУ ШСШ;

 ● «Мастер счастливого дет-
ства» – Анна Сергеевна 
Осколкова, воспитатель МК-
ДОУ «Детский сад „Ручеёк“»;

 ● «Первые шаги к успеху» – Ку-
ликова Ирина Викторовна, 
воспитатель МКОУ АСШ;

 ● «Образец мастерства» – На-
талья Геннадьевна Юракова, 
учитель математики КГОБУ 
«Мильковская средняя шко-
ла № 1»;

 ● «Устойчивый потенциал» – 
Светлана Валерьевна Шихо-
ва, учитель начальных клас-
сов МКОУ ШСШ;

 ● «Творческий поиск» – Ека-
терина Сергеевна Лапшина, 
учитель русского языка и ли-
тературы МКОУ ШСШ;

 ● «Индивидуальный стиль и 
нестандартный подход» – 

Алтынай Ильинична Калта-
кова, учитель английского 
языка МКОУ ДСШ;

 ● «Методический поиск» – Ла-
риса Сергеевна Петрова, 
учитель начальных классов 
МКОУ АСШ;

 ● «Уверенность и целеустрем-
лённость» – Маргарита Сер-
геевна Дяченко, учитель 
истории и обществознания 
КГОБУ «Мильковская откры-
тая сменная школа»;

 ● «На пути к успеху» – Ири-
на Степановна Бодачевская, 
учитель физики МКОУ ЛСШ;

 ● «Вдохновение и педагогиче-
ский кураж» – Евгения Ва-
лерьевна Полянская, пе-
дагог-организатор МБУДО 
РДДТ;

 ● «Высокий профессиона-
лизм и педагогическое ма-
стерство» – Анна Григорьев-
на Клюева, тренер-препода-
ватель МБУДО Мильковская 
ДЮСШ;

 ● «Стабильность – признак ма-
стерства» – Ирина Витальев-
на Согрина, учитель химии и 
биологии, классный руково-
дитель 5 класса МКОУ ШСШ.

Победителями Конкурса по 
направлениям признаны:

«Учитель года» – Наталья 
Геннадьевна Юракова, учитель 
математики КГОБУ «Мильков-
ская средняя школа № 1».

«Сердце отдаю детям»
 ● Евгения Валерьевна Полян-
ская, педагог-организатор 
МБУДО РДДТ;

 ● Анна Григорьевна Клюе-
ва, тренер-преподаватель 
МБУДО Мильковская ДЮСШ.
Лауреатами Конкурса по 

направлениям признаны:
«Воспитатель года»:
1 степени – Анна Сергеевна 

Осколкова, воспитатель МКДОУ 
«Детский сад „Ручеёк“»;

2 степени – Виктория Анато-
льевна Логозинская, воспитатель 
МКОУ ШСШ;

3 степени – Ирина Викторов-
на Куликова, воспитатель МКОУ 
АСШ.

«Учитель года»:
1 степени – Светлана Вале-

рьевна Шихова, учитель началь-
ных классов МКОУ ШСШ;

2 степени – Лариса Сергеев-
на Петрова, учитель начальных 
классов МКОУ АСШ;

3 степени – Екатерина Серге-
евна Лапшина, учитель русского 
языка и литературы МКОУ ШСШ 
и Алтынай Ильинична Калтакова, 
учитель английского языка МКОУ 
ДСШ.

«Педагогический дебют»:
2 степени – Маргарита Сер-

геевна Дяченко, учитель исто-
рии и обществознания КГОБУ 
«Мильковская открытая сменная 
школа»;

3 степени – Ирина Степанов-
на Бодачевская, учитель физики 
МКОУ ЛСШ.

«Самый классный классный»:
1 степени – Ирина Витальев-

на Согрина, учитель химии и био-
логии, классный руководитель 5 
класса МКОУ ШСШ.

18 февраля в режиме виде-
оконференции были объявлены 
победители и лауреаты Конкур-
са. Всем победителям и лауреа-
там вручены дипломы, денежные 
сертификаты, ленты и шикарные 
букеты цветов. Награждение со-
стоялось непосредственно в об-
разовательных организациях.

Управление образования ад-
министрации Мильковского му-
ниципального района выражает 
благодарность:

 ● членам жюри конкурсов пе-
дагогического мастерства за 
активную работу;

 ● коллективам образователь-
ных организаций, в которых 
участники проводили кон-
курсные испытания;

 ● коллективу районного дома 
детского творчества за орга-
низацию торжественных це-
ремоний открытия и закры-
тия Конкурса «Педагог года».
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Земельные участки 16,8 сотки (ул. На-
бережная), 20 соток (пер. Портовской). 
Цена и условия при осмотре.

Телефон 8-924-689-5593.

Охотничье ружьё «Фабарн» (12 кали-
бр). Недорого. Телефон 8-914-784-8359.

КУПЛЮ ДОРОГО лом чёрного и 
цветного металла.
Тел.: 8-924-781-8715, 8-984-160-4684.

Дом благоустроенный (три комнаты, 
кухня, большая ванная комната). Земель-
ный участок, сарай, теплица, большой га-
раж с ямой. Телефон 8-914-991-5459.

Теремок. Телефон 8-962-282-1894.

Земельный участок.
Телефон 8-914-626-5330.

МУРАВЕЙ ● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
● РЕКЛАМА

● УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

В ДОБРЫЕ РУКИ

2-комнатная квартира (пер. Торговый, 
2, 1-й этаж). Цена 650 тыс. руб.

Телефон 8-914-627-2520.

2-комнатная квартира, мебель.
Телефон 8-924-790-1358.

3-комнатная квартира.
Телефон 8-914-626-5330.

3-комнатная квартира (ул. Чубарова, 
3-й этаж, тёплая, сухая, ремонт). Заходи 
и живи. Телефон 8-914-629-5022.

3-комн. квартира. Тел. 8-914-626-0273.

3-комнатная квартира в 4-х квартир-
ном доме (ул. 70 лет Октября, благоустро-
енная). Телефон 8-914-028-4892.

3-комнатная квартира на земле (ул. 
Кооперативная, 20, центральное отопле-
ние, баня, участок, гараж, беседка). Захо-
ди, живи. Телефон 8-900-680-6830.

3-комнатная квартира в г. Вилючинск.
Телефон 8-924-790-1358.

Половина дома (пер. Спортивный).
Телефон 8-914-787-7591.

Мы с тобой знакомы очень много лет!
Мы тебе желаем – проживи без бед!

Ещё много-много, долго и всегда
Пусть в твоих глазах сияет счастье

И в душе поёт весна!
Пусть твоё здоровье будет крепче всех,

Пусть всегда по жизни следует успех.
Пусть твоя улыбка дарит всем тепло,

Пусть от блеска счастья 
будет нам светло.

             И любовь, что даришь, 
                                не исчезнет вдруг,

                             Ты ведь, дорогая, 
                                  всем нам лучший друг!

Крепко обнимаем, 
вся твоя семья

Марию 
Петровну 
Волкову

 Дорогую мамулю, бабулю 

 поздравляем с днём рождения!

Курьерская служба 
«ДОСТАВКИН» 
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА:
●лекарств и медикаментов из аптеки 
«МИНИЦЕН»;
●продуктов из магазинов Мильково, 
Петропавловка-Камчатского;
● автозапчастей «Автомир»,  «Автодом», 
Японии, Владивостока, России;
● документов, посылок до 20 кг и более;
● товаров и грузов П-К-Мильково-П-К.
● Отправка домашних вещей по России.
Тел./ Вацап: 8-914-998-21-91 (Михаил), 
8-961-966-76-90 (Константин); 
e-maiI: dostavkinhaus@gmaiI.com

С днём рожденья, с днём рожденья!
Принимайте поздравленья!
И хоть слышим мы подчас,

Праздник этот старит нас,
Мы отбросим эту грусть –

Пусть рожденье будет! Пусть!
И несёт нам праздник этот

В зимний холод – солнце лета,
В день печальный – настроенья,

В неудачный день – веселья.
В день тоски – друзей желанных,

Поздравлений долгожданных
И побед в делах и спорах,

Новых встреч и песен новых,
                  Счастья на 100 лет вперед,

                                Жизни светлой 
                                             без забот!

Помним, любим, 
Ваша Редакция

Владимира 
Николаевича 
Данилова – 
поздравляем!

Поздравляем с женским днём 
Юлию Толмачеву!

Желаем счастья и любви –
Они дороже всех подарков!

И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день 8 Марта!

Казначеева, Аксёнова

1-комнатную квартиру. Частично 
меблирована. Телефон 8-909-833-6709, 

звонить после 19.00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(край, село). М/а «Хайс».
Телефон 8-961-964-1878.

Грузовик с краном.
Телефон 8-924-793-8770.

Все виды сантехнических услуг, 
ремонт квартир, электроработы.

Телефон 8-914-780-4513.

КУПЯТ

ПРОДАЖА

СДАДУТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

НИЗКИЙ ПОКЛОН...
Выражаем признательность и благода-

рим родственников, друзей, одноклассников, 
соседей и односельчан, коллективы «Камча-
таэронавигации», школ №№ 1 и 2, охотни-
ков-промысловиков, сотрудников ритуаль-
ного агентства «Ангел», коллектив кафе 
«Таёжное» – всех, кто оказал моральную и 
материальную поддержку и помог прово-
дить в последний путь Ковалёва Владими-
ра Ивановича.

Низкий поклон всем. Ковалёвы

СКОРБИМ И ПОМНИМ...

Коллектив МБУ «Мильковский центр 
физической культуры и спорта» выража-
ет искреннее соболезнование родным и 
близким безвременно ушедших из жизни 
ветеранов Мильковского спорта

ХОХЛОВА Валерия
и

БОРИСКИНА Евгения.
Светлая память.

Массаж

     Весь март 
  для женщин  
 скидки!

Запись по телефону
8-914-785-3555

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

6 МАРТА 

Вселенская 
родительская 
суббота

Для поминовения умерших 
Православная церковь устано-
вила особенные дни – субботы, 
именуемые родительскими. Таких 
суббот три. Мясопустная – на мя-
сопустной неделе перед Великим 
постом. Так как в воскресенье за 
этой субботой  вспоминается Страшный Суд, то в эту 
субботу, как бы перед самым страшным судом, Цер-
ковь молится  перед Судиёю – Богом – о поминове-
нии умерших чад своих.

Троицкая – перед Троицыным днём.
Дмитриевская – перед днём  святого великомуче-

ника Димитрия Солунского.

ПРАВОСЛАВИЕ

В храме 
Святого 
Богояв
ления 
в субботу, 
6 марта, 
в 10:00 бу-
дет прохо-
дить пани-
хида (по-
миновение 
усопших).

В связи с частичными ограничения 
для посещения мероприятий, в насто-
ящее время, мы имеем право запол-
нять зрительный зал на 50 процен-
тов от общей вместимости, а это зна-
чит, что одно мероприятие может по-
сетить не более 150 человек. По этой 
причине вход на концерт по пригла-
сительным билетам, которые надо бу-
дет предъявить, придя на мероприя-
тие. Таким образом, мы сможем кон-
тролировать заполняемость зала  

и при необходимости повторить 
мероприятие для тех, кто не 
успеет приобрести билеты в чис-
ле первых.

Убедительно просим проя-
вить терпение и понимание, при-
обретать билеты заранее. Прино-
сим свои извинения за неудобства 
и надеемся, что совсем скоро вер-
нёмся к обычному режиму работы. 
Ждём Вас, наши уважаемые зрители! 
До скорой встречи!

6 марта

Праздничный концерт, 
посвящённый  
Международному  
женскому дню

Д О М  К У Л ЬТ У Р Ы  И  Д О С У Г А  П Р И Г Л А Ш А Е Т

в 13:00 и 15:00

Бесплатные «пригласительные биле-
ты» все желающие могут приобрести в 
кассе Дома культуры с 9.00 до 21.00, еже-
дневно. Справки по телефону: 2-18-84.

При посещении ме-
роприятия наличие 
маски обязательно!

!
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6.00, 10.00 Новости.
6.10, 2.30 Х/ф «Карнавал». (0+).
8.55 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России». (0+).

10.15 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев 
в России». (0+).
11.20 Праздничный концерт «Объяснение в 
любви»(12+).
13.35 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приклю-
чения Шурика». (6+).
15.10 Х/ф «Служебный роман». (0+).
18.10 Х/ф «Москва слезам не верит». (12+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Красотка». (16+).
23.35 Х/ф «Прекрасная эпоха». (18+).
1.35 «Ирина Муравьева. «Больше солнца, меньше 
грусти» (12+).
5.00 «Евровидение 2021». Национальный отбор. 
Прямой эфир(12+) До 6.00.

5.00 Х/ф «Зинка-мо-
сквичка». (12+).

8.55, 1.55 Х/ф «Девчата». [0+].
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Петросян и женщины».  (16+).
13.45 Х/ф «Управдомша». (12+).
17.50 Х/ф «Любовь и голуби». (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Лёд 2».
23.30 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
3.35 Х/ф «Люблю 9 марта!». (12+).

7.30 Д/ф «Золушки советско-
го кино». (12+).
8.15 Х/ф «Укротительница 

тигров». (0+).
10.10 Х/ф «Женщины». (0+).
12.20 «Женская логика-2021». Юмористический кон-
церт (12+).
13.30, 23.30 События.
13.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». 
(12+).
15.35 Х/ф «Не может быть!». (12+).
17.30 Х/ф «В последний раз прощаюсь». (12+).
19.40 Х/ф «Серьга Артемиды». (12+).
23.45 «Приют комедиантов» (12+).
1.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до послед-
ней любви...». (12+).
2.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не 
спета». (12+).
3.10 Х/ф «Обмани себя». (12+).
6.15 Х/ф «В стиле Jazz «. (16+).
7.45 Петровка, 38 (16+).

7.05 «Все звезды для любимой» (12+).
8.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». (16+).
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «АФОНЯ». (0+).

12.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН». (16+).
16.15, 18.20, 21.25 Х/ф «ЛИХАЧ». (16+).
23.20 Х/ф «МАРЛЕН». (16+).
1.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир». Юбилейное 
шоу (12+).
3.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА». (16+).
6.45 «Агентство скрытых камер» (16+) До 7.15.

8.30 М/ф «Под-
земный переход». 

«Бюро находок».
9.30 Х/ф «Мой младший брат».
11.10 «Андрей Миронов. Браво, Артист!». Киноконцерт.
11.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!».
13.55 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. «Звезда Люд-
милы Целиковской». 
14.10, 2.55 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэви-
дом Аттенборо».
15.00 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. «Звезда Лю-
бови Орловой». 
15.15 Гала-концерт Медиакорпорации Китая по слу-
чаю праздника Весны.
15.50 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ МИ-
РОНОВА. «Безумный день, или Женитьба Фигаро». 
Спектакль Театра сатиры. 
18.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я играю...».
19.25 «Признание в любви». Концерт группы «Ква-
тро» в Московском международном Доме музыки.
20.40 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. «Звезда Яни-
ны Жеймо». Рассказывает Аня Чиповская.
20.55 Х/ф «Ищите женщину».
23.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. «Звезда Еле-
ны Кузьминой». Рассказывает Ксения Раппопорт.
23.40 Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн. Йо-
нас Кауфман, Валерий Гергиев и Венский филармо-
нический оркестр.
1.10 Х/ф «Манон 70».
3.40 ИСКАТЕЛИ. «Трагедия в стиле барокко».
4.30 М/ф «Балерина на корабле». «Парадоксы в сти-
ле рок».

6.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ». (16+).
8.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА ‘80». (16+).
14.25 Х/ф «БУМ». (16+).
16.45 Х/ф «БУМ 2». (16+).
19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО». (16+).
23.20 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». (16+).
1.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ‘80». (16+).
5.05 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». (16+).
6.20 «6 кадров» (16+).

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле». (6+).
7.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ». 
(16+).
8.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+).
10.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?». (16+).
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». (12+).
14.45 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2». (6+).
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (12+).
18.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ». 
(6+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». (16+).
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». (12+).
1.40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ». (18+).
3.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!». (16+).
5.05 М/ф «Халиф-аист». (0+).
5.25 М/ф «Старые знакомые». (0+).

5.35, 2.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ».

7.25, 8.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ».
9.20, 4.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
11.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА».
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ».
17.35, 18.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
18.00 Новости дня.
19.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
22.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
0.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
5.40 Д/с «Оружие Победы».

7.00 Д/ф «Моё родное». (12+).
10.05 Х/ф «Нюхач». (16+).
18.30 Х/ф «Нюхач-3». (16+).

3.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай». (12+).
4.35 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+).
6.20 Д/ф «Моё родное. Хобби». (12+).

15.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. М. Мохнат-

кин - Э. Оливейра. (16+).
16.00, 17.55, 21.00, 7.00 Новости.
16.05, 21.05, 4.30, 9.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 М/ф «Необыкновенный матч». (0+).
18.20 Х/ф «Военный фитнес». (12+).
20.30 «Жена футболиста - это профессия» (12+).
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». Пр. тр.
23.55 Футбол. Лига ставок - суперкубок России. Жен-
щины. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Пр. тр.
2.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». 
«Динамо» (Минск) - СКА (Санкт-Петербург). Пр. тр.
5.00, 12.50 Еврофутбол. Обзор (0+).
6.00 Профессиональный бокс. К. Шилдс - М.-Ив Ди-
кер. Бой за титулы чемпионки мира по версии WBC, 
WBA, IBF и WBO. Тр. из США (16+).
7.10 Тотальный футбол.
7.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Аталан-
та». Пр. тр.
11.00 Д/ф «Макларен». (12+).
13.50 «Команда мечты» (12+).
14.20 «Моя история» (12+).
14.50 М/с «Зарядка для детей. Спортания». (0+).
14.55 М/с «ЗОЖ. Спортания». (0+).

6.00, 9.15 Телеканал Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).

12.10, 0.55 «Время покажет» (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант»(16+).

23.55 К 80-летию тренера.  «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+).
3.15 «Мужское / Женское» (16+) До 4.57.

5.00, 9.30 Утро 
России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 Х/ф «Любовь и голуби». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.15 Т/с «Тайны следствия». (12+).

8.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» (16+).
10.50 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». (12+).
12.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». (12+).
13.30, 16.30, 19.50, 0.00, 2.00 События.
13.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
15.40, 7.20 «Мой герой. Алексей Агранович» (12+).
16.50 Город новостей.
17.05, 5.15 Х/ф «Такая работа». (16+).
18.55 «Хроники московского быта» (12+).
20.10 Х/ф «Цвет липы». (12+).
0.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
1.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два преда-
тельства». (16+).
2.35, 5.00 Петровка, 38 (16+).
2.55 «90-е. Водка» (16+).
3.35 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два преда-
тельства». (16+).
4.15 Д/ф «Засекреченная любовь». (12+).
6.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встре-
чи». (12+).

7.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
8.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 1.30 

Сегодня.
10.25, 12.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». (16+).
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00, 3.35 «Место встречи» (16+).
18.25 «ДНК» (16+).
20.30 Х/ф «МАРЛЕН». (16+).
21.40 Х/ф «МАРЛЕН». (16+).
1.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК». (16+).
5.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
5.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) До 7.15.

8.30, 9.00, 9.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 1.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «Пешком...». Москва музейная.
9.05, 22.05 «Правила жизни».
9.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
10.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне.
10.40 Х/ф «Ищите женщину».
12.15 «Наблюдатель».
13.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй и 
прощай!».
14.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш.
14.20, 0.20 Т/с «Людмила Гурченко».
15.50 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Покорители Ар-
ктики. Первые шаги».
16.20 Д/ф «Страна волшебника Роу».
17.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ.
17.20 «Передвижники. Иван Крамской».
17.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Алек-
сандр Беляев».
18.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!».
19.25, 4.00 Оперный дом Музея-заповедника «Цари-
цыно». Сергей Догадин и Филипп  Копачевский. Л.
Бетховен. Сочинения для скрипки и фортепиано.
20.25 К 90-ЛЕТИЮ ШАЛВЫ АМОНАШВИЛИ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.
21.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
23.25 К 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ГОСТЮХИНА. ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ.
2.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство мира».
3.05 Д/ф «Карпов играет с Карповым».
5.00 Перерыв в вещании.

6.30, 6.20 «6 кадров» 
(16+).
6.40, 5.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
8.15 «Давай разведёмся!» (16+).
9.20 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 Х/ф «Реальная мистика». «Баба Дуля». (16+).
12.30, 3.55 Х/ф «Понять. Простить». (16+).
13.35, 3.05 Х/ф «Порча». (16+).
14.05, 3.30 Х/ф «Знахарка». (16+).
14.40 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+).

19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
1.15 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». (16+).
4.45 Х/ф «Реальная мистика». (16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.20, 3.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». (16+).
9.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». (12+).
11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН». (12+).
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». (16+).
16.20 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». (16+).
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». (16+).
0.05 Кино в деталях (18+).
1.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА». (18+).
4.55 «6 кадров» (16+).
5.10 М/ф «Алим и его ослик». (0+).
5.20 М/ф «Быль-небылица». (0+).
5.30 М/ф «Жил у бабушки козёл». (0+).
5.40 М/ф «Он попался!». (0+).

6.10 Д/с «Битва оружейников». 
7.00 Сегодня утром.

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение».
18.30 «Специальный репортаж» 12+.
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных 
войн». «Летающие лапти. Путь на орбиту».
19.40 Легенды армии. Василий Баданов.  12+.
20.25 «Улика из прошлого».  16+.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу.  12+.
23.05 Между тем с Наталией Метлиной.  12+.
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
3.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
5.25 Д/ф «Влюбленные в небо».

7.00, 11.00, 15.00, 19.30, 5.20 «Известия».
7.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей». 
(16+).

9.05 Х/ф «Морские дьяволы-3». (12+).
17.40 Х/ф «Морские дьяволы-4». (16+).
21.55 «След» (16+) Т/с.
1.15 Х/ф «Крепкие орешки. Пятница, 13-е». (16+).
2.00 «Известия. Итоговый выпуск».
2.30 «След» (16+) Т/с.
3.15 «Детективы» (16+) Т/с.

15.00, 17.55, 20.50, 22.55, 
1.20, 3.40, 6.50 Новости.

15.05, 1.25, 7.00, 10.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 Профессиональный бокс. М. Берчельт - О. 
Вальдес. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Тр. из США (16+).
18.50 «Главная дорога» (16+).
20.00, 14.00 Спецрепортаж (12+).
20.20 «Правила игры» (12+).
20.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира. 
Пр. тр. из Казахстана.
22.25 «МатчБол».
23.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. А. Ба-
гаутинов - Т. Нэм. Тр. из Москвы (16+).
23.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
0.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).
1.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Отбо-
рочный турнир. Россия - Франция. Пр. тр.
3.45 Все на хоккей!.
4.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Пр. тр.
7.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювен-
тус» (Италия) - «Порту» (Португалия). Пр. тр.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - «Севилья» (Испания) 
(0+).
13.00 «Спортивный детектив. Повелитель време-
ни» (12+).
14.20 «Моя история» (12+).
14.50 М/с «Спорт - это баскетбол. Спортания». (0+).
14.55 М/с «Спорт - это лыжи. Спортания». (0+).

5.00, 9.15 Телеканал Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).

12.10, 1.00 «Время покажет» (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК,   8 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММА С 8 ПО 14 МАРТА

ВТОРНИК,  9 МАРТА СРЕДА,  10 МАРТА
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22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант»(16+).
0.05 К 95-летию Александра Зацепина. «Мне уже не 
страшно...» (12+).
3.25 «Мужское / Женское» (16+) До 4.57.

5.00, 9.30 Утро 
России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

8.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» (16+).
10.40 Х/ф «Не может быть!». 

(12+).
12.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего 
времени». (12+).
13.30, 16.30, 19.50, 0.00 События.
13.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
15.40, 7.20 «Мой герой. Татьяна Лютаева» (12+).
16.50 Город новостей.
17.05, 5.15 Х/ф «Такая работа». (16+).
18.55 «Хроники московского быта» (12+).
20.10 Х/ф «Смерть на языке цветов». (12+).
0.35 Линия защиты (16+).
1.05 «Прощание. Звёздные жертвы пандемии» (16+).
2.00 События. 25-й час.
2.35, 5.00 Петровка, 38 (16+).
2.55 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+).
3.35 «Прощание. Звёздные жертвы пандемии» (17 
(16+).
4.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Нелегальное тан-
го». (12+).
6.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судь-
бы». (12+).

7.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
8.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 1.30 
Сегодня.

10.25, 12.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». (16+).
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00, 3.25 «Место встречи» (16+).
18.25 «ДНК» (16+).
20.30, 21.40 Х/ф «ПЁС». (16+).
23.20 Х/ф «МАРЛЕН». (16+).
1.50 «Поздняков» (16+).
2.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
2.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) До 7.15.

8.30, 9.00, 9.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 1.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «Пешком...». Особняки московского купечества.
9.05, 22.05 «Правила жизни».
9.35, 2.10 Д/ф «Женщины-викинги». «Гнев Сигрун и 
открытие Исландии».
10.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар Дега.
10.45 Х/ф «Ищите женщину».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 3.05 ХХ ВЕК. «Встреча с Алексеем Батало-
вым». 1989.
14.20, 0.20 Т/с «Людмила Гурченко».
15.50 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Арктика. Терри-
тория открытий».
16.20, 4.10 Д/ф «Архив особой важности».
17.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО.
17.20 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн Танец семи 
покрывал в программе Библейский сюжет.
17.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Жюль 
Верн».
18.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!».
19.35 Большой дворец Музея-заповедника «Царицы-
но». Александр Бузлов и Андрей Гугнин. В.А.Моцарт. 
Сочинения для виолончели и фортепиано.
20.35 Д/ф «Женщины-викинги». «Гнев Сигрун и от-
крытие Исландии».
21.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории 
музыкальной культуры.
23.25 95 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ЗАЦЕПИНУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.

6.30, 6.20 «6 кадров» 
(16+).
6.35, 5.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
8.10 «Давай разведёмся!» (16+).
9.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 Х/ф «Реальная мистика». (16+).

12.25, 3.55 Х/ф «Понять. Простить». (16+).
13.30, 3.05 Х/ф «Порча». (16+).
14.00, 3.30 Х/ф «Знахарка». (16+).
14.35 Х/ф «НАСЛЕДСТВО». (16+).
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ». (16+).
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
1.15 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». (16+).
4.45 Х/ф «Реальная мистика». (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 

(6+).
6.35 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
9.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+).
9.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+).
11.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». (16+).
13.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+).
22.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
1.35 «Стендап Андеграунд» (18+). 
2.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!». (16+).
4.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». (12+).
5.15 М/ф «Зеркальце». (0+).
5.25 М/ф «Волшебное лекарство». (0+).
5.35 М/ф «Огонь». (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.10 Д/с «Битва оружейников». 
7.00 Сегодня утром.

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение».
18.30 «Специальный репортаж» 12+.
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных 
войн». «Рождение «Бурана».
19.40 «Последний день». Евгений Урбанский.  12+.
20.25 Д/с «Секретные материалы».
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу.  12+.
23.05 Между тем с Наталией Метлиной.  12+.
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
3.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
4.50 Д/ф «Несломленный нарком».
5.40 Д/с «Оружие Победы».

7.00, 11.00, 15.00, 19.30, 5.20 «Известия».
7.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей». 
(16+).

9.20 Х/ф «Одержимый». (16+).
21.55 «След» (16+) Т/с.
1.15 Х/ф «Крепкие орешки. Маска». (16+).
2.00 «Известия. Итоговый выпуск».
2.30 «След» (16+) Т/с.
3.15 «Детективы» (16+) Т/с.

15.00, 17.55, 20.50, 23.10, 
1.20, 6.50 Новости.

15.05, 7.00, 10.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 Профессиональный бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Тр. из США (16+).
18.50 «Главная дорога» (16+).
20.00, 14.30 Спецрепортаж (12+).
20.20 «На пути к Евро» (12+).
20.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира. 
Пр. тр. из Казахстана.
23.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. Р. Ко-
пылов - Я. Эномото. Тр. из Москвы (16+).
0.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
0.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
1.25 Все на хоккей!.
1.55, 4.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции. Пр. 
тр.
7.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Барселона» (Испания). Пр. тр.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Лейпциг» (Германия) (0+).
13.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. Россия - Чехия (0+).
14.50 М/с «Спорт - это футбол. Спортания». (0+).
14.55 М/с «Универсиада-2019. Спортания». (0+).

5.00, 9.15 Телеканал Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).

12.10, 1.10 «Время покажет» (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»(16+).

0.10 К юбилею Владимира Гостюхина. «Она его за 
муки полюбила...» (12+).
3.35 «Мужское / Женское» (16+) До 4.57.

5.00, 9.30 Утро 
России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

8.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» (16+).
10.40 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (0+).
12.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых вре-
мён». (12+).
13.30, 16.30, 19.50, 0.00 События.
13.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
15.40, 7.20 «Мой герой. Павел Артемьев» (12+).
16.50 Город новостей.
17.05, 5.15 Х/ф «Такая работа». (16+).
18.55 «Хроники московского быта» (12+).
20.10 Х/ф «Почти семейный детектив». (12+).
0.35 «10 самых... Дружба после развода» (16+).
1.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в плену». (12+).
2.00 События. 25-й час.
2.35, 5.00 Петровка, 38 (16+).
2.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный пре-
мьер». (12+).
3.35 Д/ф «Бедные родственники» советской эстра-
ды». (12+).
4.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Жажда жизни». 
(12+).
6.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию 
бритвы». (12+).

7.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
8.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 1.30 
Сегодня.

10.25, 12.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». (16+).
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00, 3.15 «Место встречи» (16+).
18.25 «ДНК» (16+).
20.30, 21.40 Х/ф «ПЁС». (16+).
23.20 Х/ф «МАРЛЕН». (16+).
1.50 «ЧП. Расследование» (16+).
2.20 «Крутая история». «Ангел» и демоны. К 80-ле-
тию Андрея Смирнова (12+).
4.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) До 7.15.

8.30, 9.00, 9.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 

21.30, 1.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «Пешком...». Москва боярская.
9.05 «Правила жизни».
9.35, 2.10 Д/ф «Женщины-викинги». «Наследство 
Йовы и падение Хедебю».
10.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Португалия. Истори-
ческий центр Гимарайнша».
10.50, 18.20 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 3.05 ХХ ВЕК. «Волшебный фонарь». Режис-
сер Е.Гинзбург. 1976.
14.05, 0.20 Т/с «Людмила Гурченко».
15.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Магритт.
15.50 Д/с «Влюбиться в Арктику». «На льдине, как 
на бригантине».
16.20 ОСТРОВА. Аркадий Мигдал.
17.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР.
17.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Национальный ко-
стюм аланов».
17.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Рэй 
Брэдбери».
19.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Кандинский. «Жел-
тый звук».
19.35, 3.55 Большой дворец Музея-заповедника 
«Царицыно». Дмитрий Маслеев. Л.Бетховен. Сочи-
нения для фортепиано.
20.35 Д/ф «Женщины-викинги». «Наследство Йовы 
и падение Хедебю».
21.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
22.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Александр Сегень. «Зна-
мя твоих побед».
22.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не 
предлагать!».
23.35 «Энигма. Барри Коски». Часть 1-я.

6.30, 6.15 «6 кадров» 
(16+).
6.40 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+).

8.15 «Давай разведёмся!» (16+).
9.20 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 Х/ф «Реальная мистика». (16+).
12.30, 4.10 Х/ф «Понять. Простить». (16+).
13.35, 3.20 Х/ф «Порча». (16+).
14.05 Х/ф «Знахарка». (16+).
14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». (16+).
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
1.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». (16+).
3.45 Х/ф «Знахарка». (16+).
5.00 Х/ф «Реальная мистика». (16+).
5.50 «Домашняя кухня» (16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
9.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+).
9.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
11.45 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». (16+).
0.55 «Стендап Андеграунд» (18+). 
1.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». (16+).
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». (12+).
5.05 М/ф «Попались все». (0+).
5.15 М/ф «Как львёнок и черепаха пели песню». (0+).
5.25 М/ф «Чучело-Мяучело». (0+).
5.35 М/ф «Храбрец-удалец». (0+).

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Гаубицы».

7.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение».
18.30 «Специальный репортаж» 12+.
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных 
войн». «Буран». Д/с.  над миром».
19.40 «Легенды космоса». Елена Кондакова.  6+.
20.25 «Код доступа».  12+.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу.  12+.
23.05 Между тем с Наталией Метлиной.  12+.
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
3.40 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ».
5.15 Д/ф «Железный остров».

7.00, 11.00, 15.00, 19.30, 5.25 «Известия».
7.25 Х/ф «Одержимый». (16+).
10.35 «День ангела» (0+).

11.25 Х/ф «Одержимый». (16+).
12.40 Х/ф «Нюхач». (16+).
21.55 «След» (16+) Т/с.
1.15 Х/ф «Крепкие орешки. Вспомнить все». (16+).
2.00 «Известия. Итоговый выпуск».
2.30 «След» (16+) Т/с.
3.15 «Детективы» (16+) Т/с.
6.00 Х/ф «Одержимый». (16+).

15.00, 17.55, 20.50, 23.00, 
1.30, 3.30 Новости.

15.05, 22.25, 0.50, 3.35, 10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
18.00 Профессиональный бокс. Х. М. Маркес - Х. 
Диас. Тр. из США (16+).
18.50 «Главная дорога» (16+).
20.00 Спецрепортаж (12+).
20.20 «Большой хоккей» (12+).
20.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира. 
Пр. тр. из Казахстана.
23.05 Смешанные единоборства. ACA. А. Фролов - И. 
Магомедов. Тр. из Санкт-Петербурга (16+).
0.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
0.20 «Чудеса Евро» (12+).
1.35 Х/ф «Кровавый спорт». (16+).
4.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Пр. тр. 
из Чехии.
5.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Милан» (Италия). Пр. тр.
7.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Рома» (Ита-
лия) - «Шахтёр» (Украина). Пр. тр.
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Италия) (0+).
12.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Химки» (Россия) (0+).
14.50 М/с «Хоккей. Спортания». (0+).

5.00, 9.15 Телеканал Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.35 «Модный приговор» (6+).

12.10 «Время покажет» (16+).
15.10, 3.25 «Давай поженимся!» (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА С 8 ПО 14 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  11 МАРТА

ПЯТНИЦА,  12 МАРТА
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16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон(0+).
23.05 «Вечерний Ургант»(16+).
0.00 Х/ф «Жила-была одна баба». (18+).
4.05 «Мужское / Женское» (16+) До 6.00.

5.00, 9.30 Утро 
России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).
23.30 «Дом культуры и смеха».  (16+).
1.55 Х/ф «Белая ворона». (12+).

8.00 «Настроение».
10.15 Х/ф «Кукольный до-
мик». (12+).

13.30, 16.30, 19.50 События.
13.50 Х/ф «Кукольный домик». (12+).
14.30 Х/ф «Чёрная вдова». (12+).
16.55 Город новостей.
17.10 Х/ф «Чёрная вдова». (12+).
18.55 Д/ф «Актёрские драмы». (12+).
20.10 Х/ф «Высоко над страхом». (12+).
22.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус смерти». (12+).
0.00 В центре событий (16+).
1.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». 
(12+).
2.20 Х/ф «Серые волки». (12+).
4.15 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+).
5.35 Петровка, 38 (16+).
5.50 Х/ф «Туз». (12+).
7.20 М/ф «Бременские музыканты». (0+).

7.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
8.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня.

10.25, 12.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». (16+).
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 «Место встречи» (16+).
18.25 «ДНК» (16+).
19.30 «Жди меня» (12+).
20.30, 21.40 Х/ф «ПЁС». (16+).
23.20 Х/ф «МАРЛЕН». (16+).
1.30 Своя правда с Романом Бабаяном.
3.15 Квартирный вопрос (0+).
4.05 Х/ф «ВЫЗОВ». (16+).
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) До 7.05.

8.30, 9.00, 9.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 

1.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «Пешком...». Москва. Литературные дома.
9.05 «Правила жизни».
9.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
10.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
10.45, 18.20 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.20 Х/ф «Пятый океан».
13.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой».
14.30 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Александр Сегень. «Зна-
мя твоих побед».
15.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поленов. «Москов-
ский дворик».
15.10 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Арабский халифат и 
Реконкиста».
15.50 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Арктика. Жизнь 
на краю земли».
16.20 ОСТРОВА. Григорий Горин.
17.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Горная Адыгея.
17.35 «Энигма. Барри Коски». Часть 1-я.
19.35 Большой дворец Музея-заповедника «Царицы-
но». Государственный квартет им.А.П.Бородина. Л.
Бетховен. Сочинения для струнного квартета.
20.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова».
21.00 «Смехоностальгия».
21.45 80 ЛЕТ АНДРЕЮ СМИРНОВУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.
22.40 Х/ф «Осень».
0.10 «2 ВЕРНИК 2». Игорь Миркурбанов и Дарья 
Авратинская.
1.20 Х/ф «Грозовой перевал».
3.05 Большой дворец Музея-заповедника «Царицы-
но». Государственный квартет им. А.П.Бородина. Л.
Бетховен. Сочинения для струнного квартета.
4.10 ИСКАТЕЛИ. «Пропавшая крепость».

6.30, 6.15 «6 кадров» 
(16+).
6.40, 4.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).

8.15 «Давай разведёмся!» (16+).
9.20 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 Х/ф «Реальная мистика». «Тёщин язык». (16+).
12.30, 4.10 Х/ф «Понять. Простить». (16+).
13.35, 3.20 Х/ф «Порча». (16+).
14.05, 3.45 Х/ф «Знахарка». (16+).
14.40 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ». (16+).
19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА». (16+).
23.25 «Про здоровье» (16+). 
23.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
1.40 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». (16+).
5.25 «Давай разведёмся!» (16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
9.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». (16+).
11.15 «Русские не смеются» (16+). Комедийное шоу.
12.15 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+).
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Азбука «Ураль-
ских пельменей». «Ц» (16+).
20.00 «Между нами шоу» (16+). Развлекательно-э-
страдное шоу.
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС». (12+).
23.55 Х/ф «ХИЩНИКИ». (18+).
2.00 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ». (12+).
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». (12+).
5.05 М/ф «Машенькин концерт». (0+).
5.15 М/ф «Лесная хроника». (0+).
5.25 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+).
5.35 М/ф «Жирафа и очки». (0+).
5.45 М/ф «Наш добрый мастер». (0+).

6.05 «Не факт!» 6+
6.40, 9.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
13.20, 17.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение».
18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ».
22.55 Д/с «Сделано в СССР».
23.10 «Десять фотографий». Павел Трубинер.  6+.
0.00 Х/ф «22 МИНУТЫ».
1.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй мировой».
2.20 Д/с «Оружие Победы».
2.30 Д/с «Бастионы России».

7.00, 11.00, 15.00 «Известия».
7.25 Х/ф «Одержимый». (16+).
12.50 Х/ф «Нюхач-3». (16+).

21.40 «След» (16+) Т/с.
1.45 Светская хроника (16+) 
2.45 «След» (16+) Т/с.
3.30 «Детективы» (16+) Т/с.

15.00, 17.55, 20.50, 23.00, 
1.25, 3.30, 8.00 Новости.

15.05, 20.55, 3.35, 8.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 Профессиональный бокс. А. Берто - В. Ортис. 
Тр. из США (16+).
18.50 «Главная дорога» (16+).
20.00 Спецрепортаж (12+).
20.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
21.25 Д/ф «Её имя - «Зенит». (6+).
23.05 Смешанные единоборства. One FC. А. Алиак-
бари - К. Д. Вон. А. Малыхин - А. Мачадо. Тр. из Син-
гапура (16+).
0.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+).
0.50 Все на футбол! Афиша.
1.30 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление». (16+).
4.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Пр. тр. 
из Чехии.
5.55 Смешанные единоборства. АСА. А. Фролов - В. 
К. да Силва. Пр. тр. из Краснодара.
9.10 «Точная ставка» (16+).
9.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе». (6+).
10.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) (0+).
12.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого 
лица». (12+).
14.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава 
Сенаторз». Пр. тр.

6.00 Телеканал Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.

10.10 «Юлия Пересильд. Все женщины немного 
ведьмы» (6+).
11.15 «Честное слово». Елена Малышева (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+).
15.30 «Белорусский вокзал». Рождение легенды» 
(12+).

16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. Юбилейный 
вечер (12+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Он и она». (16+).
1.05 «Вечерний Unplugged» (16+).
1.45 «Модный приговор» (6+).
2.35 «Давай поженимся!» (16+).
3.15 «Мужское / Женское» (16+) До 5.30.

5.00 «Утро России. 
Суббота».

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
12.35 «Доктор Мясников». Медицинская программа. 
(12+).
13.40 Т/с «Разбитое зеркало». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Виктория». (12+).
1.05 Х/ф «Всё вернётся». (12+).

7.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...». (0+).
9.10 Православная энцикло-

педия (6+).
9.40 «10 самых... Дружба после развода» (16+).
10.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (12+).
12.20 Х/ф «За витриной универмага». (12+).
13.30, 16.30, 1.45 События.
13.45 Х/ф «За витриной универмага». (12+).
14.35 Х/ф «Серьга Артемиды». (12+).
19.00 Х/ф «Пояс Ориона». (12+).
23.00 Постскриптум.
0.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.00 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).
2.50 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+).
3.30 Линия защиты (16+).
3.55 «Хроники московского быта» (12+).
6.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего 
времени». (12+).
6.40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
7.05 Петровка, 38 (16+).

7.05 «ЧП. Расследование» (16+).
7.30 Х/ф «АФЕРИСТКА». (16+).
9.25 Смотр (0+).

10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.50 «Поедем, поедим!» (0+).
11.25 Едим дома (0+).
12.20 Главная дорога (16+).
13.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+).
14.00 Квартирный вопрос (0+).
15.10 «Основано на реальных событиях» (16+).
17.00 Своя игра (0+).
18.20 Следствие вели... (16+).
21.00 Центральное телевидение.
22.00 «Новые русские сенсации» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 «Секрет на миллион». Александр Панкра-
тов-Черный (16+).
1.50 Международная пилорама (18+).
2.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Sirotkin (16+).
3.35 «Дачный ответ» (0+).
4.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) До 7.15.

8.30 Библейский 
сюжет.

9.05 М/ф «Сказка о потерянном времени». «Празд-
ник непослушания».
10.15 Х/ф «Поцелуй».
11.20 «Передвижники. Иван Крамской».
11.50 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ 
ЮМАТОВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
12.30 Х/ф «Очередной рейс».
14.05 Д/ф «Невидимый Кремль».
14.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Ижемцы. Хорошо там, где 
ты есть».
15.15, 4.05 Д/ф «Большие и маленькие в живой 
природе».
16.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюбский».
17.05, 2.25 Х/ф «Люди на мосту».
18.45 Д/с «Великие мифы. Илиада». «Яблоко 
раздора».
19.15 Д/ф «Что на обед через сто лет».
20.00 ВСПОМИНАЯ ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. «Мой сере-
бряный шар. Марлон Брандо».
20.45 Х/ф «Сайонара».
23.05 Х/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат мой - враг 
мой».
0.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.

1.00 Кинескоп с Петром Шепотинником.
1.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском джазовом 
фестивале.

6.30, 5.40 «6 кадров» 
(16+).
7.20 Х/ф «СЕМЕЙ-

НАЯ ТАЙНА». (16+).
11.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». (16+).
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА». (16+).
22.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (16+).  
1.50 Д/с «Ночная смена». (18+).
2.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+).
8.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша готовит наше» (12+).
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». (16+).
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+).
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС». (12+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+).
23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+).
1.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО». (16+).
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». (12+).
5.00 «6 кадров» (16+).
5.10 М/ф «Кто получит приз?». (0+).
5.20 М/ф «Жихарка». (0+).
5.30 М/ф «Петух и боярин». (0+).
5.40 М/ф «Пилюля». (0+).
5.50 «Ералаш» (6+). 

5.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-

СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...».
6.55, 8.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА».
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой».  6+.
9.45 «Легенды музыки».  6+.
10.10 «Легенды кино». Алексей Баталов 6+
11.00 Д/с «Загадки века». «Как сдали Порт-Артур».
11.55 «Не факт!» 6+.
12.30 «Круиз-контроль». «Кировск - Ловозеро».  6+.
13.15 СССР. Знак качества.  12+.
14.05 «Улика из прошлого». «Дело каменного века: 
кто убил неандертальцев» 16+
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.10 Задело! с Николаем Петровым. Информацион-
но-аналитическая программа.
1.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».
2.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА».
4.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...».

7.00 «Детективы» 16+ Т/с.
11.00 Светская хроника (16+) 
12.00 Х/ф «Великолепная пятёрка-3». 

(16+).
15.20 «След» (16+) Т/с.
2.00 Известия. Главное.
2.55 Х/ф «Парфюмерша». (12+).

15.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Оттава Се-

наторз». Пр. тр.
16.35, 17.55, 20.25, 23.50, 3.35, 7.30 Новости.
16.40, 20.30, 0.45, 3.05, 3.40, 7.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
18.00 М/ф «Стадион шиворот - навыворот». (0+).
18.10 М/ф «Первый автограф». (0+).
18.20 М/ф «Неудачники». (0+).
18.30 Х/ф «Кровавый спорт». (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ротор» (Волгоград). Пр. тр.
23.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Тр. из Швейцарии (0+).
23.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Ми-
наков - А. Сильва. Тр. из Санкт-Петербурга (16+).
1.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Пр. тр. из Чехии.
2.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Пр. тр. из Швейцарии.
4.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины. Пр. тр. из Чехии.
5.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Герта». Пр. тр.
7.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Ат-
летико». Пр. тр.
10.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» - «Дал-
лас Старз». Пр. тр.
12.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - Крим (Словения) (0+).

ТЕЛЕПРОГРАММА С 8 ПО 14 МАРТА

СУББОТА,  13 МАРТА



1.11.2013 МИЛЬКОВСКИЕ НОВОСТИ10 СТР. 5.03.2021

10

Овен 21.03–19.04

Телец 20.04–20.05

Близнецы 21.05–20.06

Рак 21.06–22.07

Лев 23.07–22.08

Дева 23.08–22.09

Весы 23.09–22.10

Скорпион 23.10–21.11

Стрелец 22.11–21.12

Козерог 22.12–19.01

Водолей 20.01–18.02

Рыбы 19.02–20.03

Гороскоп на неделю (с 8 по 14 марта)

14.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Тр. из Миасса (0+).

5.30 Х/ф «С любимыми не расставай-
тесь». (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «С любимыми не расставайтесь» 

(12+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой»(12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 Непутевые заметки с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Жизнь других»(12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
14.45 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице» (12+).
16.35 «Я почти знаменит»(12+).
18.20 «Точь-в-точь». Новый сезон(16+).
21.00 «Время».
21.50 «Три аккорда». Большой праздничный 
концерт(16+).
23.45 Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «Их 
Италия»(18+).
1.25 «Вечерний Unplugged» (16+).
2.00 «Модный приговор» (6+).
2.50 «Давай поженимся!» (16+).
3.30 «Мужское / Женское» (16+) 

4.30, 1.30 Х/ф «Дочь 
баяниста». (12+).

6.00 Х/ф «Любви все возрасты...». (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному. Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+).
13.40 Т/с «Разбитое зеркало». (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+).
3.15 Х/ф «Любви все возрасты...». (12+).

7.25 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь». (12+).
9.15 «Фактор жизни» (12+).

9.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабушки». (12+).
10.35 Х/ф «Золотая кровь. Градус смерти». (12+).
12.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).

13.30, 16.30, 2.05 События.
13.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).
15.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).
16.50 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+).
17.40 «Прощание. Савелий Крамаров.» (16+).
18.35 Д/ф «Тайны советских миллионеров». (16+).
19.30 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+).
23.20 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+).
2.20 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+).
3.15 Х/ф «Высоко над страхом». (12+).
4.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (12+).
6.25 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». (12+).
7.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». 
(12+).

7.15 Х/ф «ВЫЗОВ». (16+).
9.00 «Центральное телевидение» (16+).
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+).
12.20 «Первая передача» (16+).
13.00 «Чудо техники» (12+).
13.50 «Дачный ответ» (0+).
15.00 «НашПотребНадзор» (16+).
16.05 «Однажды...» (16+).
17.00 Своя игра (0+).
18.20 Следствие вели... (16+).
21.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
22.10 «Маска». Новый сезон (12+).
1.20 «Звезды сошлись» (16+).
2.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) До 7.15.

8.30 М/ф «В зоо-
парке - ремонт!». 

«Трям! Здравствуйте!». «Осенние корабли». «Уди-
вительная бочка».
9.30 Д/ф «Страна волшебника Роу».
10.10 Х/ф «Кащей Бессмертный».
11.15 «Обыкновенный концерт».
11.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
12.25 Х/ф «Таня».
14.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим голосом».
15.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
15.45 «Другие Романовы». «Вторая леди «.
16.15 Х/ф «Выбор оружия».
18.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
19.10 Д/ф «Алибек».
20.05 «Пешком...». Москва Любимова.
20.30 «Романтика романса». Григорию Пономарен-
ко посвящается...

21.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владиславом 
Флярковским.
22.10 Х/ф «Охота на лис».
23.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕ-
АТРА. Мисти Коупленд и Роберто Болле в балете 
С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». Постановка 
театра «Ла Скала». Хореография Кеннета Макмил-
лана. 2016 год.
2.20 Х/ф «Выбор оружия».
4.35 М/ф «Королевский бутерброд». «Русские напевы».

6.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». (16+).
10.00 Х/ф «СУРРО-

ГАТНАЯ МАТЬ». (16+).
14.30 «Пять ужинов» (16+).
14.45 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА». (16+).
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА». (16+).
22.10 «Про здоровье» (16+). Медицинское шоу.
22.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ». (16+).
2.25 Д/с «Ночная смена». (18+).
3.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». (16+).
6.10 «6 кадров» (16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+). 
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «Рогов в деле» (16+). Мэйковер-шоу.
11.20 «Между нами шоу» (16+). 
12.25 М/ф «ТРОЛЛИ». (6+).
14.15 М/ф «ТУРБО». (6+).
16.05 М/ф «ТАЧКИ-3». (6+).
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА». (12+).
23.45 «Стендап Андеграунд» (18+). 
0.45 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+).
3.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ». (12+).
4.35 «6 кадров» (16+).
5.10 М/ф «Чудесный колокольчик». (0+).
5.30 М/ф «Чудо-мельница». (0+).

6.00 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ».

7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ».
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России» 12+.
9.55 «Военная приемка» 6+.

10.45 Скрытые угрозы. Альманах №42 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
12.20 «Код доступа» 12+.
13.15 «Специальный репортаж» 12+.
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2».
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Х/ф «КРЫМ».
21.05 Д/с «Незримый бой».
22.45 Д/с «Сделано в СССР».
23.00 «Фетисов». Ток-шоу.  12+.
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
1.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ».
3.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».

7.00 Х/ф «Парфюмерша». (12+).
8.50, 2.10 Х/ф «Горчаков». (16+).
12.30 Х/ф «Морские дьяволы-4». (16+).

0.25 Х/ф «Искупление». (16+).
5.30 Х/ф «Белая стрела». (16+).

15.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. А. Ко-

решков - А. Родригес. трансляция из Сочи (16+).
16.00, 18.15 Новости.
16.05, 20.40, 23.35, 9.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 М/ф «Метеор на ринге». (0+).
18.40 М/ф «Утёнок, который не умел играть в фут-
бол». (0+).
18.50 М/ф «С бору по сосенке». (0+).
19.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. 30 км. Пр. тр. из Швейцарии.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. 
22.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 50 км. Пр. тр. из Швейцарии.
0.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
0.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная смешан-
ная эстафета. Пр. тр. из Чехии.
1.40 Х/ф «Неваляшка». (12+).
3.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Сочи». Пр. тр.
6.00 После футбола.
7.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Наполи». 
10.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально известный». 
(16+).
12.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 фи-
нала. «Ростов-Дон» (Россия) - «Подравка» (Хорва-
тия) (0+).
14.00 Вольная борьба. Чемпионат России. (0+).

ТЕЛЕПРОГРАММА С 8 ПО 14 МАРТА

14,  ВОСКРЕСЕНЬЕ

Овны на этой неделе проявят 
пассивность во всём, что связа-
но со сферой финансов. Вы от-

кажетесь от расходов, не желая, 
чтобы самый женский праздник в 

году «съел» всё, что вы копили в течение по-
следних двух месяцев. По этой причине, выби-
рая подарки и составляя сценарий торжеств, 
вы будете придерживаться самого бюджетно-
го варианта. 

Тельцам на этой неделе будет 
присущ оптимизм. Не зависи-
мо от вашего пола вы будете 

с огромной надеждой ждать са-
мый женский праздник в году, счи-

тая его важным моментом для сферы своих 
любовных привязанностей. Если вы только на-
чали новый роман, 8 марта вы получите шанс 
доказать своей половинке искренность ваших 
намерений (либо получите от своего партнёра 
невероятно приятный подарок). 

Близнецы всю эту неделю бу-
дут обдумывать стратегиче-
ский план примирения со своей 

второй половинкой. Вам помо-
гут женские торжества. Если вы 

представитель сильного пола, 8 марта – это 
самый оптимальный момент, чтобы выбрать 
умопомрачительно красивый презент и со 
словами любви вручить его своей обиженной 
половинке. Если вы представительница пре-
красного пола, вам можно абсолютно бездей-
ствовать, ожидая чудес. 

Раки на этой неделе будут ду-
мать, забегая вперёд. Главным 
объектом ваших раздумий ста-

нет сфера финансов. Вы найдёте 
источник, который поможет вам 

заметно увеличить свой текущий доход, но на 
деле вы его пока не опробуете. Причина тому – 
женский праздник и связанные с ним длинные 
выходные. 

Львам на этой неделе удаст-
ся испытать эмоциональный 
подъём. Если вы представи-

тельница слабого пола, вам су-
ждено получить бескрайнее множе-

ство комплиментов, подарков и поздравлений, 
приуроченных к 8 марта. А самое главное, что 
повышенный к себе интерес вы не утратите 
и после женского праздника. Рядом с вами поя-
вится серьёзно настроенный ухажёр (возмож-
но, речь сразу о нескольких кандидатах на роль 
вашей второй половинки). 

Девам на этой неделе не реко-
мендуется ждать каких-либо чу-
дес. Объективно примите тот 

факт, что чудеса происходят 
лишь в детских сказках. Если вам нра-

вится кто-то, не думайте, что эта особа сама 
обо всём догадается. Боритесь за её интерес, не 
теряя драгоценного времени. На этой неделе у 
вас появится шанс заметно сблизиться со своей 
давней пассией. Вы и она пересечетесь на празд-
ничной вечеринке, а потому вам следует осно-
вательно к ней подготовиться. 

Весам на этой неделе противо-
показан полный покой. Выход-
ные, приуроченные к Женскому 

дню, вам следует провести мак-
симально активно. Вспомните все 

свои увлечения и интересы, а потом используй-
те свой досуг, чтобы ими заняться. Что каса-
ется самого женского праздника, он лично вам 
ничем выдающимся не запомнится. Если у вас 
есть постоянный партнёр, вы и он устроите 
небольшое романтическое торжество.

Скорпионы довольно лениво 
проведут эту неделю. Вы не 
станете готовиться к Женско-

му дню, решив, что в этом году 
можно обойтись и без пафоса. При 

этом 8 марта, пролистывая Инстраграм, вы 
всё-таки слегка позавидуете тем романтиче-
ским парам, которые пышно отметили этот 
праздник. Если вы одиноки, сейчас острей, чем 
всегда, вам захочется найти достойную поло-
винку. 

Стрельцам эта неделя запом-
нится, как один из самых яр-
ких моментов своей биографии. 

Вокруг вас начнут происходить 
настоящие чудеса. Первое и главное 

– вы наконец найдёте самую большую в своей 
жизни любовь, если до начала этой недели вам 
приходилось изнывать от одиночества. Если, 
напротив, ваши романтические отношения 
на днях завершились, 8 марта ваш партнёр 
попросит вернуть всё обратно.

Козерогам на этой неделе следу-
ет проявить умеренность бук-
вально во всём: и в словах, и в по-

ступках, и в планировании своих 
потенциальных расходов. Послед-

ний пункт особенно важен, ведь в подготовке к 
Женскому дню вы рискуете потратить гораздо 
больше того, что позволяли ваши финансы. Вы-
бирая подарки для милых дам и свой наряд для 
праздничного банкета, не останавливайтесь на 
первых попавшихся вариантах. 

Водолеям на этой неделе сто-
ит подумать прежде всего о 
себе, и только потом об окружа-

ющих. Если ваша семья потребу-
ет пышных торжеств, а вы будете 

не готовы к ним ни физически, ни финансово, 
вежливо откажитесь. Вам необходимо дока-
зать близким членам вашей семьи, что нет 
особого смысла спускать весь семейный бюд-
жет ради пышного однодневного праздника. 
Сумев донести эту мысль до родных, вы очень 
многое приобретёте.

Рыбам на этой неделе не стоит 
ворчать, что их персона не полу-

чает большого внимания. Лучше 
подумайте, как вам превратиться 

в суперзвезду всех дружеских встреч и вечери-
нок, приуроченных к женскому празднику. В ход 
вами может быть пущено всё: и ваша внешняя 
привлекательность, и харизма, и знание мно-
жества занятных историй, и лесть в адрес 
тех, кто вас окружает. 
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В соревнованиях приняли участие 216 
спортсменов из всех районов Камчатско-
го края.

Наши ребята выезжали на соревно-
вания под руководством опытных трене-
ров-преподавателей Геннадия Анатолье-
вича Бузина и Анны Сергеевны Бузиной. 

Победителями в своих возрастных и 
весовых категориях стали Анастасия Ко-
валёва, Софья Ненарочкина и Карина Ни-
конова, которые вошли в сборную Камчат-
ского края и будут защищать честь регио-
на на первенстве Дальневосточного фе-
дерального округа в Благовещенске и 
Владивостоке. Серебряными призёрами 
стали Никита Долгань и Виктория Франко.

Поздравляем наших самбистов и тре-
неров и желаем дальнейших успехов 
в спорте!

НОВОСТИ СПОРТА

В период с 15 по 20 февраля 
2021 года состоялся 24 открытый 
турнир на первенство ММР по во-
лейболу среди смешанных ко-
манд на «Кубок рождения спор-
тивного клуба „Рэхтич-2021“». Со-
ревнования проходили в спортив-
ном зале МДКД в вечернее время 
с участием пяти команд: «Рэх-
тич», «Технари» (сельскохозяй-
ственный техникум), «Спасатель», 
«Луч» (с. Шаромы), «Мильково-
лей» (учащиеся средней школы 
№ 1).

Продолжение на  16-й стр. ►

РЭХТИЧ
2021

Первенство 
Камчатского края 
по самбо
21-22 февраля в КГАУ ФОК «Звёздный» (г. Петропавловск-
Камчатский) прошло Первенство Камчатского края по 
самбо среди юношей и девушек 2005-2007 и 2007-2010 г.р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 
МИЛЬКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
26 февраля 2021 г. № 58

с. Мильково, Камчатский край
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Мильковского му-

ниципального района от 06.04.2020 
№ 76 «Об организации дистанцион-
ного обучения с применением элек-
тронных образовательных техноло-
гий или индивидуальных программ 
обучения в муниципальных образо-
вательных организациях Мильков-

ского муниципального района» (с из-
менениями от 13.04.2020 № 79, от 

28.05.2020 № 114, от 22.06.2020 № 148, 
от 13.07.2020 № 167, от 27.07.2020 

№ 185, от 24.08.2020 № 210, от 
08.10.2020 № 244, от 29.12.2020 № 322)

В целях реализации постановле-
ния Губернатора Камчатского края от 
12.02.2021 № 23 «О внесении измене-
ний в постановление Губернатора Кам-
чатского края от 10.04.2020 № 50 «О 
мерах по недопущению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Камчатского 
края», руководствуясь статьями 36, 42, 
48 устава Мильковского муниципально-
го района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-

страции Мильковского муниципально-
го района от 06.04.2020 № 76 «Об ор-
ганизации дистанционного обучения с 

применением электронных образова-
тельных технологий или индивидуаль-
ных программ обучения в муниципаль-
ных образовательных организациях 
Мильковского муниципального района» 
(с изменениями от 13.04.2020 № 79, от 
28.05.2020 № 114, от 22.06.2020 № 148, 
13.07.2020 № 167, от 27.07.2020 № 185, 
от 24.08.2020 № 210, от 08.10.2020 
№ 244, от 29.12.2020 № 322) следую-
щие изменения:

1) в пункте 21 слова «С 10 дека-
бря 2020 года» заменить словами «С 
15 февраля 2021», слова «до особого 
распоряжения» исключить;

2) подпункт а пункта 21 изложить в 
следующей редакции:

«а) образовательный процесс в орга-
низациях, осуществляющих реализацию 
программ дополнительного образования, 
при условии соблюдения санитарно-эпи-
демиологических требований;».

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Мильковские 
новости».

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет своё дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 
15 февраля 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя Управления образования ад-
министрации Мильковского муниципаль-
ного района Л.В. Соснину.

Глава Мильковского 
муниципального района Н.В. Сепко

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МИЛЬКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
03 марта 2021 года № 23

О проведении праздничного мероприятия 
«Проводы зимы» в с. Мильково

В соответствии Федеральным законом от 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с частью 2.1. статьи 30 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Камчатского края от 26.03.2012 № 157-П 
«Об утверждении Порядка осуществления времен-
ного ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного значе-
ния в Камчатском крае», в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения во время подготовки 
и проведения праздничного мероприятия и в связи 
с обращением исполняющего обязанности директо-
ра Муниципального бюджетного учреждения «Миль-
ковский Дом культуры и досуга» Бойко В.В., руковод-
ствуясь статьями 29, 30 устава Мильковского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 14 марта 2021 года праздничное ме-

роприятие «Проводы зимы» в селе Мильково с 12-00 
до 14-00 ч. на площади Ленина.

2. Ограничить 14.03.2021 движение всех видов 

транспортных средств на участках автомобильных 
дорог в с. Мильково согласно прилагаемой схеме.

3. Рекомендовать:
3.1. Отделению Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения Мильковского МО 
МВД России (и.о. С.В. Щека) обеспечить безопас-
ность дорожного движения в соответствии с прила-
гаемой схемой к настоящему постановлению.

3.2. Мильковскому МО МВД России (врио. Поп-
ко С.А.) 14.03.2021 обеспечить охрану общественно-
го порядка с 12-00 ч. до 14-00 ч.

3.3. Мильковскому муниципальному бюджетному 
учреждению «Автобаза» (В.И. Кузнецов) обеспечить 
14 марта 2021 года:

 ● по схеме в 11-00 ч. установку и в 14-00 ч. снятие 
запрещающих знаков;

 ● установку контейнеров для мусора до прове-
дения праздничного мероприятия, уборку и вы-
воз мусора, после проведения праздничного 
мероприятия;

 ● расчистку площади Ленина от снега.
4. Отделу управления делами и вопросов мест-

ного значения администрации Мильковского сельско-
го поселения обнародовать настоящее постановле-
ние в порядке, определённом уставом Мильковско-
го сельского поселения и разместить на официаль-
ном сайте администрации Мильковского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Мильковского сельского поселения 
Н.В. Гарбузюк
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Инспекторы 
госпожнадзора 
проводят рейды 
по частному 
сектору

Обогрев помещений в домах 
частного сектора осуществляет-
ся, в основном, за счёт печно-
го отопления. В связи с устано-
вившейся погодой на территории 
Камчатского края жители Кам-
чатки по вечерам, да и в тече-
ние дня растапливают печи или 
включают обогреватели, чтобы в 
домах было тепло и уютно. Не-
редко из-за неправильного об-
ращения с ними в таких домах 
вспыхивают пожары. Поэтому в 
ходе рейдов особое внимание 
инспекторы уделяют разъясне-
нию правил эксплуатации пе-
чей, бытовых электроприборов и 
электрооборудования. Подобные 
рейды будут проводиться в тече-
ние всего 2021 года.

В ходе проведения профи-
лактического мероприятия ин-

спекторы государственного по-
жарного надзора проводят про-
тивопожарные инструктажи, раз-
дают жителям частного сектора 
памятки о мерах пожарной безо-
пасности в жилом фонде.

Стоит отметить, что жители 
частных домов, к которым при-
ходят инспекторы, с пониманием 
относятся к таким рейдам и не-
редко приглашают сотрудников 
МЧС России в свои дома, чтобы 
должностные лица убедились в 
том, что печь в доме использует-
ся правильно, а некоторые – для 

того, чтобы инспекторы госпо-
жнадзора подсказали, правиль-
но ли сложена их печь и хватает 
ли размеров имеющегося пред-
топочного листа перед печью для 
того, чтобы избежать пожара!

Помните!
Оставлять топящиеся печи 

без присмотра или поручать над-
зор за ними маленьким детям 
очень опасно. Разжигать печи с 
помощью легковоспламеняю-
щихся жидкостей категорически 
запрещено – это может приве-
сти к пожару в доме. Не стоит за-

бывать про предтопочный лист – 
металлический щит размером не 
менее 50-70 см, который укла-
дывается пред печью и защища-
ет пол от падения на него углей. 
При этом дрова и уголь на та-
ком предтопочном листе хранить 
нельзя. Также следует помнить, 
что топка печи должна быть вы-
ложена из огнеупорного кирпича.

К пожару в частном доме мо-
жет привести (и зачастую приво-
дит!) курение в постели, особен-
но в нетрезвом виде.

Также инспекторы государ-
ственного пожарного надзора 
напоминают: в частных домах 
помимо печного отопления зача-
стую используют также электро-
обогреватели. Используя их, сле-
дует помнить несколько простых 
правил:

 ● не используйте для обогре-
ва электронагревательные 
приборы кустарного изготов-
ления, а также имеющие по-
вреждения и неисправно-
сти, которые могут привести 
к пожару (повреждения изо-
ляции, неисправные термо-

регуляторы, снятые защит-
ные экраны, неустойчивые 
подставки);

 ● при использовании утюга-
ми, электроплитками, элек-
трочайниками, электроками-
нами и другими приборами, 
устанавливайте их на рас-
стоянии не ближе 0,5 м от 
любых горючих предметов, 
а подставки из негорючих 
материалов;

 ● следите за исправностью 
электропроводки, состояни-
ем изоляции, целостностью 
электротехнических изделий, 
не используйте некалибро-
ванные плавкие вставки, ав-
томатические выключатели с 
завышенным номиналом.
Если вы обнаружили 

признаки пожара или за
метили появление дыма, 
немедленно сообщите об 
этом в пожарную охрану по 
телефонам: «101», «112».

Д.О. Писарева, 
государственный

инспектор по пожарному 
надзору Мильковского МР

Администрация Мильковского муниципального района рассматривает вопрос о 
возможности предоставления земельного участка в собственность под личные под-
собные хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения могут обратить-
ся с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра купли-продажи такого земельного участка (далее – заявление).

С заявлением Вы можете обратиться до 05.04.2021 (включительно) в администра-
цию Мильковского муниципального района (Мильковский районный комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и приватизации) лично (адрес: с. Мильково, ул. 
Победы, 13, кабинет № 20, приёмное время: вторник, четверг, с 9-00 по 13-00, с 14-
00 по 18-00). Способ подачи заявления: заявление подается на бумажном носителе.

Информация о земельном участке:
Местоположение: Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Поро-

това, д. 15
Кадастровый номер: 41:06:0010109:116
Площадь 783 кв.м.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

02 марта 2021 г.  № 22
с. Мильково, Камчатский край

О внесении изменений в постановление администрации Мильковского сельского 
поселения от 29.12.2020 № 155 «Об установлении размера платы 

за пользование (наём) жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда, а так же для нанима-

телей по договорам социального найма и найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда Мильковского сельского поселения на 2021 год»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь статьями 29, 30 уста-
ва Мильковского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в наименование постановления администрации Мильковского 

сельского поселения от 29.12.2020 № 155 «Об установлении размера платы за пользо-
вание (наём) жилым помещением для нанимателей жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда, а так же для нанимателей по договорам соци-
ального найма и найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Мильков-
ского сельского поселения на 2021 год», изложив его в следующей редакции:

«Об установлении размера платы за пользование (наём) жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений государственного или муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда, а так же для нанимателей по договорам социального най-
ма и найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
Мильковского сельского поселения на 2021 год»

2. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Мильковского 
сельского поселения от 29.12.2020 № 155 «Об установлении размера платы за пользо-
вание (наём) жилым помещением для нанимателей жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда, а так же для нанимателей по договорам соци-
ального найма и найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Мильков-
ского сельского поселения на 2021 год», изложив его в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, определенном уставом Миль-
ковского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Миль-
ковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет своё действие на правоотношения возникшие с 01 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Мильковского сельского поселения Н.В. Гарбузюк

Приложение к постановлению администрации
Мильковского сельского поселения от 02 03.2021 № 22

Размер ежемесячной платы за пользование (наём) жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений государственного или муниципального специа-
лизированного жилищного фонда, а так же для нанимателей по договорам соци-
ального найма и найма жилых помещений государственного или муниципально-

го жилищного фонда Мильковского сельского поселения на 2021 год
В соответствии с методическими указаниями установления размера платы за пользо-

вание жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда, утверждёнными Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр:

1. Об установлении размера платы за пользование (наём) жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений государственного или муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда, а так же для нанимателей по договорам социального най-
ма и найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да Мильковского сельского поселения определяется исходя из занимаемой площади жи-
лого помещения.

2. Рассчитанный в соответствии с настоящим Положением размер платы за наём жи-
лого помещения не включает в себя плату за коммунальные услуги, плату за содержа-
ние и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

3. Размер платы за наём j-ого помещения определяется по формуле:
Пhj = Hб x Kj x Kc x Пj, где

Пhj – размер платы за наём j-ого помещения, предоставленного по договору соци-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ального найма и найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда;

Hб – базовый размер платы за наём жилого помещения.
Kj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположения дома;
Kc – коэффициент соответствия платы за наём жилого помещения;
Пj – общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социально-

го найма и найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда (кв.м);

Базовый размер платы за наём жилого помещения определяется по формуле:
Hб = СРc x 0,001, где
Hб – базовый размер платы за наём жилого помещения;
СРc – среднерыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жило-

го помещения. В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 29.09.2020 № 557/пр «О показателях 
среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года», стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в Камчатском крае составляет 
82 310 рублей;

Величина коэффициента соответствия платы за наем жилого помещения устанавли-
вается органом местного самоуправления исходя из социально-экономических условий 
в данном муниципальном образовании, в интервале [0; 1]. При этом Кc может быть уста-
новлен, как единым для всех граждан, проживающих в данном муниципальном образо-
вании, так и дифференцировано для отдельных категорий граждан, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки, определенных федеральными законами, указа-
ми Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации или законами субъекта Российской Федерации.

Размер платы за наём жилого помещения устанавливается с использованием коэф-
фициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторас-
положения дома. Интегральное значение Kj для жилого помещения рассчитывается как 
средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:

Кj = К1 + К2 + К3, где
3

Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома;

К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 – коэффициент, месторасположение дома.
Значения показателей К 1 – К 3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3].
Для расчёта ежемесячной платы применяются следующие коэффициенты:

Потребительские свойства К1 К2 К3 Кс
- деревянные (одно- и двухэтажные), монолитные, блоч-

ные, прочие 1,005 1,005 1,005 0,104

В соответствии с расчётом:

Характеристика строения Размер платы,
руб./кв.м. в месяц

- деревянные (одно- и двухэтажные), монолит-
ные, блочные, прочие 8,60
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
ОБНАРОДОВАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ОБНАРОДОВАНИЕ

ИНФОРМИРУЕТ МИЛЬКОВСКИЙ МО МВД РОССИИ 

Администрация Мильковского сельского поселения сооб
щает, что с целью ознакомления населения с муниципальным правовым 
актом Мильковского сельского поселения в установленном месте для об-
народования размещена копия Решения Собрания депутатов Мильковско-
го сельского поселения № 45 от 22.12.2020 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Мильковского сельского поселения» зарегистрирован-
ного в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Кам-
чатскому краю от 18 февраля 2021 года № ru 915023012021001.

Администрация Мильковского муни
ципального района сообщает, что с це-
лью ознакомления населения с муниципаль-
ными правовыми актами Мильковского муници-
пального района в установленных местах для 
обнародования нормативных правовых актов 
размещены: 

- постановление администрации  Мильковско-
го муниципального района от 24.02.2021 

№ 56 «О внесении изменений в приложения 
№ 1, 2 к постановлению администрации Миль-
ковского муниципального района от 21.05.2013 
№ 14 «О создании межведомственной комис-
сии при администрации Мильковского муници-
пального района  по признанию помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (в редакции постановлений от 14.09.2015 № 
263; от 28.12.2018 № 368; от 18.10.2019 № 262; 
28.12.2018 № 368; 18.10.2019 № 262; 27.01.2020 
№ 19; 16.07.2020 № 176)»;

- постановление администрации  Мильковско-
го муниципального района от 25.02.2021 

№ 57 «О внесении изменений в приложение 
№ 1, № 2 к постановлению администрации Миль-
ковского муниципального района от 25.02.2016  
№ 40 «О создании рабочей группы по обследо-
ванию объектов социальной инфраструктуры и 
экспертной оценки состояния их доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления Мильковского муниципального района» (в 
редакции постановлений от 27.05.2016 № 113, 
12.02.2018 № 41, от 19.07.2018 № 215)»;

- постановление главы Мильковского муни-
ципального района от 25.02.2021 № 11 «О вне-
сении изменений в Приложение к постановле-
нию главы Мильковского муниципального рай-
она от 18.01.2012  № 17 «О создании Мильков-
ского муниципального бюджетного учреждения 
«Автобаза»»;

- постановление администрации  Мильковско-
го муниципального района от 26.02.2021 № 59 «О  

внесении  изменений  в  приложение  № 1 к по-
становлению администрации Мильковского муни-
ципального района от 29.10.2019 № 276 «О  Кон-
сультативном   Совете   по   вопросам коренных  
малочисленных   народов   Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих в Мильковском    
муниципальном    районе    и утверждении поло-
жения о нем»».

- постановление администрации  Мильковско-
го муниципального района от 26.02.2021 

№ 60 «О предоставлении субсидии индивиду-
альному предпринимателю Рябушенко Василию 
Николаевичу в рамках реализации мероприя-
тия муниципальной программы «Развитие и под-
держка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Мильковском муниципальном рай-
оне на 2018-2023 годы» за  4 квартал 2020 года»;

- постановление администрации  Мильковско-
го муниципального района от 01.03.2021 

№ 62 «О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению администрации Мильков-
ского муниципального района от 05.09.2017    № 
260 «Об утверждении Муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан Мильков-
ского  муниципального района  на 2018-2023 
годы» (в редакции постановлений от 20.02.2018 
№ 56,  от 13.04.2018 № 123, от 14.09.2018 
№ 281, от 06.11.2018 № 309,   от 17.12.2018 
№ 357, от 30.01.2019 № 24, от 08.04.2019 № 
83, от 29.08.2019 № 212, от 18.11.2019 № 293, 
от 26.11.2019 № 300, от 25.12.2019 № 325, от 
19.05.2020 № 102, от 01.09.2020 № 215, от 
15.09.2020 № 229, от 30.12.2020 № 323)»;

– постановление администрации  Мильковско-
го муниципального района от 03.03.2021 

№ 64 «О внесении изменений в приложение   
№ 1, 2  к постановлению администрации Миль-
ковского муниципального района от 28.12.2015 
№ 360 «О создании Координационного сове-
та по делам инвалидов Мильковского муни-
ципального района» (в редакции постановле-
ний от 27.05.2016 № 114, от 12.02.2018 № 43, от 
19.07.2018 № 216, от 07.09.2020№ 220)».

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
«О ПРОЕКТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МИЛЬКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ МИЛЬКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 1

Собрание участников обще-
ственных слушаний, обсудив пред-
ложенные Советом народных де-
путатов изменения в Устав Миль-
ковского муниципального района, 
отмечает, что обсуждение жителя-
ми района происходит в соответ-
ствии с Уставом Мильковского му-
ниципального района и с Положе-
нием «О публичных (обществен-
ных) слушаниях в Мильковском 
районном муниципальном обра-
зовании, муниципальном районе».

Собрание участников обще-
ственных слушаний считает, что 
предлагаемые изменения в Устав 
Мильковского муниципального 
района полностью соответству-
ют законодательству Российской 
Федерации.

Собрание участников обще-
ственных слушаний РЕШИЛО 
РЕКОМЕНДОВАТЬ:

1. Одобрить предложенные 
изменения в Устав Мильковского 
муниципального района.

2. Совету народных депута-
тов Мильковского муниципально-
го района принять постановление 
Совета народных депутатов Миль-
ковского муниципального райо-
на от 27.01.2021 № 65 «О проекте 
постановления Совета народных 
депутатов Мильковского муници-
пального района "О внесении из-
менений в Устав Мильковского му-
ниципального района".

Голосовали: «за» – единогласно.
Оргкомитет
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ДОМОВЕНОК
. .ДОМОВЕНОК
. .

НАРОДНЫЕ
 ПРИМЕТЫ:

МАРТ

8 . Поликарп, 
Кислые девки
● Зяблик закричал – жди 

похолодания.
● Услышать стук дятла – 

к поздней весне.
● Грачи с южной стороны 

вьют гнёзда – лето будет 
дождливым и холодным.

9 . Обретение 
главы Иоанна 
Предтечи
● Птицы поголовно начина-

ют вить гнёзда, а на реках 
хороший клёв.

● Луна яркая с крутыми ро-
гами – на мороз.

● Если до сих пор снег не 
растаял, то и в апреле 

он будет лежать.

10 . Тарас-кумаш-
ник, Тарасий 
бессонный
● В этот день вечером ста-

рались не спать, чтобы не 
наспать лихорадку.

● Гром предвещает похоло-
дание, а хорошая погода – 
пригожее лето.

● Снег с дождём – 
к полноводью.

11 . Порфирий 
Поздний
● Дождь на Порфирия – 
к доброму лету.
● Снег, выпавший в этот 

день, предвещает сырое 
и холодное лето.
● Воробьи в стаи сбивают-

ся – к сухой и солнечной 
погоде.

12 . Прокоп 
перезимний, 
Дорогорушитель
● Овцы лбами стукаются – 
к ветреной погоде.
● Подснежники распу-

стились – пахоту пора 
начинать.

● Верба полностью рас-
пустилась – к богатому 
урожаю.

13 . Василий-
капельник
● Солнышко всё сильнее 

пригревает, начинает по-
стоянно капать с крыш.

● Пришло время собирать 
сосновые почки. Веточ-
ку сосны заносили в дом, 
чтобы очистить застояв-
шийся за зиму воздух.

14 . Евдокия сви-
стунья, Авдотья 
весновка
● Если из лесу принести 

сучьев и протопить печь, 
то весна будет тёплая.

● По погоде дня судили о 
весне: Евдокия красна – и 
весна красна.

● Откуда на Авдотью ве-
тром повеет, оттуда будет 
он дуть весной и летом.

● День удачен для гаданий.

Весеннему древнеславянско-
му празднику рад любой человек: 
каждый день можно объедать-
ся блинами, различными други-
ми вкусностями, посещать ко-
лоритные ярмарки, участвовать 
в весёлых торжествах. Особен-
но рады Масленице православ-
ные христиане, которые держат 
Великий пост, начинающийся на 
следующий день после празд-
ничной недели.

Каждый день Масленицы по-
лон традиций и обрядов. Празд-
ник отмечают со времён Руси, 
и заключительным днём, когда 
сжигают большое соломенное 
чучело, просят прощения у близ-
ких людей, является воскресенье.

Масленичная неделя завер-
шится 14 марта. Говорят, с это-
го момента станет по-весенне-
му тепло, отступит зима. Каж-
дый праздничный день в разных 

городах будут работать ярмарки, 
а народ пустится в пляски. Мас-
леница всегда считалась празд-
ником язычников. Жители Руси 
в данный период прославляли 
богов, прощались с зимой, жгли 
костры с колёсами, и чучело. С 
принятием христианства у Мас-
леницы появились новые тради-
ции. Она заканчивается накану-
не Великого поста, самого глав-
ного и строгого.

В народе Масленицу назы-
вают поразному: весёлой, ка-
саточкой, перебухой, сахарными 
устами, объедухой, целоваль-
ницей, честной, перепёлочкой, 
ясочкой.

Как праздновать 
Масленичную неделю

Вся Масленичная неделя – 
сплошное веселье. Что ни день, 
то определённые обряды, игры, 

забавы, традиции. Они даже 
имеют определённые названия.

1й день (8 марта) – поне-
дельник – называют «встре-
чей». Все праздничные приго-
товления должны быть заверше-
ны, жилище – убрано. В каждом 
доме пахнет блинами: ими обя-
зательно чествуют любимых го-
стей – родственников, друзей. 
Первый блин по традиции отда-
ют бедняку, чтобы он мог помя-
нуть усопших близких ему людей.

2й день (9 марта), вторник, 
называют «заигрышами». День 
сватаний. Согласно церковным 
традициям, в Великий пост не-
допустимы венчания и свадьбы, 
поэтому Масленица – наиболее 
подходящее время, чтобы сва-
таться, знакомиться с будущей 
роднёй. Жениться разрешается 
после пасхи, в день, когда отме-
чают Красную горку.

Традиции празднования 
Масленицы 
на каждый день
Совсем немного времени осталось до начала Масленичной 
недели, которая в этом году начинается 8 марта

3й день (10 марта), среду, 
называют «лакомкой». Тёща и 
зять лакомятся блинами, мирят-
ся, веселятся. В народе говорят, 
чем пышнее будет тёщин стол, 
тем благосклоннее она к избран-
нику дочери.

4й день (11 марта), четверг, 
называют «разгулом». С этого 
дня начинается Широкая Масле-
ница. Четверг – день:

 ● игр;
 ● хороводов;
 ● песен;
 ● танцев;
 ● давних традиций и обрядов;
 ● катаний с горок;
 ● прыжков парами через 
костры;

 ● кулачных боёв;
 ● лепки снежных городков;
 ● поедания караваев.
5й день (12 марта), пятницу, 

называют «тёщиными вечёр-
ками». И вновь тёща и зять ла-
комятся блинами, мирятся, весе-
лятся, но уже в гостях у него. При 
этом мама жены должна прий-
ти с подругами – «товарками». 
Они – главные гости, оценивают, 
как зять относится к тёще.

6й день (13 марта), субботу, 
называют «золовкиными поси-
делками». В этот день принима-
ют в гостях сестёр мужа и их под-
ружек. Все девушки должны быть 
или замужними, или незамужни-
ми. Вместе они наедаются бли-
нов, веселятся и гадают.

7й день (14 марта), воскре-
сенье, называют «провода-
ми». В этот день идут на клад-
бище, чтобы привести в порядок 
могилку с памятником, оставить 
блины, попросить прощения у 
усопших. Воскресенье называет-
ся Прощёным, поскольку проще-
ния просят друг у друга, и сами 
прощают. Также в этот день сжи-
гают чучело, окончательно про-
щаясь с зимой.

Что готовить на Маслени
цу помимо блинов

В течение недели помимо 
блинов можно готовить блюда и 
выпечку из кисломолочных про-
дуктов: сливочного масла, сыра, 
молока. Также готовить можно:

 ● яичницу;
 ● рыбу;
 ● оладушки;
 ● пирожки;
 ● вареники;
 ● пышки;
 ● сырники;
 ● булки;
 ● «хворост»;
 ● драники;
 ● рыбные пироги;
 ● ватрушки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

 250 мл кефира
 250 мл минеральной 

 газированной воды
 2-3 яйца
 0,5 ч.л. соли
 2 ч.л. сахара
 2 стакана муки
 3 ст.л. растительного масла
 1 ст. (250 мл.) муки

ИНГРЕДИЕНТЫ
Блинчики «Оренбургские платки»

 Хорошенько взбить венчиком (мик-
сером) яйца, соль, сахар и кефир. Всы-
пать муку и ещё раз взбить так, чтобы 

не было комочков муки. 
 Влить минеральную газированную 
воду, интенсивно размешать и добавить 
растительное масло. 

По вкусу блинчики получаются ней-
тральными и подойдут под любую 
начинку (сладкую или нет). Изменив 
количество сахара, добавив вкусовые 
добавки (ванилин, корица, припёк 
(натёртые яблоки, обжаренный лук, 
тёртый сыр  и т.д.) вы получите блины 
такие, какие вам больше по душе.

 Выпекать на хорошо разогретой ско-
вороде, перед выпеканием первого бли-
на, предварительно смазанной маслом.

Для приготовления не нужны 
дрожжи, сода и разрыхлитель.
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Пятница

С чувством юмора

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЫ ПРОШЛОГО НОМЕРА:
По горизонтали:  2. Страдалец. 8. Налив. 9. Иблис. 11. Клаус. 12. Сермяга. 15. Кокотка. 18. Лист. 19. Овчарка. 22. Линь. 23. Рубо. 24. Арба. 25. Евро. 27. Сброд. 
30. Тува. 32. Стека. 34. Прима. 36. "Киа". 37. Капитал. 38. Хамство. 39. Упа. 40. Поташ. 42. Лунка. 45. Перо. 46. Шифон. 48. Некк. 50. Депо. 52. Жабо. 54. Раёк. 
55. Стеллаж. 56. Нант. 57. Изотаха. 61. Хромпик. 64. Нитка. 65. Апина. 66. Рукав. 67. Правнучка.
По вертикали:  1. Улар. 2. Свая. 3. Река. 4. Дратхаар. 5. Лоск. 6. Цирк. 7. Илот. 8. Насилие. 10. Свадьба. 13. Матрос. 14. Гроб. 16. Огар. 17. Оплата. 20. Воск. 
21. Кадр. 26. Вайкуле. 28. Баклуши. 29. Опахало. 31. Воронок. 33. Трико. 35. Мысик. 40. Подкат. 41. Ашот. 43. Унжа. 44. Аноним. 45. Партита. 47. Фельетон. 
49. Кутиков. 51. Псих. 53. Ажур. 58. Овин. 59. Арап. 60. Анна. 61. Харч. 62. Охра. 63. Пика.

Для умниковC-CA F E .RU

По горизонтали: 1. 
Небольшая музыкальная 
пьеса. 5. Здравость, рассу-
дительность. 12. Конфет-
ный набор. 13. Изолиния, 
характеризующая сроки на-
ступления определенного 
сезонного фенологического 
явления. 14. Монахиня. 15. 
Римский император из ди-
настии Антонинов. 17. На-
вигационный прибор. 21. ... 
де Бальзак. 23. Левый при-
ток Невы. 25. Опера ита-
льянского композитора Руд-
жеро Леонкавалло. 26. Гря-
да скошенной травы или 
злаков. 27. Площадка для 
катания на роликовых конь-
ках. 29. Стыд, позор. 30. 
Часть удочки. 31. Прибреж-
ная мелководная зона океа-
на. 32. Граница, предел. 34. 
Древнерусский город под 
Псковом. 39. Древний город 
в Малой Азии. 41. «Музы-
кальный отец» Жизели. 44. 
Божья .... 45. Город и порт 
во Франции. 46. Опера Сер-
гея Рахманинова. 47. Эти-
кетка на одежде. 49. Пере-
мещение макроскопических 
частей среды, приводящее 
к переносу массы, тепло-
ты. 53. Сомнительное дело. 
57. Старинная русская чер-
ная книга примет по явле-
ниям природы. 58. Взрыв-
чатое вещество. 59. Герме-
тически закрытое помеще-
ние. 60. Пример из истории, 
взятый для доказательства, 
сравнения. 61. Обеспече-
ние магазина товаром.

По вертикали: 2. Во-
дяная лилия. 3. Фильм 
Геор гия Данелия. 4. Кухон-

ный прибор. 6. Персонаж 
поэмы Александра Пуш-
кина «Руслан и Людми-
ла». 7. Наследница зимы. 
8. Посуда из стекла. 9. На-
ука об ушных болезнях. 10. 
...-франко. 11. Индийская 
храмовая танцовщица. 16. 
Команда для собаки. 17. 
Трубопроводный вентиль. 
18. Персидский писатель и 
мыслитель, автор «Гули-
стана». 19. Итальянский 
драматург, автор театраль-
ных сказок «Любовь к трем 
апельсинам», «Король-о-
лень». 20. Прозрачная шел-
ковая ткань. 22. Старин-
ное русское название родо-
нита. 24. Небольшая пар-
тия для голоса в опере. 26. 
Вдавленное место. 28. Ядо-
витое пресмыкающееся се-
мейства гремучих змей. 29. 
Широкий полукруглый кли-
нок на отвесной рукояти. 33. 
Профессиональный наезд-
ник. 35. Свиной евнух. 36. 
Млекопитающее семейства 
зайцев. 37. Шведский хи-
мик, доказавший сложный 
состав воздуха. 38. Сово-
купность наук о живой при-
роде. 40. Высший сорт фа-
янса. 42. Фига. 43. Голово-
ногий моллюск. 48. Энерго-
поглащающее устройство 
автомобиля. 50. Вязкая го-
рючая смесь. 51. Нечто про-
тиворечащее общепринято-
му мнению, пониманию. 52. 
Прежнее название государ-
ства и острова Шри-Ланка. 
54. Итальянская золотая 
монета. 55. Святейший ор-
ган при патриархе. 56. Ли-
чина звезды на публике.

– Я заезжал задом в гараж, и 
попросил сына помочь мне и 
сказать, когда я доеду до сте-
ны. После того, как я услышал 
«Бам!», сын сказал мне: «Ров-
но 17:45».

Песня «Увезу тебя я в тун-
дру» относится к редкому жанру 
песен-угроз.

Авраам пришёл к Ребе, что-
бы решить: стоит ли ему же-
ниться на Саре?

– Что вы будете делать, – 
спросил его Ребе, – если вас 
укусит комар?

– Я его убью, – честно отве-
тил Авраам.

– А теперь представьте, что 
вы канатоходец, идёте и ба-
лансируете над бездной?

– Я буду терпеть и про-
должу свой путь с комаром! – 
честно ответил Авраам.

– Женитесь, – сказал ему 
Ребе, – но помните, что путь 
этот будет длиною в жизнь.

Мошенник, выдающий себя 
за президента Беларуси, обма-
ном выманил у доверчивого пен-
сионера из Москвы 4.5 миллиар-
да долларов.

Мужики в поликлинике делят-
ся на две категории:

 ● привела мама
 ● привела жена

– Девушка, кажется вы пьяны 
за рулём. Готовы пройти тест на 
алкоголь?

– Какой алкоголь будем 
тестировать?

– В прошлом году жена в но-
вый год сказала: «Хорошо бы 
сидеть дома, а зарплату полу-
чать». И её перевели на уда-
лёнку. В этот новый год она 
сказала: «Как надоело сидеть 
дома с детьми». И удалёнка 
кончилась.

– Ну у тебя и жена, золотая 
рыбка.

– Скорее, всадник 
апокалипсиса.

– Почему?
– А сегодня она сказала: 

«Жаль, что я так и не увижу 
конца света».

– Шеф, я опоздаю. Были неко-
торые проблемы с глазами.

– Какие?
– Я их недавно открыл.

По статистике люди грабят 
банки намного реже, чем банки 
грабят людей.

Все так озабочены тем, что 
на образование выделяется всё 
меньше средств, а решение про-
блемы очевидно: нужно разре-
шить учителям делать неболь-
шие 30-секундные рекламные 
вставки во время урока.

Дочь спросила меня, поче-
му она не может просто бро-
сить школу, и я ответила, что 
это противозаконно и в этом 
случае меня посадят в тюрь-
му, а моя такая милая дочурка 
посмотрела мне пристально в 
глаза и сказала: «Я буду тебя 
навещать».

Сдаёт человек телевизор в 
сервис-центр:

– У меня там плесень!
Ну работники открыли, всё 

проверили – чисто, всё работает. 
Отдают клиенту обратно:

– У вас там всё чисто, плесе-
ни нет!

– А вы включите!

Ожидая ответа коллцентра 
поликлиники больной успел 
прослушать все симфонии 
Моцарта.

– У меня все деньги уходят на 
психолога.

– Что же у тебя произошло??
– Я на ней женился.

Шерстяные носки – это на-
вязанные бабушкой ценности.

Цель альпиниста не залезть 
на Эверест, а спуститься.

МЧС РФ спасло сахалинских 
рыбаков, которые на льдине 
хотели уплыть в Японию.

– Рабинович, вы такой мер-
кантильный, у меня нет слов!

– Могу пополнить ваш сло-
варный запас за отдельную 
плату.

– Во сколько ты домой 
вернёшься?

– Мама, пора уже запомнить, 
что я в пятницу возвращаюсь в 
субботу.

В интернете рекомендуют 
для похудения палеодиету, со-
ставленную на основе рациона 
наших далёких предков. Вы-
глядит это примерно так: на 
завтрак – одна вода, на обед – 
вода и горсть съедобных ко-

реньев, на ужин – мамонт и 
вода. Если мамонта добыть не 
удалось, то на ужин тоже одна 
вода.

– Исаак, Сарочка перечит мне 
по любому поводу.

– Счастливый. Моей повода 
не нужно.

Если вы переживаете, что у 
вас не всегда всё хорошо по-
лучается, помните, что бог со-
здал и Ижевск, и Гавайи.

– Когда сильно тяжело, нужно 
сжать зубы в кулак!

– От таких слов волосы сты-
нут в жилах.



1.11.2013 МИЛЬКОВСКИЕ НОВОСТИ16 СТР. 5.03.2021

16

Главный редактор Софья Владимировна АГУШКИНА
Главный бухгалтер Елена Алексеевна БУЗОВА
Дизайнер (верстальщик) Михаил Александрович ЛАНКОВ
Корреспондент Елена Александровна ЛАБЗОВА 
Кассир-бухгалтер Елена Николаевна ФЁДОРОВА
Рабочий Евгений Владимирович ЛЕНЕЦ

Учредитель: администрация Мильковского муниципального района.
Издатель: редакция «МН». Адрес редакции, издателя: 684300, с. Мильково, 

Камчатский край, ул. Советская, 29. Эл. адрес: gazeta_mn@mail.ru
Телефоны/факсы: 2-28-95 (редактор), 2-20-56 (бухгалтерия).

Газета зарегистрирована 
в Управлении Роскомнадзора 

по Камчатскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 41-00169 от 20.12.2011. 

Газета выходит один раз в неделю. 
Издаётся с 3 октября 2008 года. Индекс 51824. Цена свободная.

При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.
 - публикации на правах рекламы

Номер подписан к печати 3.03.2021
Время подписания в печать: по графику 14:00, фактически 17:00

Тираж 1500 экз. Объём – 4 печ. л.

Газета отпечатана в ООО «КПД» (683032, 
П-Камчатский, ул. Высотная, 14).

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точку зрения автора. 

Ответственность за достоверность 
публикаций несут авторы. 

Материалы, предоставленные в редакцию, 
не возвращаются и не рецензируются. 

Редакция не обязана отвечать на письма граждан 
(ст. 42 закона о СМИ).

16

НОВОСТИ СПОРТА

Настольный 
теннис

27 февраля в универ-
сальном спортивном зале 
ФОК «Сокол» состоялись со-
ревнования по настольному 
теннису в зачёт Спартакиа-
ды трудящихся Мильковско-
го муниципального района.

В соревнованиях приняли 
участие 6 команд трудовых кол-
лективов Мильковского района:

 ● «Камаэро» – Госкор-
порация по ОрВД 
Камчатаэронавигация;

 ● «Экстрим» – ФКУ ИК-7;
 ● «Технари» – КГПОБУ 
«МСХТ»;
 ● «Радар» – в/ч 52020-г;
 ● «ДЮСШ» – МКУДО Миль-
ковская ДЮСШ;

 ● «Долиновка» – МКОУ До-
линовская средняя школа.
По формуле соревнований 

все команды встречались меж-
ду собой по круговой системе. 
Команда состояла из двух муж-
чин и одной женщины.

В результате интересной 
и увлекательной борьбы у ко-
манд «Камаэро», «Экстрим» и 
«Долиновка» оказалось одина-
ковое количество очков (по 9) и 
победителя соревнований при-
шлось определять по дополни-
тельным показателям. В итоге 
1место у команды «Камаэро», 
на 2 месте расположилась ко-
манда «Экстрим» и на 3 ме-
сте – дебютант данных сорев-
нований команда«Долиновка».

Команда-победительница 
соревнований награждена Куб-
ком, медалями, грамотой и по-
дарочными картами, участни-
ки команды отмечены ценны-
ми призами. Команды-призёры 
соревнований награждены гра-
мотами, медалями и подароч-
ными картами.

НАБОР РЕБЯТ
В ШКОЛУ 
БИАТЛОНА

89146291386
Тренер Юрий Григорьевич Котов

4-7классы

Обращаться 
на лыжную базу 
«Весёлая горка» в те
чение недели с 15:00 
до 18:00 или по телефону

2224 февраля команда «Эдель 
вейс» (тренерпреподаватель 
Ангелина Сергеевна Ким) и ко-
манда «Бастион» (тренерпре-
подаватель Михаил Иванович 
Слободчиков) приняли уча-
стие в соревнованиях Петро-
павловскКамчатского городс
кого округа по спортивному ту-
ризму в закрытых помещениях.

В своих возрастных кате-
гориях места распределились 
следующим образом: второе 
место заняли Софья Кири-
ченко и Надежда Трифонова 
(обе – представительницы ко-
манды «Бастион»), бронзовы-
ми призёрами стали Анаста-
сия Скрыльникова (команда 
«Бастион») и Иван Куряков (ко-
манда «Эдельвейс»).

Хорошие результаты пока-
зали Марина Гандецкая, Диа-
на Шакирова, Таисия Гераси-
мова, Анна Тимофеева, Екате-

Открытое первенство 
по спортивному туризму

рина Ким, Екатерина Мельник, 
Софья Алексеенко и Дмитрий 
Федюк.

Впервые приняли участие в 
соревнованиях Яна Ширнина, 

Ирина Горбачёва, Милана Спе-
шилова и Эрика Герман.

Желаем нашим ребятам вы-
соких спортивных достижений и, 
конечно же, побед!

«РЭХТИЧ – 2021» . Продолжение. 
Начало на 11-й стр.

Перед началом соревнований в спортзале 
МДКД прошёл практический семинар судейства по 
правилам игры в волейбол, что способствовало бо-
лее грамотному судейству и организации игр, со-
гласно требованиям ФИВБ. Хороший уровень су-
действа во время соревнований показали судьи 
Артур Адаменко, Сергей Барсуков, Дмитрий Золо-
тухин, Степан Курган, Константин Таскаев и линей-
ные судьи Владимир Крылов, Владислав Тучин и 
Александр Попов.

Команда «Рэхтич» в составе Артура Адамен-
ко, Сергея Барсукова, Андрея Антаканова, Анто-
на Матвеева, Игоря Буева, Владислава Болбота и 
Елены Фёдоровой прошла весь турнир практиче-
ски без поражений. Проиграв одну партию коман-
де «Мильковолей» она заняла первое место, ей и 
вручён переходящий кубок турнира.

Второе место заняла команда «Спасатель» в 
составе Николая Головачёва, Дмитрия Золотухи-
на, Виктора Кузнецова, Виталия Заводского, Пав-
ла Черкашина, Александра Колесникова и Айгуль 
Червяковой. Бронзовые медали заслуженно полу-
чила команда «Технари» в составе Семёна Шиш-
кина, Андрея Матвеева, Вячеслава Новикова, Да-

ниила Розума, Георгия Нефедьева, Андрея Гвозде-
ва и Светланы Афанасьевой.

Лучшими игроками по номинациям признаны: 
нападающий – Сергей Барсуков, связующий – Ан-
тон Матвеев, защитник – Артур Адаменко, ата-
кующий – Константин Таскаев, универсальный 
игрок – Степан Курган, блокирующий – Дмитрий 
Золотухин, юное дарование – Сергей Басевич, ак-
тивный болельщик – Андрей Антаканов, «Мисс во-
лейбол-2021» – Елена Фёдорова. «Профессором 
Мильковского волейбола-2021» тайным голосова-
нием участников соревнований избран Вадим Со-
ловьёв (команда «Луч», с. Шаромы).

Составы команд, занявшие 1, 2 и 3 места, и но-
минанты награждены медалями, грамотами со-
ответствующих степеней от администрации ФОК 
«Сокол» и денежными призами от ООО «ИПУИН» 
в лице генерального директора Евгения Толман.

От имени всех участников и любителей волей-
бола выражаем огромную благодарность за ор-
ганизацию и проведение соревнований главе ад-
министрации Мильковского сельского поселения 
Н.В. Гарбузюк, директору ФОК «Сокол» А.С. Афа-
насьеву и генеральному директору ООО «Ипуин» 
Е.В. Толман.

Главный судья соревнований В.Н. Светлов


