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АПРЕЛЬ (30 ДНЕЙ)

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЦЕЛЕВОЕ 
ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ СТРАНЫ 
СТАРТУЕТ  НА КАМЧАТКЕ                        2-СТР.►

Власти Камчатки продлили режим ковидных ограничений  
до 14 апреля. Есть и послабления режима ограничений. 2 стр.

Переправы закрыты

В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха и значительным снижени-
ем несущей способности льда 3 апреля с 10:00 закрыта ледовая переправа через реку Кам-
чатка на подъезде к посёлку Таёжный. Ледовая переправа к селу Лазо закрыта с 1 апреля. 
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Закрытие лыжного сезона
АПРЕЛЯ в 11:00 – дети

в 11:30 – взрослые10
Лыжная база «ВЕСЁЛАЯ ГОРКА»

3-СТР.►

Прокурорский 
приём
15 апреля в прокуратуре Мильковско-
го района, расположенной по адре-
су: ул. Советская, 64, состоится лич-
ный приём граждан прокурором Камчат-
ского края Дмитрием Владимировичем 
Рычаговым.

Гражданам, желающим принять участие 
в указанном приёме, необходимо обра-
титься в прокуратуру района для осущест-
вления предварительной записи и обозна-
чения тематики обращения лично, либо по-
звонить по телефонам: 8 (415 33) 2-18-33, 
8 (414 33) 2-21-44.

В связи с наступлением ве-
сенне-летнего периода и 
проведением санитарной 
очистки в сёлах Мильков-
ского сельского поселения 
Пущино, Шаромы, Долинов-
ка и Мильково С 22  
АПРЕЛЯ ПО 31 МАЯ  
объявляется месячник чи-
стоты и благоустройства.

Подробности 
на 12-й странице
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖИЛЬЯ ПОДГО-
ТОВЛЕНЫ НА 
КАМЧАТКЕ

Эти площадки предложе-
ны инвесторам для возведе-
ния домов. Об этом глава ре-
гиона Владимир Солодов рас-
сказал в программе «Камчат-
ка: год перемен».

«У нас 
подготовлен 
целый ряд 
площадок под 
комплексную 
з а с т р о й к у. 
Общий рас-
чёт по ме-
тражу — око-

ло 250 тысяч квадратных ме-
тров, которые подготовлены 
сейчас для заинтересованных 
инвесторов. Я уверен, что 
уже в ближайшие два года мы 
увидим серьёзные подвижки и 
сдачу большого объёма домов. 
На новых площадках мы бу-
дем продумывать наполнение 
и облик кварталов, чтобы они 
были комфортными, удобны-
ми и все необходимые услу-
ги могли быть там оказаны в 
должном объёме и качестве», 
– сказал губернатор.

Более быстрый способ 
решения проблемы с дефи-
цитом нового жилья – строи-
тельство частных домов. По 
мнению главы региона, это на-
правление имеет «очевидные 
преимущества с точки зрения 
качества жизни и долгосроч-
ного закрепления жителей на 
территории Камчатки».

Он также сообщил, что про-
должается процесс передачи 
в краевую собственность зе-
мель Минобороны РФ, кото-
рые тоже можно использовать 
для жилищного строитель-
ства. Так, уже передано боль-
ше 10 участков общей площа-
дью 60 гектаров. Кроме это-
го, завершается оформление 
участка на 26 километре. Ре-
шена и судьба домов в центре 
посёлка Вулканного. Они так-
же будут переданы в краевую 
собственность.

КАМЧАТСКАЯ ДЕЛЕ-
ГАЦИЯ ОТПРАВИТ-
СЯ НА IX СЪЕЗД 
КОРЕННЫХ МАЛО-
ЧИСЛЕННЫХ НАРО-
ДОВ СЕВЕРА, СИ-
БИРИ И ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

В преддверии поездки Вла-
димир Солодов встретился с 
представителями КМНС Кам-
чатки, которые примут участие 
в мероприятии.

Всего Камчатку будет пред-

ставлять 21 делегат от четы-
рёх ассоциаций коренных ма-
лочисленных народов Севера. 

В ходе встречи обсужда-
лись вопросы, связанные с 
традиционным северным оле-
неводством, сельской инфра-
структурой, с аварийным жи-
льём и другие. 

Одной из тем встречи стал 
новый административный 
регламент Федерального 
агентства по рыболовству, 
регулирующий порядок пре-
доставления водных биоло-
гических ресурсов. Он всту-
пает в силу с 3 апреля.

«Сейчас у нас появилось 
осложнение с новым админи-
стративным регламентом по 
подаче заявок на квоты на вы-
лов рыбы для коренных мало-
численных народов Севера. С 
3 апреля те заявки, которые 
ранее были поданы в старой 
форме, будут получать от-
казы. Кроме того, есть огра-
ничения по получению квот 
в зависимости от места жи-
тельства и другие проблемы. 
Я буду прорабатывать этот 
вопрос на федеральном уров-
не для смягчения требова-
ний при подаче заявки на кво-
ты коренным народам. Наде-
юсь получить положительное 
решение», – сказал Владимир 
Солодов.

Глава региона предложил 
делегатам встретиться после 
работы на съезде и обсудить 
удачную практику других ре-
гионов и предложения к изме-
нению законодательной базы 
края в части КМНС.

Добавим, с 4 по 8 апреля 
2021 года в городе Салехард 
состоится Форум и Съезд Ас-
социации коренных малочис-
ленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока РФ. 

ГОД НАЗАД ВЛАДИ-
МИР СОЛОДОВ БЫЛ 
НАЗНАЧЕН ГЛА-
ВОЙ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ

Год назад, 3 апреля 2020 
года, Президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин назначил на пост главы 
Камчатского края Владимира 
Солодова.

В программе «Итоги года 
Владимира Солодова: всё, 
кроме обычного» губернатор 
Камчатки рассказал о том, чего 
удалось достичь за этот год, 
что не получилось и что только 
предстоит сделать.

Напомним, назначенного 
главу региона в апреле 2020 
года официально представил 
полпред Президента в Дальне-
восточном федеральном окру-
ге Юрий Трутнев. Тогда Влади-

мир Солодов отметил, что при-
ложит все силы, чтобы заслу-
жить одобрение и поддержку 
жителей Камчатки.

«Главное богатство Кам-
чатского края – это люди, ко-
торые здесь живут. Они об-
ладают особой энергией, лю-
бят свой край. Я буду исхо-
дить из тех задач, которые 
больше всего волнуют жите-
лей Камчатки», – сказал Вла-
димир Солодов.

13 сентября 2020 года, в 
единый день голосования, 
Владимир Солодов был из-
бран губернатором региона. 
Свои голоса за него отдали 
почти 68 тысяч избирателей — 
80,51 процента всех голосов.

ВИДЕО: https://www.
kamgov.ru/news/god-nazad-
vladimir-solodov-byl-naznacen-
glavoj-kamcatskogo-kraa-39276

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ В МЕДИЦИН-
СКИХ ВУЗАХ СТРА-
НЫ СТАРТУЕТ НА 
КАМЧАТКЕ

С 12 апреля краевой Минз-
драв начинает приём доку-
ментов на заключение дого-
воров от желающих обучать-
ся в медицинских институтах и 
университетах.

«Предварительно для Кам-
чатского края заявлено 50 
мест на обучение по целевым 
направлениям в различных ву-
зах страны. На обучение по 
специальности «Лечебное 
дело» выделено 40 мест, 
по специальности «Педиа-
трия» – 9, по специальности 
«Стоматология» – 1 место. 
Наши целевики смогут обу-
чаться в вузах в Хабаровске, 
во Владивостоке и в Благове-
щенске. Также на целевое об-
учение по медицинским специ-
альностям можно будет пое-
хать в Новосибирск, в Москву 
и в Санкт-Петербург. Об-
учение в медицинских ву-
зах будет оплачиваться 
из средств федерального 
бюджета», – рассказала за-
меститель министра здраво-
охранения Камчатского края 
Елена Кучеренко.

Каждый выпускник может 
ознакомиться с условиями по-
ступления и требованиями к 
документам на сайтах вузов, в 
которые он собирается посту-
пать. Вся информация о це-
левом приёме размещена 
на официальной странице 
министерства здравоохра-
нения Камчатского края во 
вкладке «Целевой приём в 
медицинские вузы» на сайте 
правительства Камчатско-
го края.

«Организация целевой под-
готовки для системы здраво-
охранения является ключе-
вым компонентом для сни-
жения кадрового дефицита в 
регионе. Так, в 2018 году по 
целевому направлению в ме-
дицинские вузы поступили 33 
человека, в 2019 году – 53 че-
ловека, в 2020 – 40 человек. В 
настоящее время в медицин-
ских вузах страны обучают-
ся около двухсот камчатских 
ребят, которые по завер-
шении учёбы будут возвра-
щаться для работы в меди-
цинских учреждениях Камчат-
ского края», – добавила Елена 
Кучеренко.

Обучение по медицинским 
специальностям проводится 
в рамках реализации феде-
рального проекта «Обеспече-
ние медицинских организаций 
системы здравоохранения ква-
лифицированными кадрами» 
нацпроекта «Здравоохране-
ния». Приём заявлений прод-
лится до двадцатого апреля 
2021 года.

ВЛАСТИ КАМЧАТ-
КИ ПРОДЛИЛИ 
РЕЖИМ КОВИД-
НЫХ ОГРАНИЧЕ-
НИЙ ДО 14 АПРЕ-
ЛЯ. ЕСТЬ И ПОСЛА-
БЛЕНИЯ РЕЖИМА 
ОГРАНИЧЕНИЙ. 

Министерству образо-
вания Камчатского края 
поручено:

 обеспечить проведение оч-
ных открытых публичных ме-
роприятий в сфере дополни-
тельного образования детей, 
в том числе открытий и закры-
тий конкурсных мероприятий, 
оценку конкурсных выступле-
ний, защиту проектов с одно-
временным присутствием лиц 
в количестве не более 50% на-
полняемости помещения и со-
блюдением санитарно-эпиде-
миологических требований; 

обеспечить проведение ра-
зовых очных просветительских 
мероприятий с одновремен-
ным присутствием лиц в коли-
честве не более 50% наполня-
емости помещения и соблюде-
нием санитарно-эпидемиоло-
гических требований;

обеспечить проведение 
9 апреля торжественного за-
крытия краевых конкурсов 
профессионального мастер-
ства «Учитель года Камчатки», 
«Воспитатель года Камчатки», 
«Педагогический дебют» со 
зрителями с учётом загружен-
ности зрительского зала не бо-
лее 50% от количества мест в 
них.

СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ.

БУДНИ РЕГИОНА
kamgov.ru

ВЫБОРЫ-2021

ТРОЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ДЕПУТАТОВ КРАЕВО-
ГО ПАРЛАМЕНТА ПО-
ДАЛИ ЗАЯВКИ НА УЧА-
СТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ВЫ-
БОРА КАНДИДАТУР ДЛЯ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫ-
ДВИЖЕНИЯ ОТ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» В ЗАКСОБРА-
НИЕ КАМЧАТКИ. 

Это Андрей Копылов, Роман 
Гранатов и Светлана Галянт. Сре-
ди зарегистрированных также тренер 
спортшколы Сайдамин Садуев и Ми-
хаил Мананников, сообщается на сай-
те регионального отделения партии. 

«Все кандидаты подали докумен-
ты в соответствии с заявленными 
требованиями, таким образом, чле-
ны оргкомитета приняли единоглас-
ное решение зарегистрировать их в 
качестве участников предваритель-
ного голосования. Ранее оргкоми-
тет уже зарегистрировал Светлану 
Краснову, которая подала заявление 
на участие в предварительном голо-
совании и в Госдуму, и в краевое Зако-
нодательное собрание», – говорится в 
сообщении. 

Выдвижение участников 
предварительного голосования 
продлится до 29 апреля включи-
тельно путём самовыдвижения, 
то есть претендент должен заре-
гистрироваться на сайте pg.er.ru 
или лично прийти в оргкомитет 
с необходимым пакетом доку-
ментов и написать заявление о 
включении в состав участников 
предварительного голосования.

© Информационное агентство 
Камчатка

ВЛАДИМИР ПУТИН: ВЫ-
РАЖЕНИЕ ПОДЛИННОЙ 
ВОЛИ РОССИЯН НА ВЫ-
БОРАХ В ГОСДУМУ ВАЖ-
НО ДЛЯ СУВЕРЕНИТЕТА 
РОССИИ

Президент России Владимир Путин 
уверен, что профессионализм Цен-
тризбиркома позволит провести пред-
стоящие в 2021 году выборы в Госдуму 
на достойном уровне. Об этом говорит-
ся в опубликованном в понедельник на 
сайте Кремля обращении главы госу-
дарства к членам ЦИК России состава 
2021-2026 годов, а также гостям перво-
го организационного заседания нового 
состава ЦИК РФ.

«Уверен, что профессионализм, 
твердая приверженность тради-
циям, заложенным предшественни-
ками, позволят вам провести пред-
стоящую федеральную избиратель-
ную кампанию на достойном уровне, – 
подчеркнул Президент. – Для страны, 
ее развития и суверенитета принци-
пиально важно, чтобы результаты 
выборов отражали подлинную волю 
граждан России».

Путин заявил, что за прошедшие 
годы члены ЦИК России задали высо-
кие стандарты проведения выборов и 
референдумов, основанные на стро-
гом соблюдении законодательства, 
внедрении лучших практик и передо-
вых, цифровых технологий, открываю-
щих широкие возможности для участия 
граждан в общественной и политиче-
ской жизни страны, для развития ин-
ститутов прямой демократии, повыше-
ния прозрачности и конкурентности вы-
борных процедур, обеспечения интере-
сов каждого избирателя. Он пожелал 
участникам первого организационного 
заседания ЦИК 2021-2026 годов пло-
дотворной работы на благо Отечества.

(ТАСС).

«Кем осуществляется расчистка 
придомовых территорий и меж-
квартальных проездов Мильково?
          Жители микрорайона «Пентагон»

На вопрос отвечает специалист 
администрации Миьковского 

муниципального района 
В.Афанасьев:

Расчисткой придомовых территорий в 
с. Мильково занимаются 3 компании.

ММБУ «Автобаза» выполняет  рабо-
ты по расчистке от снега межквартальных 
проездов и придомовых территорий мно-

гоквартирных жилых домов №№ 2,2А,5 по 
ул. Ленинская, №№ 7,19А по ул. Парти-
занская в с. Мильково.

Индивидуальный предприниматель 
Алексей Валерьевич Терновых выпол-
няет  работы по расчистке от снега меж-
квартальных проездов и придомовых тер-
риторий многоквартирных жилых домов 
№№ 15,17 по ул. Школьная, №№ 14,17 по 
ул. Пушкина в с. Мильково.

Выполнением работ по содержанию 
остальных придомовых территорий и меж-
квартальных проездов занимается МУП 
«Мильковский водоканал».

ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПОСЕТИТ 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

7-8 апреля состоится рабочая по-
ездка заместителя председателя Пра-
вительства РФ – полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева в Камчатский край.

Вице-премьер проведёт Совет окру-
га и ряд совещаний (по вопросу разви-
тия энергетики и газификации Камчат-
ского края, по вопросу функциониро-
вания ТОР и поддержке приоритетных 
инвестиционных проектов и другие), оз-
накомится с реализацией инвестицион-
ных проектов в Петропавловске-Кам-
чатском, в том числе с деятельностью 
резидентов ТОР «Камчатка».
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НОВОСТИ РАЙОНА ВНИМАНИЮ КМНС
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТРЕ-
БОВАНИЙ ПО ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ТРАДИЦИОННО-
ГО РЫБОЛОВСТВА

Северо-Восточное ТУ Росры-
боловства информирует о том, 
что 03 апреля 2021 года в силу 
вступают изменения законо-
дательства Российской Феде-
рации в области рыболовства, 
регламентирующие Порядок по-
дачи заявок о предоставлении 
водных биоресурсов в пользо-
вание для осуществления тра-
диционного рыболовства и По-
рядок принятия решения по пре-
доставлению их в пользование.

В соответствии с прика-
зом Минсельхоза России от 
10.11.2020 № 673 «Об утверж-
дении форм заявок на предо-
ставление водных биологиче-
ских ресурсов в пользование 

…» изменяются формы За-
явок и требования к их 
содержанию.

Приказом Росрыболовства от 
10.11.2020 № 596 «Об утвержде-
нии Административного регла-
мента Федерального агентства 
по рыболовству по предостав-
лению государственной услу-
ги по подготовке и принятию ре-
шения о предоставлении водных 
биологических ресурсов в поль-
зование» устанавливаются но-
вые требования к рассмотрению 
Заявок и принятию по ним реше-
ний о предоставлении в пользо-
вание водных биоресурсов.

ОБРАЩАЕМ 
ВНИМАНИЕ!!!

Начиная с 3 апреля 2021 
года заявки на 2022 год, за-
полненные по «старой» фор-
ме, не подлежат приёму, в том 
числе поступившие почтовым 
отправлением.

В связи с изменениями По-
рядка принятия решения по пре-
доставлению в пользование во-
дных биоресурсов принятие ре-
шений по заявкам на 2022 год, 
будет осуществляться в соответ-
ствии с требованиями Админи-
стративного регламента, утверж-
денного приказом Росрыболов-
ства от 10.11.2020 № 596.

По заявкам, поступившим 
в Управление до 3 апреля 2021 
года, в связи с их несоответстви-
ем требованиям вступающих в 
силу нормативных документов, 
в сроки и по основаниям, уста-
новленным новым Администра-
тивным регламентом, будут при-
няты и направлены решения об 
отказе в предоставлении водных 
биоресурсов.

В этой связи лицам и общи-
нам коренных малочисленных 
народов, подавшим Заявки на 
предоставление водных биоре-
сурсов в 2022 году до 03 апре-
ля 2021 года, необходимо при-
нять меры по подаче заявок в со-
ответствии с «новыми» формами, 
утверждёнными приказом Мин-
сельхоза России от 10.11.2020 
№ 673.

В случае возник-
новения вопросов 
консультацию мож-

но получить  в отделе по моло-
дёжной политике, спорту и во-
просам КМНС администрации 
Мильковского сельского посе-
ления, кабинет № 1 по адресу: 
684300 с. Мильково, ул. Победы, 
8, часы работы: с 9:00 до 18:00, 
обед с 13:00 до 14:00, или по те-
лефону 8(415 33) 2-13-35. 

Так же специалистами отде-
ла будут предоставляться блан-
ки заявок и оказываться практи-
ческая помощь в заполнении.

?

Состоялось отчётно-выбор-
ное собрание Мильковского об-
щества охотников и рыболовов. 
Деятельность правления обще-
ства за отчётный период призна-
на удовлетворительной. Пред-
седателем на очередной срок 
вновь избрана  Ярослава Алек-
сандровна Тюлькина.

                   ***                 
В минувшие выходные, 3 

и 4 апреля,   дежурные карау-
лы Мильковской пожарной ча-
сти неоднократно выезжали 
по вызовам. Все возгорания 
были ликвидированы опера-
тивно, жертв и пострадавших 
нет.

                    ***                
Котельные района работают 

в штатном режиме. Запасы то-
плива в настоящее время (на 5 
апреля) в достаточном количе-
стве, в том числе уголь – 4307 
тонн, дрова – 3333 кубометра.

                    ***                 
По данным Центра занято-

сти населения уровень безра-
ботицы  на 1 апреля в  Миль-
ковском районе составляет 
7, 1 процента.  Всего на учё-
те  в ЦЗН состоят 374 челове-
ка,   безработными признаны 
– 360.  В том числе по сёлам: 
Мильково – на учёте 297, без-
работных  283 (7,6 %),  Пущи-
но – 2 (3,3), Шаромы – 16 (4,6), 
Долиновка – 4 (2), Таёжный -  6 
(9,5), Атласово – 26 (6,4), Лазо 
– 23 (9,1).

Всего в Мильковском рай-
оне трудоспособного населе-
ния в трудоспособном возрас-
те 5050 человек.

                   ***                                  
Специалисты Мильковского 

многофункционального центра 
продолжают выездное обслужи-
вание населения в сёлах района.

                   ***                          
На комиссии по оказанию 

социальной помощи населе-
нию, которая состоялась на 
минувшей неделе, рассмо-
трено 18 заявлений граждан 
с просьбой об оказании помо-
щи. На оказание помощи вы-
делено 103 тысячи рублей.

Кроме того, в целях соци-
альной помощи и поддерж-
ки неработающим пенсио-
нерам Отделом социальной 
поддержки населения адми-
нистрации Мильковского му-
ниципального района прово-
дится выдача талонов на по-
сещение бани и услуги парик-
махерской на апрель.

                  ***  
В апреле пройдёт муници-

пальный этап «Президентских 
состязаний школьников». Прези-
дентские состязания   ежегодно 
проводятся Министерством об-
разования и науки Российской 
Федерации и Министерством 
спорта Российской Федерации 
в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 30 июля 2010 года N 948. Это 
одни из самых массовых школь-
ных соревнований,  цель  ко-
торых – укрепление здоровья, 
вовлечение детей в система-
тические занятия физической 
культурой и спортом, развитие 
гармонично развитой личности 
и выявление талантливых детей. 

Особенность состязаний в 
том, что это командное соревно-

вание, а команда –  это обычный 
класс. В одном классе абсолют-
но разные ребята, но приходя в 
команду, каждый из них решает 
и личную, и общую цель.

Даты и сроки проведения со-
ревнований будут определены в 
ближайшее время. Об этом со-
общили в Управлении образова-
ния Мильковского муниципаль-
ного района.

                   *** 
9 апреля состоится Боль-

шой совет руководителей уч-
реждений образования Миль-
ковского муниципального 
района.

                   ***  
Административной комисси-

ей Мильковского сельского по-
селения за первый квартал 2021 
года рассмотрено 27 протоко-
лов, составленных по фактам 
нарушения административного 
законодательства.

                  ***                           
Число заболевших корона-

вирусной инфекцией продол-
жает сокращаться. С начала 
пандемии в районе это забо-
левание было диагностирова-
но у 1157 человек. Выздорове-
ли на сегодняшний день 1126 
человек, умерли 17.  В настоя-
щее время в режиме изоляции 
находятся 23 человека (забо-
левшие и контактные). 

                    ***                     
Голосование по выбору 

объектов для благоустрой-
ства в 2022 году будет про-
ходить с 26 апреля по 30 мая. 
Мильковчанам предстоит опре-
делиться с одним из двух пред-
лагаемых вариантов: обустрой-

ство тротуара на участке доро-
ги, соединяющей улицы Совет-
ская и Лазо (мимо котельной 
ДКВР) или обустройство лест-
ничного спуска с улицы Совет-
ская на улицу Школьная (от ма-
газина «Садовник»  вниз, мимо 
стадиона «Юность») и тротуара 
по нечётной стороне улицы Со-
ветская от дома № 43 до здания 
военкомата).

В эти дни будут работать три 
волонтёрских пункта (на пло-
щадках у магазинов «Семейная 
корзинка», «Центральный»,  №8 
(«Стекляшка»), где при необхо-
димости  можно будет получить   
консультации –  об объектах,  
где и как можно проголосовать.              

Мильково – один из пяти му-
ниципалитетов, участвующий 
в рейтинговом голосовании за 
объекты благоустройства на 
2022 год, которое пройдет на 
всероссийской платфор-
ме za.gorodsreda.ru. На се-
годняшний день на федераль-
ную платформу уже загружены 
все варианты проектов. 

Проект всероссийского го-
лосования за объекты благо-
устройства на будущий год в 
рамках реализации программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» запускают Мин-
строй России и АНО «Диалог 
Регионы». 

Объекты, набравшие наи-
большее число голосов, будут 
включены в адресный перечень 
для благоустройства на 2022 
год. Петропавловск-Камчатский, 
Вилючинск, Елизово, а также 
Усть-Камчатск и Мильково опре-
делены муниципалитетами-у-
частниками голосования от на-
шего региона на федеральной 
платформе.

ИНФОРМИРУЕТ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации «О 
государственной поддерж-
ке в 2021 году юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при тру-
доустройстве безработных 
граждан», в 2021 году пред-
усмотрено возмещение юри-
дическим лицам и индиви-
дуальным предпринимате-
лям затрат, связанных с тру-
доустройством безработных 
граждан Фондом социально-
го страхования Российской 
Федерации.

Субсидии будут предостав-
ляться Фондом социального 
страхования РФ в 2021 году 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимате-
лям в целях их стимулирова-
ния к трудоустройству безра-

ботных граждан.
Целью предоставления 

субсидий является частичная 
компенсация затрат работо-
дателя на выплату заработ-
ной платы работникам из чис-
ла безработных граждан, кото-
рые на 01 января 2021 г. были 
зарегистрированы в качестве 
безработных граждан в орга-
нах службы занятости, явля-
лись безработными на дату 
направления органами служ-
бы занятости к работодателю 
для трудоустройства, на дату 
заключения трудового догово-
ра с работодателем не имели 
работы, не были зарегистри-
рованы в качестве ИП, главы 
КФХ, единоличного исполни-
тельного органа юридическо-
го лица, а также не являлись 
самозанятыми.

Предоставление субсидий 
будет осуществляться Фон-

дом в пределах средств феде-
рального бюджета на основа-
нии реестра для предоставле-
ния субсидий. 

Существуют определённые 
условия, которым должен соот-
ветствовать работодатель, что-
бы его включили в реестр:

 ● Организация должна быть 
зарегистрирована до 
01.01.2021 г.

 ● У организации должны от-
сутствовать задолженно-
сти (по налогам, сборам, 
трудовым взносам и пр.).

 ● Организация не должна на-
ходиться в процессе лик-
видации, банкротства и т.д.

 ● Организация не должна по-
лучать средства из феде-
рального бюджета в рам-
ках иных программ в целях 
возмещения затрат, свя-
занных с трудоустройством 
безработных граждан.
Также имеется ещё ряд ус-

ловий для участия в данной 
программе. Подать заявку и 
вакансии для трудоустройства 
безработных граждан работо-
датели могут через свой лич-
ный кабинет на портале «Ра-
бота в России». Для получения 
более подробной информа-
ции обращайтесь в КГКУ ЦЗН 
Мильковского района по теле-
фонам 2-12-41, 2-26-86.

Центр занятости населе-
ния Мильковского района ин-
формирует о продолжении 
исполнения мероприятия по 
профессиональному обуче-
нию и дополнительному про-

Вниманию работодателей!

Рынок труда 
по состоянию на 01.04.2021 г.

Состоят на учёте 
в поисках работы, чел.

374

Безработные граждане, чел. 360
Количество вакантных мест, ед. 112

в том числе по рабочим профессиям 24
Напряжённость на рынке труда 3 чел. 

на 1 вакансию
Уровень безработицы по Мильковскому 
району

7,1 %

фессиональному образова-
нию граждан, реализуемого в 
рамках федерального про-
екта «Содействие занято-
сти» национального проекта 
«Демография».

Участниками мероприятии 
могут быть граждане, относя-
щиеся к категории «ищущие 
работу и обратившиеся в ор-
ганы службы занятости», «без-
работные граждане», «гражда-
не в возрасте 50 лет и старше», 
«граждане предпенсионного 
возраста», «женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за 
ребёнком в возрасте до 3 лет», 
«женщины, не состоящие в тру-
довых отношениях и имеющие 
детей дошкольного возраста».

Обучение должно быть 
целесообразным для каждо-
го гражданина, то есть граж-
данин должен иметь вариант 
последующего трудоустрой-
ства и обязательно быть тру-
доустроенным после прохож-
дения обучения.

Для того чтобы по-
дать заявку на об-
учение Вам необ-
ходимо обратиться 
в Центр занятости 
населения Миль-
ковского района.
По всем вопросам, 
касающимся обучения, 
просьба обращаться по 
номеру (8 41533) 2-22-48 

к Ворошиловой Наталье 
Юрьевне.
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Отдел социальной поддержки населения администрации Миль-
ковского муниципального района, реализующий переданные госу-
дарственные полномочия Камчатского края в части осуществления 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершенно-
летних граждан, признанных в установленном порядке судом неде-
еспособными или не полностью дееспособными, проживающих на 
территории Мильковского муниципального района, ведет подбор, 
учёт и консультирование граждан, желающих стать опекунами со-
вершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, в том числе на возмездной (платной) основе.

Стать опекуном (попечителем) совершеннолетнего недееспособ-
ного (или не полностью дееспособного) гражданина на возмездной 
основе могут граждане старше 18 лет, не связанные с опекаемым 
алиментными обязательствами в соответствии с Семейным Кодек-
сом Российской Федерации, и не имеющие ограничений по состоя-
нию здоровья.

Своевременное оказание помощи лицам, над которыми необхо-
димо установить опеку (попечительство), способствует полноценной 
защите их законных прав и интересов, сохранению необходимых 
жизненных навыков, а в некоторых случаях даже восстановлению 
утраченных, сохранению здоровья и улучшению качества их жизни.

Необходимую информацию по вопросам, связанным с установ-
лением и осуществлением опеки над совершеннолетними недееспо-
собными или не полностью дееспособными гражданами, можно по-
лучить по адресу: с.Мильково, ул.Победы, 13, 2-й этаж, кабинет № 9 
с понедельника по четверг с 9.30 до 17.30, перерыв на обед с 12.45 
до 14.00, в пятницу с 9.30 до 13.30 без перерыва, контактный теле-
фон специалиста 2-21-58.

Социальная поддержка: 
Как стать опекуном

В связи с необходимо-
стью приведения в соответ-
ствие данных, подтверждаю-
щих членство граждан в ор-
ганизации, вам необходимо 
подать Заявление на перереги-
страцию в Ассоциации, к заяв-
лению в обязательном порядке 
необходимо приложить:

1. Копию решения суда о 
подтверждении национально-
сти (при наличии);

2. Копию паспорта Заявите-

ля, а также членов семьи, име-
ющих паспорт, но не достигших 
18-летия;

3. Копию Свидетельства о 
рождении несовершеннолет-
них членов семьи Заявителя;

4. Копию членского билета 
(при наличии).

Время работы по приёму 
заявлений: понедельник, сре-
да – с 11.00 до 13.00.

Телефоны для справок: 
2-26-00, 8-924-782-7707.

ВНИМАНИЮ КМНС
Общественная организация Мильковская районная  
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера  
в Камчатском крае доводит до сведения коренных жителей 
района, членов ОО Мильковская районная АКМНС:

С 14 апреля 2021 года начинается 
работа по перерегистрации членов 
организации АКМНС

Также сообщаем об уста-
новлении с 5 апреля 2021 
года размера членских и всту- 
пительных взносов.

Вступительные взносы:
 ● для подтверждённых су-
дом коренных жите-
лей – 1800 рублей;

 ● для не подтверждённых 
судом коренных жите-
лей – 2000 рублей;

 ● для жителей, не относящих-
ся к КМНС – 10000 рублей.
Членские взносы (ежегодно):

 ● Работающие, с 18 лет до 
50 лет и работающие пен-
сионеры – 300 рублей;

 ● Студенты с 18 до 20 лет, 

неработающие пенсионе-
ры до 65 лет – 150 рублей;

 ● с 14 до 18 лет и с 65 до 
79 лет – 100 рублей;

 ● дети до 14 лет, с 
80 лет и инвалиды 1 
гр. – бесплатно.

 ● Охотники, члены АКМНС, 
подтвержденные судом, 
пользующиеся охотничьим 
участком – 2000 рублей;

 ● Иные охотники, чле-
ны АКМНС, пользующи-
еся охотничьим участ-
ком – 100000 рублей.
Членские взносы уплачива-

ются ежегодно, до 1 мая теку-
щего года.

Вакцина от новой коронави-
русной инфекции позволяет 
существенно снизить риск за-
ражения и избежать тяжёлого 
течения заболевания у чело-
века с ослабленным раковы-
ми клетками организмом.

Об этом рассказала замести-
тель главного врача Камчатско-
го краевого онкологического дис-
пансера Ольга Жаркова.

«Пациенты с онкологически-
ми заболеваниями уже находят-
ся в группе риска. Риск этот 
заключается в том, что у та-
ких пациентов COVID-19 про-
текает очень часто в тяжёлой 
форме, что нередко приводит 
к летальному исходу. Примене-
ние вакцины позволяет избе-
жать тяжелого течения болез-
ни. Даже если пациент заболе-
ет, есть высокая вероятность 
того, что заболевание пройдёт 
в лёгкой форме», – рассказала 
Ольга Жаркова.

В Камчатском крае массовая 
иммунизация населения прово-
дится вакциной «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V»). Комбиниро-
ванная векторная вакцина для 
профилактики коронавирусной 
инфекции произведена в Наци-
ональном исследовательском 
центре эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«В инструкции по примене-
нию «Гам-КОВИД-Вак» и дру-
гих российских вакцин от новой 
коронавирусной инфекции нет 
противопоказаний для примене-
ния людям с онкозаболевания-
ми. Конечно, врачу, отвечающе-

У пациентов с онкологическими 
заболеваниями нет противопоказаний 
для применения вакцины от COVID-19

му за вакцинацию, необходимо 
принимать во внимание сопут-
ствующую патологию пациен-
та. Но, если выбирать между 
нежелательными последствия-
ми, которые могут быть после 
любой прививки, и влиянием ко-
ронавирусной инфекции на он-
кобольных, конечно, нужно вы-
бирать вакцинирование. Только 
так мы можем защитить себя 
и своих близких от этой инфек-
ции», – добавила заместитель 
главного врача Камчатско-
го краевого онкологического 
диспансера.

Напомним, записаться на вак-
цинацию от COVID-19 можно че-
рез порталы «Госуслуги» и «Гос-
услуги41» и по телефону горя-
чей линии – 122. Вакцинацию мо-
гут пройти граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 лет. 
Гражданин вправе обратиться в 
любую из клиник, которые зани-

маются иммунизацией, записать-
ся на определённое время и дату 
и к оговорённому сроку прийти и 
сделать первую прививку вакци-
ной «Гам-КОВИД-Вак». Вторую 
дозу прививки необходимо вве-
сти через 21 день. Вакцинация 
бесплатна и проводится на до-
бровольной основе.

Вакцинация 
в Мильковском 
районе
на 7 апреля

V1 — 560 вакцинировано
V2 — 440 вакцинировано

Остаток вакцин: 
V1 (первый компонент) – 40,
V2 (второй компонент) – 160.

Администрация Мильковского сельского поселения со-
общает о том, что Министерство развития гражданского 
общества, молодежи и информационной политики Кам-
чатского края информирует о проведении XVIII Всерос-
сийского конкурса молодежных авторских проектов и про-
ектов в сфере образования, направленных на социально – 
экономическое развитие российских территорий

КОНКУРС!

Моя страна — 
 моя Россия

Подробности 
о конкурсе 
на сайте moyastrana.ru 
или в отделе по моло-
дежной политике, спор-
ту и вопросам КМНС 
администрации МСП: 
Мильково, ул. Победы, 8, 
каб. № 1, тел. 2-13-35  
(ПН–ЧТ с 9:00 до 18:00, 
ПТ с 9:00 до 13:00).

Номинации
«Моя гордость»
«Моя малая родина (мой 
город, мое село)»
«Моя семья: преемствен-
ность, ценность и смыс-
лы» (национальный про-
ект «Демография»)
«Моя педагогиче-
ская инициатива» (на-
циональный проект 
«Образования»
«Мой родной язык»
«Мое здоровье» (на-
циональный проект 
«Здравоохранение»)
«Экология моей страны» 
(национальный проект 
«Экология»)
«Моя гостеприимная 
Россия» 
«Мой Дальний Восток. 
Моя Арктика» 
и другие...

Конкурс прой-
дёт в 4 этапа

Первый этап – прием за-
явок на участие, кото-
рый завершается 12 мая 
2021 года в 23: 50 по мо-
сковскому времени.
Второй этап – заоч-
ная экспертиза проек-
тов (с 13 мая по 11 июля 
2021 года);
Третий этап – защита луч-
ших проектов в очном/
дистанционном формате 
(с 12 июля по 30 сентября 
2021 года);
Четвертый этап – награж-
дение авторов лучших 
проектов-победителей, 
запланировано на де-
кабрь 2021 года.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧА-
СТИЕ МОГУТ молодые 
люди в возрасте от 14 до 
35 лет (номинация «Моя пе-
дагогическая инициати-
ва» не имеет возрастных 
ограничений).
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звание – «Разгуляй». С этого дня 
Масленица разворачивалась во 
всю ширь. Народ предавался все-
возможным потехам: ледяным го-
рам, балаганам, качелям, катани-
ям на лошадях, карнавалам, ку-
лачным боям, шумным пирушкам. 
Шутливый и потешный настрой 
Масленицы в четверг особенно 
отражался в различных развле-
чениях. Чтобы дети почувство-
вали весь колорит праздника, в 
школе были оформлены фотозо-
на, экспозиция «Чайные тради-
ции», представлена выставка са-
моваров, на втором этаже ребята 
смогли поучаствовать в различ-
ных играх, поотгадывать загадки, 
поводить роботов!

А началось утро с задор-
ных песен. Ребята 5 «А» клас-
са – Варя Гырдымова, Юля Спе-
сивец, Саша Дмитриева, Эвелина 
Лекомцева, Вероника Разуменко, 
Валерия Романова, Наташа Мы-
кал, Артём Рихтер, одетые в на-
циональные костюмы, под акком-
панемент баяна задорно, с огонь-
ком, пели: «Ой, блины, блины, 
блины!» и исполняли шутливые 
частушки. Дети и учителя, стояв-
шие в фойе, готовы были их слу-
шать не один раз.

А как интересно рассказы-
вал ученик 7 «А» класса Артём 
Заспин об истории русского 
самовара!

Во второй половине дня ре-
бята с большим удовольствием 

Торжественный митинг, посвя-
щённый выпускнику школы, ге-
ройски погибшему при исполне-
нии воинского долга в Дагеста-
не, Евгению Шевченко, состо-
ялся в последний день марта, в 
кабинете, где он учился (№ 5). Го-
стей собралось много – родите-
ли Жени, его тренер, однокласс-
ники, представители администра-
ции ММР, Управления Росгвардии 
по Камчатскому краю, педагоги, 
школьники.

– Так получается в жизни, 
что почти каждое десятилетие 
мужчины, выполняя свой воин-
ский долг, принимают участие 
в боевых операциях в разных го-
рячих точках. Исполняя воинский 

долг в Дагестане, верный воин-
ской присяге, погиб ваш выпуск-
ник – Евгений Алексеевич Шев-
ченко, ему было всего 24 года. 
Евгений – человек чести, у него 
был выбор – отсидеться, не при-
влекая внимания боевиков, или 
принять удар на себя, спасая 
товарищей. Несомненно, что он 
выбрал второе. Евгений погиб. 
Я искренне желаю вам, ребята, 
мирного неба над головой, что-
бы вас никогда не коснулась во-
йна. Храните память о подви-
ге своего земляка во имя мирной 
жизни, для которой он пожерт-
вовал собой, – сказал, обраща-
ясь к школьникам, заместитель 
начальника Управления Росгвар-

дии по Камчатскому краю подпол-
ковник А.А.Пыркин.

О том, каким был Евгений в 
школьном детстве и юности, рас-
сказали его классный руководи-
тель Г.А.Рябова и тренер по АРБ 
Е.С.Волошин. Обратившись к 
школьникам, Евгений Сергеевич 
отметил, что Женя мог бы про-
жить долгую жизнь. Но он герой-
ски погиб, навечно оставшись мо-
лодым со своими надеждами, ве-
рой в справедливость, долг, честь.

Память героя участники ми-
тинга почтили минутой молчания.

Память о героическом выпуск-
нике бережно хранится в школе. 
Ежегодно, в канун 23 февраля и 
в октябре, в день гибели Евгения, 

в школе проходят торжественные 
линейки у памятного стенда.

В воинской части города Ха-
баровска, где проходил службу 
Евгений Шевченко есть мемори-
альная доска. Имя выпускника 
нашей школы хранится теперь и 
там.

Выступая перед ребятами, 
Глава района Н.В.Сепко отме-
тил, что второму выпускнику шко-
лы, геройски погибшему во Вто-
рой Чеченской военной кампа-
нии – Павлу Пономареву также 
будет установлена «Парта героя».

Заместитель директора  
по воспитательной работе 

Ю.В. Галочкина

«Парта героя»
В 2018 году в рамках партпроекта «Единой Рос-
сии» «Новая школа» запущен Всероссийский об-
разовательный проект «Парта Героя». Его цель – 
рассказывать школьникам в доступной фор-
ме о земляках, совершивших доблестный посту-
пок, проявивших личное мужество и готовность 
к самопожертвованию. «Парта Героя» 31 марта 
этого года была установлена в МСШ № 2 в ка-
бинете № 5. Она посвящена памяти выпускника 
школы Евгения Шевченко, погибшего в Дагестане 
при выполнении воинского долга.

Самовар в гостях
у Масленицы
Интересным мероприятием за-
вершилась третья четверть в 
«Мильковской средней школе 
№ 2». Для учащихся было про-
ведено общешкольное воспи-
тательное праздничное меро-
приятие под названием «Само-

вар в гостях у Масленицы».
Его организовали классные 

руководители и учащиеся 5-7 
классов и специалисты Мильков-
ской детской библиотеки.

В народе четвёртый день 
Масленичной недели имеет на-

приняли участие в играх, конкур-
сах, забавах, где могли померить-
ся силой, ловкостью, хитростью и 
храбростью. Здесь были и пету-
шиные бои, и прыжки в мешках, 
любимые игры «Платочек», «Ва-
ленки», «Снегоступы» и многие 
другие забавы. На протяжении 
всего мероприятия слышался за-
дорный детский смех.

Завершился праздник ве-
сёлыми соревнованиями по пе-
ретягиванию каната и дружной 
фотосессией.

Выражаем благодарность уча-
щимся и классным руководите-
лям 5-7 классов, учащимся 5-9 кл. 
ОВЗ и учителю технологии Н.В.
Шагалкиной, игротехникам 8А, 8Б, 
10 кл., ведущим Масленицы Со-
фье Яковлевой, Дарье Житни-
ковой и главному специалисту 
Мильковской детской библиоте-
ки И.О.Яковлевой за прекрасный 
праздник.

Элина Порошина
Президент д/о «Импульс»

Заместитель предсе-
дателя Государственной 
думы Ирина Яровая про-
вела заседание прези-
диума Совета законода-
телей, где вновь поставила 
вопрос избыточной бюрокра-
тической нагрузки на учите-
лей. В формате телемоста 
в нём приняла участие учи-
тель английского языка школы 
№ 42 Лариса Дутова, переда-
ёт пресс-служба вице-спикера. 
Ранее в ходе экспертного со-
вета по вопросам совершен-
ствования законодательства в 
сфере обеспечения безопасно-
сти детей и формирования до-
брожелательной и комфортной 
среды она уже ставила эту про-
блему перед министром про-
свещения РФ Сергеем Крав-
цовым. На этот раз глава ве-
домства сообщил, что первые 
шаги в этом направлении уже 
сделаны. «В конце прошлого 
года в регионы было направ-
лено соответствующее пись-
мо министерства просвеще-
ния РФ и Рособрнадзора, ре-
гламентирующее необходимые 
минимальные документы, ко-
торые должен заполнять учи-
тель. Никакие другие бумажки 
не должны отвлекать учителя. 
Поэтому очень интересно вы-
ступление учителя с Камчатки 
о том, как реализуются те ре-
комендации, которые мы на-
правили в регионы, и что нуж-
но сделать для того, чтобы по-
править наших региональных 
коллег. Прошу также субъекты 
Российской Федерации, если 
какие-то проблемы остаются, 
сообщать нам информацию, 
чтобы мы могли принимать со-
ответствующие решения», – 
сказал Сергей Кравцов. Ири-
на Яровая обратила внимание, 
что речь также идёт о создании 
единых базовых образователь-
ных программ, разработанных 
Российской академией обра-
зования. Сегодня существу-
ют только примерные образо-
вательные программы, кото-
рые каждый учитель вынужден 
ежегодно дорабатывать само-
стоятельно. Сергей Кравцов 
подтвердил, что министерство 
просвещения РФ готово рабо-
тать в этом направлении. 
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МУРАВЕЙ ● ПОЗДРАВЛЕНИЯ
● РЕКЛАМА

● УСЛУГИ

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

Внимание!
12, 13 и 14 апреля продажа ИВАНОВ-

СКОГО ТРИКОТАЖА в библиотеке по ул. 
Пушкина, 4. В ассортименте: женское, 
мужское, детское, всё для дома.

Часы работы с 9.00 до 19.00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
(край, село). М/а "Хайс".

Телефон 8-961-964-1878.

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

Приму заказы на доставку,  
установку памятников, крестов.  

Выравнивание памятников.
В наличии имеются  

металлические кресты.
Тел.: 8-900-444-1723, 

8-924-687-8268.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ

3-комнатная квартира (ул. Советская, 
77, 4-й этаж). Телефон 8-961-964-7744.

Земельный участок (ул. Сосновая).
Телефон 8-984-164-6208.

Магазин в аренду (98 кв. м).
Телефон 8-962-290-9578.

1-комн. квартиру. Тел. 8-961-964-1177.

КУПЯТ

КУПЯТ

СДАДУТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

 Районная газета 
«Мильковские 
 новости»

Принимаем частные и коммер-
ческие объявления. Подскажем, 
как составить объявление, красиво 
оформим.

Хотите сделать узнаваемым ваш 
бизнес, товары или услуги? Напи-
шем для вас продаваемые тексты, 
статьи. Вашу рекламу в нашей 
газете увидят 1500 читателей.

Оформляем подписку на газету 
«Мильковские новости». Лучший 
подарок на все 
времена! В печатном виде – 
традиционно. В электронном 
виде – быстро, выгодно, удобно. 
Всегда в центре событий района, 
края, страны. Только достоверная 
информация.

По всем вопросам обращайтесь 
по телефонам 8(415-33) 2-28-95, 2-20-56. 
Эл. почта – gazeta_mn@mail.ru

Министерство связи РФ
         АБОНЕМЕНТ на газету

«Мильковские новости» на 2021 год по месяцам

Индекс издания:     51824

Количество комплектов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда Почтовый индекс: Адрес:

Кому (ФИО)

Министерство связи РФ
     ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

     на газету «Мильковские новости»
ДОСТАВОЧНАЯ

КАРТОЧКА

Стоимость подписки рублей Индекс издания:     51824

Стоимость переадресовки рублей Количество комплектов

на 2021 год по месяцам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда Почтовый индекс: Адрес:

Кому (ФИО)

Ф. СП-1 Получать в редакции 1 раз в неделю №

Ф. СП-1 Получать в редакции 1 раз в неделю №

ПОДПИСКА
Начинается

на 2-е полугодие 2021 года

130 р.
 в месяц

2-комнатная квартира (ул. Победы, 4, 
3-й этаж, пол – ламинат, окна ПВХ).

Телефон 8-909-881-9415.

СРОЧНО – 2-комнатная квартира без 
ремонта (ул. Томская, 8, 3-й этаж). Цена 
850 тыс. руб. Телефон 8-961-318-8908.

Выражаем благодарность и искрен-
нюю признательность ритуальному 
агентству «Ангел», друзьям, близким, 
коллегам, соседям, знакомым, всем, кто 
разделил с нами горе и оказал мораль-
ную и материальную поддержку в прове-
дении похорон нашей любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки Григорьевой Валенти-
ны Афанасьевны.

Низкий всем поклон.
Семьи Григорьевых и Королёвых

НИЗКИЙ ПОКЛОН...

Ремонт

окон

современные материалы | гарантия качества

качество, тепло
и уют в каждом  
доме от нуля  
до максимума

8-924-791-9898

ГаРантия 3 Года!
срок изготовления
всего 2-3 дня!

Реклама

Ремонт кваРтиР под ключ
окна
Балконы
Балконы с РасшиРением
двеРи сейфового типа пр-ва россии
утепление фасадов
отделка ванных комнат
кРовля и оБшивка дачных домиков

АН «КВАДРАНЫЙ МЕТР» 8-909-882-5000
1-ком. кв. Строительная, 36, 3-й эт., 32,4 кв. м,  
окна, сейф. дверь, натяжной потолок, косметич.  
ремонт, 850 т.р.
2-ком.кв. Школьная, 3, 3-й эт., 47,5 кв. м, окна, 
меблир., б/тех., 850 т.р.
Лазо, 66, 1-й эт., 41,6 кв. м, окна, сейф. м/ком. дв., 
меблир., б/тех., 1050 т.р.
Томская, 4, 3-й эт., 40,4 кв. м, окна, сейф. м/ком. дв., 
ванна и туалет- пластик, меблир., б/тех., 1 млн руб.
3-ком. кв. Пушкина, 4, 2-й эт, 53 кв. м, б/ремон-
та, 450 т.р.

Камчатская Региональная Обществен-
ная Организация «Атласовское охотни-
чье-рыболовное общество» продолжа-
ет свою деятельность согласно Уставу в 
2021 году.

РАЗНОЕ

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,

Любовь, здоровье,  
                  счастье, дружба

                             И вечно юная душа!
Сивковы

Поздравляем 

Юрия Павловича 
Клычкова 

с юбилеем!

От всей души и чистого  
сердца поздравляем 

Андрея Александровича Прыткова  
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, удачи во 
всём, всегда и везде!

Пусть будет в жизни всё стабильно
И по-мужски надёжно, сильно.

Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждёт,
Друзья тебя не забывают,

На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,

На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.

Всех благ тебе! И с днём рожденья!
С искренним уважением,  

семьи Таскаевых и Ковшарёвых

8 и 9 апреля большая часть райо-
нов Камчатки окажется под вли-
янием тихоокеанского цикло-
на, который принесёт осадки и 
сильный ветер, сообщили кор-
респонденту агентства «КАМ-
ЧАТКА-ИНФОРМ» в Камчатском 
гидрометцентре.

«Атмосферный вихрь сейчас форми-
руется в Беринговом море вблизи восточ-
ного побережья полуострова. В четверг 
утром на крайнем юге Камчатки, а к вече-
ру в большинстве районов края ухудшит-
ся погода. Ожидаются умеренные осад-

ки. 9 апреля в северо-восточных районах 
ожидается сильный снег, - рассказала на-
чальник отдела метеопрогнозов Камчат-
гидрометцентра Анна Приходько. – Этот 
циклон принесет сильный ветер. В при-
брежных районах на юге полуострова – 
до 15-20 метров в секунду, в Петропавлов-
ске-Камчатском - до штормового (25-30 
метров в секунду), в поселке Озерновский 
- до ураганного, там скорость ветра будет 
доходить до 33-38 метров в секунду».

Про предварительным прогнозам си-
ноптиков, 9 апреля атмосферный вихрь 
сместится в Берингово море.

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ
Мильковская пожарная часть: 01 (101 с сотового)
Полиция: 02 (102)
Скорая помощь: 03 (103)
МУП «Мильковский водоканал»: 2-12-61, 8-962-217-2266.
Мильковский район электрических сетей 2-20-05, 8 (415 33) 2-20-05.
АО Камчатэнергосервис (тепловые сети) 2-10-72, 8 (415 33) 2-10-72.
ЕДДС Мильковского района 2-10-32, 8 (415 33) 2-10-32.
Единый номер экстренных служб: 112
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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, 1.15 «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 «Конец невинности». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»(16+).
0.10 «Познер» (16+).
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 «Жемчуга». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.20 Т/с «Осколки. 2 сезон». (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.25 Х/ф «Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь». (12+).
3.15 «Юбилей полёта человека в космос». Торже-
ственный концерт. Пр. тр. с Байконура.

8.00 «Настроение».
10.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие». (0+).

12.00, 6.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким он 
парнем был». (12+).
12.55 Городское собрание (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. Виктор Савиных» (12+).
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф «Такая работа». (16+).
18.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
20.10 Х/ф «10 стрел для одной». (12+).
0.35 «За горизонтом событий». Спецрепортаж (16+).
1.10, 3.35 «Знак качества» (16+).
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!». 
(16+).
4.15 Д/ф «Железный занавес опущен». (12+).
4.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5.20 Х/ф «Такая работа». (16+).

7.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
8.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 1.00 
Сегодня.

10.25, 12.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
(16+).
15.20 Чрезвычайное происшествие.
16.00 «Место встречи» (16+).
18.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
20.00 «ДНК» (16+).
21.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+).
1.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Как нас Юра 
в полёт провожал. К 60-летию первого полёта в кос-
мос» (16+).
2.50 «Космос. Путь на старт» (12+).
3.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
5.40 «Наш космос» (16+) До 7.05.

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

21.30, 1.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «Пешком...». Москва космическая.
9.05 «Другие Романовы». «Не забывайте меня».
9.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник 
Королёва».
10.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел Федотов.
10.35 Х/ф «Берег его жизни».
11.45 Д/с «Забытое ремесло». «Шарманщик».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 2.30 Д/ф «Люди и космос».
14.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Эрнст Романов.
15.05 Д/ф «Дом на гульваре».
16.00 Д/с «Дело №. Глеб Кржижановский. История 
электрификатора».
16.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
17.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
17.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
18.25 Х/ф «Космический рейс».
19.30, 3.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИАНИ-
СТЫ ХХ ВЕКА. Марта Аргерих.
20.40 Д/ф «Верхняя точка».
21.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
22.05 Д/с «Нечаянный портрет». 
22.35 Д/ф «Звездное притяжение».
23.25 Сати. Нескучная классика... 
0.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».

1.00 К 80-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ НИКОНЕНКО. «Монолог 
в 4-х частях». Часть 1-я.
1.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега». «На пепелище».
4.40 Д/с «Первые в мире». «Самоход Блинова».

6.30, 6.25 «6 кадров» 
(16+).
6.40 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+).
7.45 «Давай разведёмся!» (16+). Премьерная серия.
8.50, 4.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.00 Х/ф «Реальная мистика». «Куколка». (16+).
12.05, 3.45 Х/ф «Понять. Простить». (16+).
13.20 Х/ф «Порча». «Мёртвая земля». (16+).
13.50 Х/ф «Знахарка». (16+).
14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА». (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». (16+).
1.00 Х/ф «Лаборатория любви». (16+).
2.55 Х/ф «Порча». (16+).
3.20 Х/ф «Знахарка». (16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.10 М/с «Фиксики». (0+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+).
8.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.05, 2.50 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА». (12+).
11.40 М/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ». (6+).
14.00 «Галилео» (12+). 
15.30 Х/ф «ПАПИК». (16+).
19.00 Х/ф «ПАПИК». (16+).
20.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА». 
(16+).
22.55 «Колледж» (16+).
0.10 Кино в деталях (18+).
1.10 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
4.05 «6 кадров» (16+).
5.30 М/ф «Ох и Ах». (0+).
5.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+).

6.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». 

7.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР».
9.35 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС».
10.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ».
13.20, 17.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы».
18.30 «Специальный репортаж» 12+.
18.50 Д/с «108 минут, которые перевернули мир».
19.40 Скрытые угрозы.  12+.
20.25 Д/с «Загадки века».
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу.  12+.
23.05 Между тем с Наталией Метлиной.  12+.
23.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
2.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества».
3.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо».
4.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945».
5.40 Д/с «Оружие Победы».

7.00, 11.00, 15.00, 19.30, 5.20 «Известия».
7.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2». 
(16+).

8.30 «Кома». Т/с (16+).
12.35 Х/ф «Балабол». (16+).
21.55 «След» (16+) Т/с.
1.15 Х/ф «Крепкие орешки. Сердцеедки». (16+).
2.00 «Известия. Итоговый выпуск».
2.30 «След. Вспомнить и умереть» (16+) Т/с.
3.15 «Детективы» (16+) Т/с.

15.00, 17.55, 21.00, 22.05, 
23.00, 0.45, 1.50, 3.30, 6.50 

Новости.
15.05, 21.05, 23.05, 3.35, 9.30 Все на Матч! 
18.00 Профессиональный бокс. А. Гатти - К. Балдо-
мир. Тр. из США (16+).
18.55 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+).
21.45 Спецрепортаж (12+).
22.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).
23.45, 0.50 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с 
(12+).
1.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Отбо-
рочный турнир. Россия - Грузия. Пр. тр.
4.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пр. тр.
6.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Се-
вилья». Пр. тр.
9.00 Тотальный футбол (12+).
10.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция) (0+).
12.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». (12+).
13.00 «Сговор». Телевизионный сериал. Нидерлан-
ды, 2017 г. (16+).

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 «Конец невинности». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»(16+).
0.10 К 90-летию Леонида Дербенева. «Этот мир при-
думан не нами...» (12+).
3.30 «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 «Жемчуга». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.20 Т/с «Осколки. 2 сезон». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.40 Т/с «Тайны следствия». (12+).
3.15 Т/с «Право на правду». (16+).

8.00 «Настроение».
10.15 «Доктор И...» (16+).
10.50 Х/ф «Тень у пирса». (0+).

12.35, 6.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених». 
(12+).
13.30, 16.30, 19.50, 0.00 События.
13.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
15.40, 7.20 «Мой герой. Леонид Серебренников» (12+).
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф «Такая работа». (16+).
18.55 «90-е. Бог простит?» (16+).
20.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». (12+).
0.35 «Закон и порядок» (16+).
1.10, 3.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу муж-
чин». (16+).
2.00 События. 25-й час.
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+).
4.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку». (12+).
4.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5.25 Х/ф «Такая работа». (16+).

7.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
8.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 1.00 

Сегодня.
10.25, 12.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
(16+).
15.20 Чрезвычайное происшествие.
16.00 «Место встречи» (16+).
18.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
20.00 «ДНК» (16+).
21.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+).
1.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+).
4.55 «Наш космос» (16+) До 7.05.

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

21.30, 1.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «Пешком...». Крым античный.
9.05 «Правила жизни».
9.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш.
9.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти».
10.35 Х/ф «Берег его жизни».
11.45 Д/с «Забытое ремесло». «Трубочист».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 2.30 ХХ ВЕК. «Избранные страницы советской 
музыки. Исаак Дунаевский». 1977.
14.20 Игра в бисер. 
15.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых».
15.35 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».
16.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
17.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ.
17.20 Эрмитаж.
17.45 Сати. Нескучная классика... 
18.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». «На 
пепелище».
19.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко». 
19.35, 3.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИАНИ-
СТЫ ХХ ВЕКА. Артур Рубинштейн.
20.40 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти».
21.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
22.05 Д/с «Нечаянный портрет». 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
23.25 «Белая студия».
0.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».

1.00 К 80-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ НИКОНЕНКО. «Монолог 
в 4-х частях». Часть 2-я.
1.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
4.40 Д/с «Первые в мире». «Илья Муромец».

6.30, 6.25 «6 кадров» 
(16+).
6.35 «По делам не-

совершеннолетних» (16+).
8.05 «Давай разведёмся!» (16+). Премьерная серия.
9.15, 4.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 Х/ф «Реальная мистика». (16+).
12.25, 3.45 Х/ф «Понять. Простить». (16+).
13.40 Х/ф «Порча». «Самка». (16+).
14.10 Х/ф «Знахарка». (16+).
14.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ». (16+).
19.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». (16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+). 
22.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». (16+).
1.00 Х/ф «Лаборатория любви». (16+).
2.55 Х/ф «Порча». (16+).
3.20 Х/ф «Знахарка». (16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.10 М/с «Фиксики». (0+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.10 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+).
14.00 «Галилео» (12+). 
15.00 «Колледж» (16+).
16.20 Т/с «КУХНЯ». (16+).
17.55 Х/ф «ПАПИК». (16+).
19.00 Х/ф «ПАПИК». (16+).
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ-
КА». (12+).
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ». (18+).
1.25 «Стендап Андеграунд» (18+). 
2.20 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК». (0+).
3.45 «Пандемия. Дайджест» (16+).
4.00 «6 кадров» (16+).
5.30 М/ф «Жили-были...». (0+).
5.40 М/ф «Огневушка-поскакушка». (0+).

6.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». 

7.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР».
9.45, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО».
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
18.30 «Специальный репортаж» 12+.
18.50 Д/с «108 минут, которые перевернули мир».
19.40 Легенды армии. Фёдор Охлопков.  12+.
20.25 «Улика из прошлого».  16+.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу.  12+.
23.05 Между тем с Наталией Метлиной.  12+.
23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ».
1.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
3.20 Х/ф «КОНТРУДАР».
4.40 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза особого 
назначения».
5.25 Д/с «Хроника Победы».

7.00, 11.00, 15.00, 19.30, 5.25 «Известия».
7.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2». 
(16+).

11.25 Х/ф «Наркомовский обоз». (16+).
15.55 Х/ф «Легавый-2». (16+).
21.55 «След» (16+) Т/с.
1.15 Х/ф «Крепкие орешки. Все деньги мира». (16+).
2.00 «Известия. Итоговый выпуск».
2.30 «След. Никому не нужный мертвец» (16+) Т/с.
3.15 «Детективы» (16+) Т/с.

15.00, 17.55, 21.00, 22.05, 
23.00, 0.45, 1.50 Новости.

15.05, 23.05, 6.20, 9.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00, 21.45, 11.50 Спецрепортаж (12+).
18.20 Профессиональный бокс. С. Мартинес - М. 
Маклин. Тр. из США (16+).
19.20 «Главная дорога» (16+).
20.30 «Правила игры» (12+).
21.05 Все на регби!.
22.10 Смешанные единоборства. Bellator. Ч. Конго - 
Т. Джонсон. Тр. из США (16+).
23.45, 0.50 «Пять минут тишины. Возвращение». Те-
левизионный сериал. Россия, 2018 г. (12+).
1.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. От-
борочный турнир. Плей-офф. Россия - Португалия. 
3.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань). Пр. тр.
6.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Бавария» (Германия). Пр. тр.
9.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Челси» 
(Англия) - «Порту» (Португалия) (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК,   12   МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММА С 12 ПО 18 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  13   МАРТА
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12.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». (12+).
13.00 «Сговор». Т/с (16+).

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 «Конец невинности». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»(16+).
0.10 «Док-ток». Гость Петр Мамонов (16+).
3.30 «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 «Жемчуга». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).
4.05 Т/с «Право на правду». (16+).

8.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» (16+).
10.40 Х/ф «Первое свида-

ние». (12+).
12.35, 6.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой». (12+).
13.30, 16.30, 19.50, 0.00 События.
13.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
15.40, 7.20 «Мой герой. Зельфира Трегулова» (12+).
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф «Такая работа». (16+).
18.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+).
20.10 Х/ф «Смертельный тренинг». (12+).
0.35 «Хватит слухов!» (16+).
1.05 Х/ф «Хроники московского быта». (16+).
2.00 События. 25-й час.
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+).
3.35 Х/ф «Хроники московского быта». (16+).
4.15 Д/ф «Операция «Промывание мозгов». (12+).
4.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5.25 Х/ф «Такая работа». (16+).

7.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
8.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 1.00 

Сегодня.
10.25, 12.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
15.20 Чрезвычайное происшествие.
16.00 «Место встречи» (16+).
18.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
20.00 «ДНК» (16+).
21.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+).
1.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+).
4.55 «Наш космос» (16+) До 7.10.

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

21.30, 1.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «Пешком...». Москва Высоцкого.
9.05 «Правила жизни».
9.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
9.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти».
10.35 Х/ф «Берег его жизни».
11.45 Д/с «Забытое ремесло». «Водовоз».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 2.30 ХХ ВЕК. «Счастливая судьба Ростислава 
Плятта». Ведущий Виталий Вульф. 1993.
14.05 Д/с «Первые в мире». 
14.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
15.00 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья».
15.40 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».
16.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
17.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО.
17.20 Библейский сюжет.
17.45 «Белая студия».
18.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
19.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко». 
19.40, 3.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИАНИ-
СТЫ ХХ ВЕКА. Артуро Бенедетти Микеланджели.
20.40 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти».
21.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
22.05 Д/с «Нечаянный портрет». «Виктор Конецкий».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
23.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 

0.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».
1.00 К 80-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ НИКОНЕНКО. «Монолог 
в 4-х частях». Часть 3-я.
1.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
4.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых».

6.30 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+).

8.25 «Давай разведёмся!» (16+). Премьерная серия.
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 Х/ф «Реальная мистика». (16+).
12.35, 3.50 Х/ф «Понять. Простить». (16+).
13.50 Х/ф «Порча». «Петля смерти». (16+).
14.20 Х/ф «Знахарка». (16+).
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». (16+).
19.00 Х/ф «АССИСТЕНТКА». (16+).
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+). 
22.35 Х/ф «АССИСТЕНТКА». (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». (16+).
1.05 Х/ф «Лаборатория любви». (16+).
3.00 Х/ф «Порча». (16+).
3.25 Х/ф «Знахарка». (16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.10 М/с «Фиксики». (0+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.25 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК». (0+).
12.10, 2.40 М/ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО». (6+).
14.00 «Галилео» (12+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
18.15 Х/ф «ПАПИК». (16+).
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1». (16+).
23.40 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
1.45 «Русские не смеются» (16+). Комедийное шоу.
4.00 «6 кадров» (16+).
5.30 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).

6.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». 

7.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР».
9.45, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО».
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
18.30 «Специальный репортаж» 12+.
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 100-летию Глав-
ного Управления Боевой Подготовки ВС РФ».
19.40 «Последний день». Владимир Маяковский.  12+.
20.25 Д/с «Секретные материалы».
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу.  12+.
23.05 Между тем с Наталией Метлиной.  12+.
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
1.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
2.50 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ».
4.35 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти Дальний Восток».
5.25 Д/с «Хроника Победы».

7.00, 11.00, 15.00, 19.30, 5.20 «Известия».
7.30 Х/ф «Легавый-2». (16+).
11.25 «Без права на ошибку». Т/с (16+).

15.55 Х/ф «Легавый-2». (16+).
21.55 «След» (16+) Т/с.
1.15 Х/ф «Крепкие орешки. Призрак». (16+).
2.00 «Известия. Итоговый выпуск».
2.30 «След. Двойное дно» (16+) Т/с.
3.15 «Детективы» (16+) Т/с.

15.00, 17.55, 21.00, 22.05, 
23.00, 0.45, 1.50, 2.55, 4.00 

Новости.
15.05, 21.05, 23.05, 4.25, 9.00 Все на Матч! 
18.00, 21.45, 11.50 Спецрепортаж (12+).
18.20 Профессиональный бокс. К. Павлик - Д. Тэй-
лор. Тр. из США (16+).
18.55 Профессиональный бокс. Д. Кальзаге - Дж. 
Лейси. Тр. из Великобритании (16+).
19.20 «Главная дорога» (16+).
20.30 «На пути к Евро» (12+).
22.10 Звёзды One FC. Тимофей Настюхин (16+).
22.30 Смешанные единоборства. One FC. К. Ли - Ю. 
Лапикус. Тр. из Сингапура (16+).
23.45, 0.50, 1.55, 13.00 «Сговор». Телевизионный се-
риал. Нидерланды, 2017 г. (16+).
3.00 Профессиональный бокс. С. Липинец - Д. Эн-
нис. Тр. из США (16+).
4.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
4.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). Пр. тр.
6.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Пр. тр.
9.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+).
12.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». (12+).

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 «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 «Конец невинности». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант»(16+).
23.10 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне 
нравится...»(16+).
0.15 «Большая игра» (16+).
1.15 «Горячий лед». Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. Танцы на льду. Ритм-та-
нец. Женщины. Мужчины. Короткая программа. (0+).
4.00 «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 «Жемчуга». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).
4.05 Т/с «Право на правду». (16+).

8.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» (16+).
10.45 Х/ф «Смерть на взле-

те». (12+).
12.35, 6.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный три-
умф». (12+).
13.30, 16.30, 19.50, 0.00 События.
13.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+).
15.40, 7.20 «Мой герой. Максим Виторган» (12+).
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф «Такая работа». (16+).
18.55 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+).
20.10 Х/ф «Одноклассники смерти». (12+).
0.35 «10 самых... Звёздные войны с тёщами» (16+).
1.10 Д/ф «Актерские драмы». (12+).
2.00 События. 25-й час.
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.55 «Удар властью. Убить депутата» (16+).
3.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефици-
та». (12+).
4.15 Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах». 
(12+).
4.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5.20 Х/ф «Такая работа». (16+).

7.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
8.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 1.00 
Сегодня.

10.25, 12.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
15.20 Чрезвычайное происшествие.
16.00 «Место встречи» (16+).
18.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
20.00 «ДНК» (16+).
21.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+).
1.20 «ЧП. Расследование» (16+).
1.55 «Поздняков» (16+).
2.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
2.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
3.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». (16+).
4.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) До 7.05.

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

21.30, 1.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «Пешком...». Москва железнодорожная.
9.05 «Правила жизни».
9.35 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала».
10.35 Х/ф «Золотая баба».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 2.30 ХХ ВЕК. 
14.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
15.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Николай Семенов».
15.40 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».
16.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
17.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР.
17.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
17.45 «2 ВЕРНИК 2». Александр Балуев.
18.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
19.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко». 
19.40, 3.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИАНИ-
СТЫ ХХ ВЕКА. Владимир Ашкенази.
20.35 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала».
21.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.

22.05 Д/с «Нечаянный портрет». «Виктор Астафьев».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 55 ЛЕТ СЕРГЕЮ ПУСКЕПАЛИСУ. ОСТРОВА.
23.30 «Энигма. Хосе Кура».
0.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».
1.00 К 80-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ НИКОНЕНКО. «Монолог 
в 4-х частях». Часть 4-я.
1.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
4.40 Д/с «Первые в мире». 

6.30 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+).

8.25 «Давай разведёмся!» (16+). Премьерная серия.
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 Х/ф «Реальная мистика».  (16+).
12.35, 3.45 Х/ф «Понять. Простить». (16+).
13.50 Х/ф «Порча». «Покойник». (16+).
14.20 Х/ф «Знахарка». (16+).
14.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». (16+).
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». (16+).
1.00 Х/ф «Лаборатория любви». (16+).
2.55 Х/ф «Порча». (16+).
3.20 Х/ф «Знахарка». (16+).
6.20 «6 кадров» (16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.10 М/с «Фиксики». (0+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+).
11.50 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
14.00 «Галилео» (12+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
18.05 Х/ф «ПАПИК». (16+).
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2». (16+).
23.05 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
2.00 «Русские не смеются» (16+). Комедийное шоу.
2.50 «6 кадров» (16+).
5.25 М/ф «Возвращение блудного попугая». (0+).

6.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». 

7.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35, 13.20, 17.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
18.30 «Специальный репортаж» 12+.
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 100-летию Глав-
ного Управления Боевой Подготовки ВС РФ».
19.40 «Легенды телевидения». Валентин Зорин.  12+.
20.25 «Код доступа».  12+.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу.  12+.
23.05 Между тем с Наталией Метлиной.  12+.
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
3.05 Х/ф «КРИК В НОЧИ».
4.50 Д/ф «Второй. Герман Титов».
5.35 Д/с «Москва фронту».

7.00, 11.00, 15.00, 19.30, 5.20 «Известия».
7.25 Х/ф «Легавый-2». (16+).
10.35 День ангела (0+).

11.25 Х/ф «Операция «Горгона». (16+).
12.20 «Операция «Горгона». (16+) Т/с.
15.25 Х/ф «Легавый-2». (16+).
21.55 «След» (16+) Т/с.
1.15 Х/ф «Крепкие орешки». (16+).
2.00 «Известия. Итоговый выпуск».
2.30 «След» (16+) Т/с.
3.15 «Детективы» (16+) Т/с.

15.00, 17.55, 21.00, 22.05, 
23.00, 0.45, 1.50, 2.55, 4.00, 

5.45 Новости.
15.05, 21.05, 23.05, 6.10, 9.00 Все на Матч! 
18.00, 21.45, 11.50 Спецрепортаж (12+).
18.20 Профессиональный бокс. Ш. Мозли - Л. Колла-
цо. Тр. из США (16+).
19.20 «Главная дорога» (16+).
20.30 «Большой хоккей» (12+).
22.10 Смешанные единоборства. Bellator. Э. Дж. 
Макки - Д. Колдуэлл. Тр. из США (16+).
23.45, 0.50, 1.55, 13.00 «Сговор». Т/с (16+).
3.00, 4.05 Х/ф «Парень из Филадельфии». (16+).
4.50 Профессиональный бокс. Дэвид Бенавидес 
против Рональда Эллиса. Тр. из США (16+).
5.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
6.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Пр. тр.
9.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+).
12.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». (12+).

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

ТЕЛЕПРОГРАММА С 12 ПО 18 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,  16   АПРЕЛЯ

СРЕДА, 14   МАРТА
ЧЕТВЕРГ,  15   АПРЕЛЯ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4-го созыва
29.03.2021 г.  № 22

Порядок
реализации инициативных проектов
в Мильковском сельском поселении

Утвержден Решением Собрания депутатов Мильковского 
сельского поселения от 29.03.2021 № 66

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет рассмотрения
1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, ста-
тьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
со статьями 26.1, 56.1. Федерального закона от 06.10.2003 
N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Приказом Минфина 
России от 15.12.2020 N1101 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по планированию расходов бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации (местных бюджетов) в целях 
реализации инициативных проектов, Уставом Мильковско-
го сельского поселения.

2. Под инициативными проектами понимаются проекты, 
внесенные в администрацию Мильковского сельского посе-
ления (далее- администрация), посредством которых обе-
спечивается реализация мероприятий, имеющих приоритет-
ное значение для жителей Мильковского сельского поселе-
ния (далее- сельское поселение) или его части, путем реа-
лизации инициативных проектов.

Целью реализации инициативных проектов являет-
ся активизация участия жителей муниципального образо-
вания в определении приоритетов расходования средств 
местного бюджета и поддержка инициатив жителей в реше-
нии вопросов местного значения и (или) других вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления.

3. Задачами реализации инициативных проектов 
являются:

1) повышение эффективности бюджетных расходов за 
счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на 
местном уровне и усиление гражданского контроля за дея-
тельностью органов местного самоуправления сельского по-
селения в ходе реализации инициативных проектов;

2) повышение открытости деятельности органов местно-
го самоуправления Мильковского сельского поселения;

3) развитие взаимодействия администрации Мильков-
ского сельского поселения с жителями и территориальным 
общественным самоуправлением Мильковского сельского 
поселения.

4. Принципами реализации инициативных проектов 
являются:

1) равная доступность для всех граждан сельского посе-
ления в выдвижении инициативных проектов;

2) конкурсный отбор инициативных проектов;
3) открытость и гласность процедур при выдвижении и 

рассмотрении инициативных проектов.
5. Участниками реализации инициативных проектов 

являются:
1) администрация Мильковского сельского поселения;
2) население Мильковского сельского поселения;
3) органы территориального общественного самоуправ-

ления (далее – ТОС);
4) индивидуальные предприниматели, юридические и 

физические лица, предоставившие средства (или часть 
средств) для реализации инициативного проекта.

Глава 2. Определение части территории 
Мильковского сельского поселения, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты

Статья 2. Территории Мильковского сельского посе-
ления, на которых могут реализовываться инициативные 
проекты

Частями территории сельского поселения, на которых 
могут реализовываться инициативные проекты, являются:

– села Мильково, Долиновка, Пущино, Шаромы, их ули-
цы, площади, дворовые и иные территории общего пользо-
вания или их части;

– территории, на которых осуществляется ТОС, или ча-
сти таких территорий.

Статья 3. Внесение заявления инициаторами проек-
та об определении части территории, на которой плани-
руется реализовывать инициативный проект

1. Для определения части территории сельского поселе-
ния, на которой могут реализовываться инициативные про-
екты, инициаторы проекта до вынесения его на обсуждение 
и внесения в период не позднее 1 ноября текущего года и до 
1 апреля очередного финансового года, обращаются в адми-
нистрацию с заявлением об определении части территории, 
на которой планируется реализовывать инициативный про-
ект (далее – заявление)

одним из способов:
1) нарочно по адресу: Камчатский край, Мильковский 

район, с.Мильково, ул.Победы, 8, в рабочие дни и часы ад-
министрации Мильковского сельского поселения;

2) почтовым отправлением по адресу: 684300, Камчат-
ский край, Мильковский район, с.Мильково, ул.Победы, д. 8;

3) в форме электронного документа в раздел «Иници-
ативные проекты» официального сайта администрации 
Мильковского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

4) по адресу электронной почты администрации Миль-
ковского сельского поселения admMSP@inbox.ru;

2. В заявлении указываются:
1) просьба инициаторов определить часть территории, на 

которой планируется реализовывать инициативный проект;
2) наименование, цели и краткое описание инициативно-

го проекта, включающее описание проблемы, решение кото-
рой имеет приоритетное значение для жителей Мильковско-
го сельского поселения или части его территории;

3) контактные данные представителя инициативной груп-
пы граждан, (фамилия, имя, отчество, номер контактного те-
лефона); контактные данные лица, ответственного за иници-
ативный проект (фамилия, имя, отчество, номер контактного 
телефона), если инициатором проекта является орган ТОС;

К заявлению прилагается копия протокола собрания ини-
циативной группы о ее создании и выдвижении инициатив-
ного проекта.

В случае если предложенная часть территории сельско-
го поселения закреплена в установленном порядке за иными 
собственниками или законными владельцами (пользовате-
лями), к заявлению прилагается решение таких собственни-
ков или законных владельцев (пользователей) о согласии на 
реализацию на данной территории инициативного проекта.

3. Заявление подписывается представителями инициа-
тивной группы, ТОС, уполномоченных на представление до-
кументов, указанных в части 2 настоящей статьи.

Статья 4. Рассмотрение заявления администрацией 
Мильковского сельского поселения об определении ча-
сти территории, на которой планируется реализовывать 
инициативный проект и принятие решения

1. Заявление рассматривается рабочей группой админи-
страции Мильковского сельского поселения, создаваемой в 
соответствии с частью 1 статьей 7, в целях консультационно-
го, технического, финансового, информационного сопрово-
ждения инициативных проектов, по решению которой закре-
пляемая часть территории определяется постановлением 
администрации сельского поселения (далее – постановле-
ние) в соответствии со статьей 2 настоящей главы. Рекви-
зиты (дата, номер, заголовок) постановления указываются в 
инициативном проекте, вносимом в администрацию.

2. В случае, если инициативные проекты планируется 
реализовать в границах территории ТОС, издание поста-
новления не требуется.

В этом случае в инициативных проектах, вносимых в 
администрацию, его инициатором указываются реквизиты 
(дата, номер, заголовок) решения Собрания Мильковского 
сельского поселения об утверждении границ территории, на 
которой осуществляется соответствующее ТОС.

3. Администрация сельского поселения в течение 15 
рабочих дней со дня поступления заявления принимает 
решение:

1) об определении части территории сельского поселе-
ния, на которой может реализовываться предложенный ини-
циативный проект, путем издания постановления либо:

2) готовит уведомление об отказе в определении части 
территории сельского поселения, на которой может реализо-
вываться предложенный инициативный проект (далее – уве-
домление об отказе).

Копия указанного постановления или уведомление об от-
казе направляются заявителю в течение трех рабочих дней 
после их подписания.

4. Уведомление об отказе в определении части террито-
рии сельского поселения, на которой может реализовывать-
ся предложенный инициативный проект, направляется в сле-
дующих случаях:

1) заявление не соответствует требованиям, предусмо-
тренным частью 2 статьи 3 настоящей главы;

2) реализация инициативного проекта, на предложенной 
части территории Мильковского сельского поселения, и ука-
занная в нем проблема, не входит в перечень полномочий 
Мильковского сельского поселения;

3) предложенная часть территории Мильковского сель-
ского поселения выходит за пределы территории Мильков-
ского сельского поселения;

4) предложенная часть территории Мильковского сель-
ского поселения закреплена в установленном порядке за 
иными собственниками или законными владельцами (поль-
зователями), и к заявлению не приложено решение таких 
собственников, законных владельцев (пользователей) о со-
гласии на реализацию на данной территории инициативно-
го проекта;

5) виды разрешенного использования земельного участ-
ка на запрашиваемой территории не соответствуют целям 
инициативного проекта;

6) инициативный проект не затрагивает решения акту-
альных проблем жителей соответствующей территории.

5. При установлении случаев, указанных в пунктах 3-5 
части 4 настоящей статьи, администрация обязана в уве-
домлении об отказе предложить инициаторам проекта иную 
территорию для реализации инициативного проекта, соот-

ветствующую требованиям настоящей статьи, наименова-
нию и целям данного проекта, при условии наличия такой 
территории.

6. Уведомление об отказе не является препятствием к 
повторному представлению документов для определения 
указанной территории при условии устранения препятствий, 
послуживших основанием для отказа.

7. Уведомление об отказе может быть обжаловано в 
установленном законодательством порядке.

8. Вопросы взаимодействия структурных подразделений 
администрации, инициаторов проектов при определении ча-
сти территории сельского поселения, на которой могут реа-
лизовываться инициативные проекты, не урегулированные 
настоящим Порядком, регламентируются правовым актом 
администрации.

Глава 3. Выдвижение, внесение, обсуждение, 
рассмотрение инициативных проектов

Статья 5. Выдвижение инициативных проектов
1. Инициаторами выдвижения инициативных проектов 

могут выступать:
– инициативные группы численностью не менее десяти 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожи-
вающих на территории численностью свыше одной тысячи 
человек;

– инициативные группы численностью не менее двух 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожи-
вающих на территории численностью менее одной тысячи 
человек;

– органы ТОС, осуществляющие свою деятельность на 
территории сельского поселения;

– индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность на территории сельского поселения;

– юридические лица, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Мильковского сельского поселения;

– общественные организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории Мильковского сельского 
поселения.

2. Инициаторы проекта:
1) подготавливают инициативный проект;
2) организуют обсуждение инициативного проекта и 

(или) обеспечивают выявление мнения граждан по вопросу 
о поддержке инициативного проекта;

3) вносят инициативный проект в администрацию сель-
ского поселения;

4) вправе участвовать в заседании конкурсной комиссии 
для изложения своей позиции по инициативным проектам;

5) вправе осуществлять общественный контроль реали-
зации инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

3. Создание инициативной группы граждан и принятие 
ею решений по вопросам, указанным в части 2 настоящей 
статьи, оформляется протоколом.

В протоколе указываются следующие сведения:
1) решение о создании инициативной группы и общая 

численность инициативной группы;
2) сведения об избрании из состава инициативной груп-

пы председателя, секретаря заседания инициативной груп-
пы; их фамилии, имена, отчества;

3) решения по вопросам, указанным в части 2 настоя-
щей статьи;

4) фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места 
жительства, серия и номер паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, каждого из членов инициатив-
ной группы; сведения об избрании из состава инициатив-
ной группы уполномоченного представителя инициативной 
группы для взаимодействия с администрацией Мильковско-
го сельского поселения, конкурсной комиссией по вопросам 
внесения, обсуждения и рассмотрения инициативного про-
екта, его фамилия, имя, отчество.

Протокол заседания инициативной группы подписывает-
ся всеми членами инициативной группы. Каждая страница 
протокола дополнительно заверяется подписями председа-
теля и секретаря заседания инициативной группы.

4. Инициаторами инициативного проекта, являющимися 
органами ТОС, решения по вопросам, указанным в части 2 
настоящей статьи, принимаются инициаторами проекта, в 
соответствии с уставом ТОС.

Статья 6. Обсуждение инициативных проектов
1. Выдвинутые инициативные проекты, перед вынесе-

нием на обсуждение гражданами, проходят технический 
анализ (включающий в себя предварительное согласова-
ние определения части территории Мильковского сельско-
го поселения, на которой планируется реализовать иници-
ативный проект, целесообразность, приоритетность, прак-
тичность инициативного проекта, сметный анализ иници-
ативного проекта), который проводится рабочей группой 
администрации и оформленный в виде технического заклю-
чения, который прилагается к пакету документов, установ-
ленному частью 4 статьи 7 настоящей главы.

2. Инициативный проект, до внесения в администрацию, 
подлежит рассмотрению, обсуждению, определению его со-
ответствия интересам жителей Мильковского сельского по-
селения или его части, целесообразности его реализации 
для принятия решения о его поддержке:

– на собрании или конференции граждан (в селах с чис-
ленностью менее одной тысячи человек, где также может 
проводиться опрос жителей через опросные листы, сбор 
подписей);

– на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления ТОС (в случае, если инициатором проекта 
выступают органы ТОС);

– путем опроса граждан (в том числе через периодиче-
ские печатные издания, посредством размещения инициа-
тивного проекта на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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по адресу www.admmsp.ru в разделе «Инициативные 
проекты», на официальной странице администрации Миль-
ковского сельского поселения в социальной сети Инстаграм 
@milkovo_sp, для голосования, внесения предложений и 
замечаний).

Мероприятия по обсуждению инициативного проек-
та проводятся в координации с администрацией сельского 
поселения.

Учет голосов онлайн голосования на официальных ин-
тернет-порталах, осуществляется администрацией Миль-
ковского сельского поселения и доводится до жителей че-
рез опубликование в газете «Мильковские новости», разме-
щения на официальном сайте администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Инициативные проекты», на официальной странице адми-
нистрации Мильковского сельского поселения в социальной 
сети Инстаграм @milkovo_sp.

Онлайн голосование проводится не менее 10 дней в це-
лях предоставления возможности принятия участия в голо-
совании большего количества граждан.

В совокупности с иными формами голосования, приме-
няется прямое голосование граждан (очное голосование), 
для проведения которого используются места обществен-
ного нахождения граждан и совмещается очное голосова-
ние с проведением праздничных мероприятий. При проведе-
нии очного голосования предусматривается бонус для кон-
курсной критерии оценки:

– маломобильных групп населения;
– приоритетных групп населения.
3. Возможно рассмотрение нескольких инициативных 

проектов на одном собрании или конференции граждан.
4. Инициативный проект считается поддержанным, если 

за его реализацию проголосовали не менее 15 процентов 
жителей территории, определенной для инициативного 
проекта, при стоимости инициативного проекта до 500 тыс. 
рублей.

При стоимости инициативного проекта свыше 500 тыс.
рублей до 1 (одного) миллиона рублей, в его поддержку 
должны проголосовать не менее 20 процентов жителей от 
территории, определенной для инициативного проекта.

5. Проведение собрания, конференции и опроса граж-
дан, осуществляются в соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Мильковского сельского поселения, решениями 
Собрания депутатов Мильковского сельского поселения о 
проведении собрания, конференции и опроса граждан.

Статья 7. Внесение инициативных проектов
1. Инициативные проекты вносятся в рабочую группу ад-

министрации, создаваемую администрацией в целях кон-
сультационного, технического, финансового, информацион-
ного сопровождения инициативных проектов.

В рабочую группу включаются профильные специалисты 
по тематическим направлениям инициативных проектов, ко-
торые осуществляют сопровождение проектов с момента их 
выдвижения до окончания реализации инициативных проек-
тов. Персональный и количественный состав рабочей груп-
пы утверждается распоряжением администрации.

2. Инициативные проекты вносятся в администрацию 
инициаторами проектов в период до 1 ноября текущего года 
и до 1 апреля очередного финансового года.

3. Администрация Мильковского сельского поселе-
ния может ограничить число реализации инициативных 
проектов:

– по количеству, исходя из объема финансовых средств;
– по приоритетности решения проблемы для всего насе-

ления малых территорий или большей части населения этой 
территории;

– по тематике проблемы для целевых групп со специ-
альными потребностями (маломобильные группы населе-
ния, КМНС, молодежь и другие категории, интегрированные 
в местное сообщество граждан).

4. Внесение инициативного проекта осуществляется ини-
циатором проекта (представителем инициативной группы) 
путем направления в администрацию одним из способов:

1) нарочно по адресу: Камчатский край, Мильковский 
район, с.Мильково, ул.Победы, 8, в рабочие дни и часы ад-
министрации сельского поселения;

2) почтовым отправлением по адресу: 684300, Камчат-
ский край, Мильковский район, с.Мильково, ул.Победы, д. 8;

3) в форме электронного документа в раздел «Иници-
ативные проекты» официального сайта администрации 
Мильковского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

4) по адресу электронной почты администрации Миль-
ковского сельского поселения admMSP@inbox.ru;

следующих документов:
– инициативного проекта, составленного по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
– протокола собрания или конференции граждан, под-

тверждающих поддержку(отклонение) инициативного про-
екта жителями сельского поселения или его части, оформ-
ленного в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Порядку, протокола результатов опроса граждан;

– протокола создания инициативной группы, предусмо-
тренного частью 3 статьи 5 настоящей главы, или иных доку-
ментов, предусмотренных частью 4 статьи 5 настоящей гла-
вы, а также решения инициатора проекта об определении 
лица, уполномоченного от его имени взаимодействовать с 
администрацией по вопросам внесения и рассмотрения ини-
циативных проектов.

В случае, если инициатором проекта выступают физи-
ческие лица, к инициативному проекту прилагается согла-
сие на обработку их персональных данных, составленное 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

5. Информация о внесении инициативного проекта в ад-
министрацию подлежит опубликованию в газете «Мильков-

ские новости» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Инициативные проекты», на офи-
циальной странице администрации Мильковского сельско-
го поселения в социальной сети Инстаграм @milkovo_sp, в 
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативно-
го проекта в администрацию и должна содержать сведения, 
указанные в приложении № 1 к настоящему Порядку (за ис-
ключением пунктов 2 и 5 приложения к инициативному про-
екту). Одновременно граждане информируются о возможно-
сти представления в администрацию в течение десяти ра-
бочих дней в письменной или электронной форме своих за-
мечаний и предложений по инициативному проекту. Свои 
замечания и предложения вправе направлять жители сель-
ского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6. Администрация, в течение пяти календарных дней 
со дня, следующего за днем истечения срока по внесению 
гражданами своих замечаний и предложений по инициатив-
ному проекту, установленного в части 3 настоящей статьи, 
совместно с инициаторами проекта, проводит обобщение 
поступивших замечаний и предложений, по результатам ко-
торого составляет заключение.

Заключение о результатах обобщения поступивших от 
жителей замечаний и предложений по инициативному про-
екту в течение двух рабочих дней со дня его составления 
размещаются на официальном сайте администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Инициативные проекты», на официальной стра-
нице администрации Мильковского сельского поселения в 
социальной сети Инстаграм @milkovo_sp.

Статья 8. Рассмотрение инициативных проектов
1. Инициативные проекты, внесенные в администрацию, 

подлежат обязательному рассмотрению в течение 30 дней 
со дня их внесения на соответствие требованиям, установ-
ленным статьями 5-7 настоящей главы.

2. В случае, если в администрацию внесено 2 и более 
инициативных проекта, в том числе с описанием аналогич-
ных по содержанию приоритетных проблем, администрация 
организует проведение конкурсного отбора и информирует 
об этом инициаторов проектов.

3. Администрация, по результатам рассмотрения иници-
ативного проекта, в том числе проведенного конкурсного от-
бора, путем издания постановления принимает одно из сле-
дующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить рабо-
ту над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением о бюджете Мильковского сельского по-
селения, на соответствующие цели и (или) в соответствии 
с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета 
Мильковского сельского поселения (внесения изменений в 
решение о бюджете Мильковского сельского поселения) (да-
лее – решение о поддержке инициативного проекта);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вер-
нуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке.

4. Решение о поддержке инициативного проекта должно 
содержать сведения о:

– реализуемом инициативном проекте;
– стоимости инициативного проекта, в том числе об объ-

еме инициативных платежей;
– главном распорядителе средств бюджета Мильковско-

го сельского поселения, выделяемых на реализацию иници-
ативного проекта;

– сроке перечисления и информации для перечисления 
инициативных платежей в бюджет Мильковского сельского 
поселения.

5. Администрация принимает решение об отказе в под-
держке инициативного проекта в случае:

1) несоблюдения установленного порядка внесения ини-
циативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствия инициативного проекта требованиям, 
установленным статьями 5-7 настоящей главы;

3) невозможности реализации инициативного проек-
та ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
Мильковского сельского поселения необходимых полномо-
чий и прав;

4) отсутствия средств бюджета Мильковского сельского 
поселения в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи;

5) наличия возможности решения описанной в инициа-
тивном проекте проблемы более эффективным способом;

6) не внесение в установленные сроки инициативных 
платежей, в соответствии с Положением о порядке исчис-
ления инициативных платежей, размерах, сроках и (или) об 
условиях их уплаты.

7) признания инициативного проекта не прошедшим 
конкурсный отбор.

6. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном 
пунктом 5 части 5 настоящей статьи, обязана предложить 
инициаторам проекта совместно доработать инициативный 
проект, а также рекомендовать представить его на рассмо-
трение органу местного самоуправления иного муниципаль-
ного образования или государственному органу в соответ-
ствии с их компетенцией. Для доработки проекта админи-
страцией образуется рабочая группа из числа представите-
лей администрации, представителей инициатора проекта, а 
также определяется срок доработки проекта.

7. Информация о рассмотрении инициативного проекта 
администрацией, ходе реализации инициативного проекта, в 
том числе об использовании денежных средств, доброволь-
ном имущественном и (или) трудовом участии заинтересо-
ванных в его реализации лиц, подлежит опубликованию в 
районной газете «Мильковские новости» и размещению на 
официальном сайте администрации Мильковского сельско-
го поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (в разделе «Инициативные проекты»), на офи-

циальной странице администрации Мильковского сельского 
поселения в социальной сети Инстаграм @milkovo_sp.

Статья 9. Общественный контроль за реализацией 
инициативных проектов

1. Инициаторы проекта, а также граждане, проживаю-
щие на территории сельского поселения, уполномочен-
ные собранием (конференцией) граждан или инициатора-
ми проекта, вправе осуществлять общественный контроль 
за реализацией соответствующих инициативных проектов в 
формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2. Информация о ходе рассмотрения инициативных про-
ектов администрацией и его реализации, в том числе об ис-
пользовании денежных средств, имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных лиц в его реализации, 
подлежит опубликованию в газете «Мильковские новости» и 
размещению на официальном сайте администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Инициативные проекты», на официальной стра-
нице администрации Мильковского сельского поселения в 
социальной сети Инстаграм @milkovo_sp.

3. Отчет администрации по итогам реализации инициа-
тивных проектов подлежит опубликованию в газете «Миль-
ковские новости» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на официальной странице администрации 
Мильковского сельского поселения в социальной сети Ин-
стаграм @milkovo_sp, не позднее чем через 30 дней со дня 
завершения реализации инициативных проектов.

Глава 4. Формирование и организация  
деятельности комиссии по проведению  

конкурсного отбора инициативных проектов  
и проведение конкурсного отбора

Статья 10. Формирование и организация деятельно-
сти комиссии по проведению конкурсного отбора ини-
циативных проектов

1. Проведение конкурсного отбора инициативных проек-
тов возлагается на конкурсную комиссию. Состав конкурс-
ной комиссии формируется администрацией и утверждается 
распоряжением администрации. При этом половина от об-
щего числа членов конкурсной комиссии должна быть назна-
чена на основе предложений Собрания депутатов Мильков-
ского сельского поселения. При формировании конкурсной 
комиссии должна быть исключена возможность возникнове-
ния конфликта интересов, который может повлиять на при-
нимаемые комиссией решения. Конкурсная комиссия явля-
ется постоянно действующим органом.

2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие 
функции:

– рассматривает, оценивает представленные для участия 
в конкурсном отборе инициативные проекты, проводит кон-
курсный отбор в соответствии с критериями оценки иници-
ативных проектов согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку. Выдвижение, внесение, обсуждение, рассмотрение 
инициативных проектов, проведение их конкурсного отбора;

– формирует итоговую оценку инициативных проектов;
– принимает решение о признании инициативного проек-

та прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурс-

ной комиссии, заместителя председателя конкурсной ко-
миссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурс-
ной комиссии.

1) Полномочия членов конкурсной комиссии:
– председатель конкурсной комиссии:
– руководит деятельностью конкурсной комиссии, орга-

низует ее работу;
– ведет заседания конкурсной комиссии, подписывает 

протоколы заседаний конкурсной комиссии;
– осуществляет общий контроль реализации принятых 

конкурсной комиссией решений;
– участвует в работе конкурсной комиссии в качестве 

члена конкурсной комиссии;
2) заместитель председателя конкурсной комиссии:
– исполняет полномочия председателя конкурсной комис-

сии в отсутствие председателя;
– участвует в работе конкурсной комиссии в качестве 

члена конкурсной комиссии;
3) секретарь конкурсной комиссии:
– формирует проект повестки дня очередного заседания 

конкурсной комиссии;
– обеспечивает подготовку материалов к заседанию кон-

курсной комиссии;
– оповещает членов конкурсной комиссии, инициаторов 

проектов и иных лиц, приглашенных на заседание конкурс-
ной комиссии, о ее заседаниях;

– ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной 
комиссии;

– участвует в работе конкурсной комиссии в качестве 
члена конкурсной комиссии;

4) члены конкурсной комиссии:
– осуществляют рассмотрение и оценку представленных 

инициативных проектов;
– участвуют в голосовании и принятии решения о призна-

нии инициативного проекта прошедшим или не прошедшим 
конкурсный отбор;

– подписывают протоколы заседаний конкурсной 
комиссии.

3. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, 
если в заседании участвует не менее половины утвержден-
ного распорядительным документом администрации Миль-
ковского сельского поселения состава комиссии.

4. Инициаторам проекта, представителям инициатив-
ных групп обеспечивается возможность участия в заседа-
нии конкурсной комиссии для изложения своей позиции по 
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инициативным проектам, рассматриваемым на заседании. 
О заседании конкурсной комиссии, на котором планирует-
ся рассмотрение инициативного проекта, инициаторы про-
екта извещаются не позднее, чем за пять дней до дня его 
проведения.

5. Обсуждение проекта и принятие конкурсной комисси-
ей решений проводятся без участия инициатора проекта и 
иных приглашенных лиц.

6. Решение конкурсной комиссии принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании конкурсной комиссии.

7. Члены конкурсной комиссии обладают равными права-
ми при обсуждении вопросов о принятии решений.

8. В случае несогласия с принятым конкурсной комис-
сией решением член конкурсной комиссии вправе изложить 
письменно свое мнение, которое подлежит приобщению к 
протоколу заседания конкурсной комиссии.

9. По результатам заседания конкурсной комиссии со-
ставляется протокол, который подписывается председатель-
ствующим на заседании конкурсной комиссии, секретарем 
конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, уча-
ствовавшими в ее заседании, в течение двух рабочих дней 
со дня проведения заседания конкурсной комиссии.

В протоколе указываются список участвующих, перечень 
рассмотренных на заседании вопросов и решение по ним.

10. Подписанный протокол заседания конкурсной ко-
миссии размещается на официальном сайте администра-
ции Мильковского сельского поселения информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе «Инициа-
тивные проекты»).

11. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет хране-
ние копий протоколов заседаний конкурсной комиссии в со-
ответствии с номенклатурой дел.

Организационно-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии осуществляет администрация Миль-
ковского сельского поселения.

Статья 11. Рассмотрение инициативных проек-
тов конкурсной комиссией и проведение конкурсного 
отбора

1. В случае, установленном частью 2 статьи 8 главы 3 
настоящего Порядка, инициативные проекты подлежат кон-
курсному отбору, проводимому конкурсной комиссией.

2. Конкурсная комиссия по результатам рассмотре-
ния инициативного проекта принимает одно из следующих 
решений:

– признать инициативный проект прошедшим конкурс-
ный отбор;

– признать инициативный проект не прошедшим конкурс-
ный отбор.

3. Решение конкурсной комиссией принимается по ка-
ждому представленному инициативному проекту отдельно.

4. Конкурсная комиссии оценивает инициативные проек-
ты на предмет их соответствия установленному порядку вне-
сения инициативного проекта и его рассмотрения, наличия 
у органов местного самоуправления Мильковского сельского 
поселения необходимых полномочий и прав на реализацию 
инициативного проекта, наличия средств в бюджете Миль-
ковского сельского поселения в объеме, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные платежи, а также 
на предмет эффективности предложенного способа реше-
ния проблемы, описанной в инициативном проекте.

Инициативные проекты, соответствующие указанным 
требованиям, подлежат балльной оценке в соответствии 
с методикой и критериями оценки инициативных проектов, 
установленными частями 5-8 настоящей статьи.

5. Оценка каждого инициативного проекта осуществляет-
ся в соответствии с критериями, установленными приложе-
нием № 4 к настоящему Порядку.

6. Итоговая оценка инициативного проекта рассчитыва-
ется путем сложения набранных баллов по каждому крите-
рию. Максимальная итоговая оценка инициативного проек-
та составляет 75 баллов.

7. На основании итоговых оценок составляется рейтинг 
инициативных проектов по количеству набранных баллов – 
от наибольшего количества баллов к наименьшему.

8. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициатив-
ные проекты, имеющие наиболее высокий рейтинг от мак-
симально возможного количества баллов, средства, на ре-
ализацию которых предусмотрены в бюджете Мильковского 
сельского поселения на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

Если два или более инициативных проекта получили 
равную оценку, наиболее высокий рейтинг присваивается 
инициативному проекту объем привлекаемых средств из 
внебюджетных источников финансирования которого боль-
ше. В случае одинакового объема привлекаемых средств из 
внебюджетных источников финансирования более высокий 
рейтинг присваивается участнику с наиболее ранней датой 
внесения инициативного проекта.

Остальные инициативные проекты признаются не про-
шедшими конкурсный отбор.

Глава 5. Финансовое обеспечение реализации 
инициативных платежей

Статья 12. Реализация инициативных проектов за 
счет финансового обеспечения из бюджета Мильков-
ского сельского поселения

1. Источником финансового обеспечения реализации 
инициативных проектов являются предусмотренные реше-
нием о бюджете Мильковского сельского поселения бюджет-
ные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые, в том числе, с учетом объемов инициатив-
ных платежей.

2. Объем средств бюджета Мильковского сельского по-
селения на реализацию инициативных проектов предусма-
тривается решением о бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период.

Объем средств, выделенных из бюджета Мильковско-
го сельского поселения на реализацию одного инициатив-
ного проекта составляет от 500 тыс. рублей до 1 (одного) 
млн рублей.

3. Уровень софинансирования инициативных проектов 
из бюджета Мильковского сельского поселения может со-
ставлять не более 97 процентов от стоимости одного ини-
циативного проекта.

4. Не допускается выделение финансовых средств из 
бюджета Мильковского сельского поселения на:

1) объекты частной собственности;
2) объекты, расположенные в садоводческих некоммер-

ческих организациях, не находящихся в муниципальной 
собственности;

3) ремонт или строительство объектов культового и ре-
лигиозного назначения;

4) проекты, которые могут иметь негативное воздействие 
на окружающую среду;

5) объекты, используемые для нужд органов местного 
самоуправления Мильковского сельского поселения;

6) на инициативные проекты, дублирующие меропри-
ятия муниципальных программ, по которым предусмотре-
но финансирование из бюджета Мильковского сельского 
поселения.

Статья 13. Финансовое обеспечение инициативных 
проектов за счет инициативных платежей

1. Софинансирование инициативных проектов осущест-
вляется гражданами, индивидуальными предпринимателя-
ми, юридическими лицами, ТОС, общественными организа-
циями, осуществляющими свою деятельность на террито-
рии Мильковского сельского поселения, (далее – инициато-
ры проекта), уплачивающими денежные средства в целях 
реализации инициативных проектов (далее – инициативные 
платежи), в размере, указанном в инициативном проекте, в 
бюджет Мильковского сельского поселения.

2. Уполномоченный орган администрации Мильковско-
го сельского поселения, осуществляющий администриро-
вание инициативных платежей, в соответствии с п. 6 ст. 41 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, разрабатыва-
ет положение о порядке исчисления инициативных плате-
жей, размерах, сроках и (или) об условиях их уплаты (да-
лее – Положение).

3. Минимальная общая доля инициативных платежей 
должна составлять не менее 3 (трех) процентов от общей 
стоимости инициативного проекта.

4. Инициативные платежи считаются неналоговыми до-
ходами бюджета Мильковского сельского поселения, носят 
целевой характер использования и не могут быть использо-
ваны на другие цели.

5. Реализация инициативных проектов может обеспе-
чиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.

6. В случае, если имущественное или трудовое участие в 
денежном эквиваленте будет составлять в сумме 3 процен-
та от стоимости инициативного проекта, то внесение иници-
ативных платежей может не предусматриваться.

7. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщи-
ков) для реализации инициативного проекта осуществляет-
ся в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» после перечисления участниками 
инициативной группы в бюджет Мильковского сельского по-
селения в полном объеме средств, необходимых для софи-
нансирования реализации инициативного проекта.

Статья 14. Расчет и возврат сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет

1. В случае, если инициативный проект не был реализо-
ван по причинам:

– в установленный срок денежные средства инициатив-
ных платежей в бюджет сельского поселения не были пере-
числены в полном объёме;

– несостоявшихся конкурентных процедур по оказа-
нию работ, услуг связанных с реализацией инициативного 
проекта;

– случаи, независящие от действий (бездействий) сторон 
инициативного проекта,

инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет Мильковского сельского поселения;

либо в случае наличия остатка по итогам реализации 
инициативного проекта инициативных платежей, не исполь-
зованных в целях реализации инициативного проекта (эко-
номия, сложившаяся по результатам проведённых конку-
рентных процедур по закупке товаров, работ, услуг связан-
ных с реализацией инициативного проекта), инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в бюджет Мильковско-
го сельского поселения.

2. Расчёт и возврат сумм инициативных платежей пла-
тельщикам, осуществляется уполномоченным органом ад-
министрацией по администрированию инициативных плате-
жей по коду доходов – инициативные платежи, зачисляемые 
в бюджет Мильковского сельского поселения.

3. Размер инициативного платежа, подлежащего возвра-
ту, равен сумме внесенного лицом инициативного платежа 
в случае, если инициативный проект был реализован ме-
нее, чем на 75 процентов.

В случае если по завершении реализации инициатив-
ного проекта образовался остаток инициативных плате-

жей, размер инициативного платежа, подлежащего возвра-
ту внесшему его лицу, рассчитывается по формуле:

где:

Bi – остаток средств инициативного платежа, подлежа-
щий возврату i-му лицу;

n – количество лиц, осуществляющих перечисление ини-
циативных платежей в бюджет;

 – объем поступлений в бюджет Мильков-
ского сельского поселения инициативных платежей от i=1 и 
последующих, i 2 c.б.;

i=1и последующие- участники инициативного проекта;
i 2 c.б. – средства бюджета;
Иi – размер инициативного платежа, поступившего в 

бюджет Мильковского сельского поселения от i-го лица;
Пфакт – стоимость инициативного проекта по итогам 

реализации.
4. Для осуществления возврата лицо, внесшее инициа-

тивный платеж в бюджет Мильковского сельского поселе-
ния, представляет заявление на возврат денежных средств 
с указанием банковских реквизитов счета, на который сле-
дует осуществить возврат инициативного платежа.

5. Возврат денежных средств осуществляется в течение 
5 рабочих дней со дня поступления заявления.

Глава 6. Заключительные положения 

Статья 15
1. Настоящее Решение подлежит опубликованию в рай-

онной газете «Мильковские новости» и размещению на офи-
циальном сайте администрации Мильковского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Инициативные проекты», на офи-
циальной странице администрации Мильковского сельского 
поселения в социальной сети Инстаграм @milkovo_sp.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава Мильковского сельского поселения 
Н.В. Гарбузюк

Приложение № 1
к Порядку реализации инициативных проектов

в Мильковском сельском поселении

Форма инициативного проекта
Общая характеристика проекта Сведения

1. Наименование инициативного проекта
2. Информация об инициаторе проекта
3. Вопрос местного значения, на решение кото-
рого направлен инициативный проект
4. Описание проблемы, ее актуальности, реше-
ние которой имеет приоритетное значение для 
жителей Мильковского сельского поселения или 
его части
5. Обоснование предложений по решению ука-
занной проблемы
6. Описание ожидаемых результатов реализа-
ции инициативного проекта
7. Предполагаемая стоимость инициативного 
проекта (руб.):

- всего,
в том числе:

- объем инициативных платежей;
- средства бюджета Мильковского сельского 
поселения;

- объем неденежного вклада заинтересо-
ванных лиц (в том числе добровольное имуще-
ственное участие, трудовое участие)
8. Планируемые сроки реализации инициатив-
ного проекта
9. Описание дальнейшего развития инициатив-
ного проекта (использование, содержание и т.д.)
10. Количество человек, получающих пользу от 
реализации инициативного проекта 
11. Реквизиты (дата, номер, заголовок) поста-
новления администрации Мильковского сельско-
го поселения об определении части территории 
Мильковского сельского поселения, на которой 
может реализовываться инициативный проект, 
реквизиты (дата, номер, заголовок) решения 
Собрания депутатов Мильковского сельского по-
селения об утверждении границ территории, на 
которой осуществляется ТОС

Инициатор проекта:                  __________________
(представитель   (Ф.И.О., подпись)
инициативной группы)

Приложение к инициативному проекту:
1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости ини-

циативного проекта, в том числе проектно-сметная (сметная) 
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документация по капитальному ремонту, ремонту 
объектов.

2. Документы, подтверждающие полномочия инициатора 
проекта (представителя инициатора): копия паспорта, копия 
доверенности (протокола создания инициативной группы).

3. Презентационные материалы к инициативному проек-
ту (с использованием средств визуализации) при наличии.

4. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графи-
ческие материалы и другие) при наличии.

5. Согласие на обработку персональных данных ини-
циаторов проекта, представителя и членов инициативной 
группы.

6. Гарантийное письмо инициатора проекта, подтвержда-
ющее обязательства по финансовому обеспечению иници-
ативного проекта;

7. Гарантийное письмо индивидуального предпринима-
теля, юридического или физического лица, выразивших же-
лание принять участие в софинансировании инициативного 
проекта, подтверждающее обязательства по финансовому 
обеспечению проекта (при наличии);

8. Фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на ко-
тором планируется проведение работ в рамках инициатив-
ного проекта;

9. Сопроводительное письмо за подписью представителя 
инициативной группы с описью представленных документов;

10. Указание на способ информирования администраци-
ей Мильковского сельского поселения инициаторов проекта 
о рассмотрении инициативного проекта.

Приложение № 2
к Порядку реализации инициативных проектов

в Мильковском сельском поселении

Протокол
собрания (конференции) граждан о поддержке 
(отклонении) инициативного(ных) проекта(ов) 

для его (их) реализации на территории Мильковского 
сельского поселения

Дата проведения собрания (конференции): 
«_____» ____________ 20____ г.
Место проведения собрания (конференции):
______________________________________
Время начала собрания (конференции): 
____час. _________ мин
Время окончания собрания (конференции): 
_______ час ________ мин.
Повестка собрания (конференции): 
___________________________________________
Ход собрания (конференции): 
___________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием рас-

сматриваемых вопросов, выступающих лиц и сути их вы-
ступления по каждому вопросу, решений, принятых по ка-
ждому вопросу, количестве проголосовавших за, против, 
воздержавшихся)

Итоги собрания(конференции) и принятые решения:

№ 
п/п Наименование

Итоги собра-
ния(конферен-
ции) и приня-
тые решения

1
Количество граждан (чел), присутству-
ющих на собрании (конференции) (под-
писные листы прилагаются)

2
Наименования инициативного(ых) 
проекта(ов), которые обсуждались на 
собрании(конференции) 

3 Наименование проекта, выбранного 
для реализации 

4 Предполагаемая общая стоимость реа-
лизации выбранного проекта (руб.)

5 Сумма вклада населения на реализа-
цию выбранного проекта (руб.)

6
Сумма вклада юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, желаю-
щих принять участие в проекте (руб.)

9
Состав инициативной группы (Ф.И.О., 
адрес регистрации, контактные дан-
ные)

Председатель:  _____________ _______________
                                 подпись                 (ФИО)
Секретарь: ___________________ _______________
                               подпись                         (ФИО)
Представитель администрации муниципального образо-

вания: ___________  __________  ______________
                должность        подпись            (ФИО)

Приложение № 3
к Порядку реализации инициативных проектов

в Мильковском сельском поселении

Согласие на обработку персональных данных

(место подачи инициативного проекта)
«        »                    20      г.

Я, (фамилия, имя, отчество) ____________________
проживающий(ая) по 

адресу:_________________________
серия _____ № ______ выдан ___________________
документ, удостоверяющий личность, дата, орган, выдав-

ший документ)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоя-
щим даю свое согласие на обработку моих персональных 
данных оператором персональных данных – администраци-
ей Мильковского сельского поселения, в котором планирует-
ся реализация проекта (684300, Камчатский край, с.Милько-
во, ул.Победы, д. 8): фамилии, имени, отчества, документа, 
подтверждающего полномочия инициатора проекта, адреса 
места жительства, номера контактного телефона, электрон-
ного адреса.

Обработка персональных данных осуществляется опе-
ратором персональных данных в целях рассмотрения пред-
ставленного мною инициативного проекта на соответствие 
установленным требованиям, подготовки заключения о пра-
вомерности, возможности, целесообразности реализации 
представленного мною инициативного проекта, реализации 
проекта в случае прохождения его в конкурсном отборе, а 
также хранения данных о реализации инициативного проек-
та на электронных носителях.

Настоящим даю согласие на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходи-
мы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, пере-
дачу третьим лицам для осуществления действий по обме-
ну информацией, обезличивание, блокирование персональ-
ных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Доступ к моим персональным данным могут получать со-
трудники администрации Мильковского сельского поселения 
только в случае служебной необходимости в объеме, требу-
емом для исполнения ими своих обязательств.

Администрация Мильковского сельского поселения, в ко-
торой планируется реализация проекта, не может раскры-
вать персональные данные граждан третьим лицам, за ис-
ключением случаев, прямо предусмотренных действующим 
законодательством.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до 
дня отзыва. Согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано на основании письменного заявления 
в произвольной форме.

(фамилия, имя, отчество)                    подпись

подпись

Приложение № 4
к Порядку реализации инициативных проектов

в Мильковском сельском поселении

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА

№ 
п/п Наименование критерия/группы критериев

Баллы 
по кри-
терию

1 2 3
Критерии прохождения конкурсного отбора

1.
Количество жителей, достигших шестнадцати-
летнего возраста, поддержавших инициативный 
проект

1.1. При стоимости инициативного проекта до 
500 тыс. рублей:
В случае, если за его реализацию проголосова-
ло не менее 15% 5

В случае, если за его реализацию проголосова-
ло более 15% 10

1.2. При стоимости инициативного проекта свыше 
500 тыс. руб. до одного миллиона рублей: 
В случае, если за его реализацию проголосова-
ло не менее 20% 5

В случае, если за его реализацию проголосова-
ло более 20% 10

2. Инновационность инициативного проекта
2.1. Креативность, наличие дизайн-проекта

да 10
нет 0

2.2.

Использование инновационных технологий, 
новых технических решений (при разработке, 
презентации, обсуждении, реализации инициа-
тивных проектов)
да 10
нет 0

2.3. Наличие в заявке презентационных материалов
да 10
нет 0

3.1. Доля инициативных платежей от общей стоимости ини-
циативного проекта
от 20% 10
от 15 до 20% 8
от 10 до 15% 5
от 3 до 10% 1

3.2. Имущественное и (или) трудовое участие в реализации 
инициативного проекта:
да 10
нет 0

4.
Необходимость осуществления бюджетных 
расходов в последующих периодах в целях 
содержания (поддержания) результатов иници-
ативного
да 0
нет 5

5. Адаптивность инициативного проекта для мало-
мобильных групп населения:
да 10
нет 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ
4-го созыва

От 25.03.2021 г.  № 66
8-я сессия

Об утверждении Порядка о реализа-
ции инициативных проектов в Мильковском 
сельском поселении

В соответствии со статьями 74 и 86 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Минфина России от 15.12.2020 
N1101 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по планированию расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) в целях реализации 
инициативных проектов», со статьями 26.1, 
56.1. Федерального закона от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
20.07.2020 N236-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Мильков-
ского сельского поселения, с целью активи-

зации участия жителей Мильковского сель-
ского поселения, или его части, в определе-
нии приоритетов расходования средств бюд-
жета Мильковского сельского поселения по 
решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправле-
ния Мильковского сельского поселения,

Собрание депутатов Мильковского сель-
ского поселения

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок о реализации ини-

циативных проектов в Мильковском сель-
ском поселении.

2. Направить настоящее Решение гла-
ве Мильковского сельского поселения Гарб-
узюк Н.В. для подписания, направления на 
опубликование и размещения на официаль-
ном сайте Мильковского сельского поселе-
ния в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официальной страни-
це администрации Мильковского сельско-
го поселения в социальной сети Инстаграм.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
Мильковского сельского поселения 

С.В. Агушкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МИЛЬКОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

02 апреля 2021 года № 6
О проведении месячника чистоты и 

благоустройства сел  
Мильковского сельского поселения
В связи с наступлением весенне – лет-

него периода и проведением санитарной 
очистки населенных пунктов: с. Мильково, с.
Долиновка, с. Пущино, с Шаромы, руковод-
ствуясь статьями 5, 6, 29, 30 устава Миль-
ковского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить месячник чистоты и благоу-

стройства в Мильковском сельском поселе-
нии с 22 апреля по 31 мая 2021 года.

2. Рекомендовать:
2.1.Начальникам отделов местного 

управления сел Долиновка, Пущино, Ша-
ромы (по согласованию) провести разъяс-
нительную работу среди населения по дан-
ному вопросу и разработать графики убор-
ки придомовых территорий, улиц, тротуаров, 
дорог и других территорий.

2.2.Руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений независимо от форм соб-
ственности и юридическим лицам, осущест-

вляющим свою деятельность на территории 
Мильковского сельского поселения, а также 
физическим лицам, проживающим на тер-
ритории сёл Мильковского сельского посе-
ления организовать работы по уборке мусо-
ра на закрепленной территории.

3.Межведомственной комиссии по благо-
устройству территории Мильковского сель-
ского поселения (по согласованию) в деся-
тидневный срок по окончании месячника 
чистоты провести обследование населён-
ных пунктов Мильковского сельского посе-
ления на предмет благоустройства, чисто-
ты и порядка.

4.Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Мильковские новости» и раз-
местить на официальном сайте администра-
ции Мильковского сельского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5.Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника са-
мостоятельного отдела управления делами 
и вопросов местного значения администра-
ции Мильковского сельского поселения Би-
чулёва Владимира Гранитовича.

Глава Мильковского сельского  
поселения Н.В. Гарбузюк
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10.55 «Модный приговор» (6+).
12.10 «Горячий лед». Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. Танцы на льду. Ритм-та-
нец. Женщины. Мужчины. Короткая программа. (0+).
15.10, 2.55 «Давай поженимся!» (16+).
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+).
23.10 «Вечерний Ургант»(16+).
0.05 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель страха». (16+).
1.05 Юбилейный концерт Владимира Кузьмина(12+).
3.35 «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 «Близкие люди». (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.20 «Юморина». (16+).
0.15 Х/ф «Ищу мужчину». (16+).
3.25 Х/ф «Лесное озеро». (16+).

8.00 «Настроение».
10.15 Х/ф «В добрый час!». 
(0+).

12.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...». (12+).
13.30, 16.30, 19.50 События.
13.50 Х/ф «Дети понедельника». (16+).
15.40 «Мой герой. Сергей Никоненко» (12+).
16.50 Город новостей.
17.05 Д/ф «Актерские драмы. Шальные браки». (12+).
17.55 Х/ф «Психология преступления». (12+).
0.00 В центре событий (16+).
1.10 «Приют комедиантов» (12+).
3.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не сбылось». 
(12+).
3.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра». (12+).
4.35 Петровка, 38 (16+).
4.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». (12+).

7.05 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». (16+).
15.20 Чрезвычайное происшествие.
16.00 «Место встречи» (16+).
18.25 «По следу монстра» (16+).
20.00 «Жди меня» (12+).
21.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+).
1.55 Своя правда с Романом Бабаяном.
3.45 Квартирный вопрос (0+).
4.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) До 6.50.

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

21.30, 1.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «Пешком...». Москва. Творческие мастерские.
9.05 «Правила жизни».
9.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
10.15 Д/с «Первые в мире». «Трамвай Пироцкого».
10.35 Х/ф «Сон в начале тумана».
12.20 Х/ф «Поднятая целина».
14.30 Д/ф «Спектакль не отменяется».
15.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир Татлин.
15.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».
16.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
17.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Алёховщина.
17.35 «Энигма. Хосе Кура».
18.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
19.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко». 
19.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ 
ХХ ВЕКА. Клаудио Аррау.
20.45 «Царская ложа».
21.45 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный».
22.50, 3.55 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища Хлудовых».
23.35 Д/ф «Радов».
0.30 «2 ВЕРНИК 2». Виктор Рыжаков.
1.40 Х/ф «Хроники жизни».
4.40 М/ф «Старая пластинка».

6.30, 6.10 «6 кадров» 
(16+).
6.40, 4.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
8.10 «Давай разведёмся!» (16+). Премьерная серия.
9.20 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 Х/ф «Реальная мистика». «Шаман». (16+).
12.35, 4.00 Х/ф «Понять. Простить». (16+).
13.50 Х/ф «Порча». «Залетайка». (16+).
14.20 Х/ф «Знахарка». (16+).
14.55 Х/ф «АССИСТЕНТКА». (16+).
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬ-
ШЕМ». (16+).
23.00 «Про здоровье» (16+). 

23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ». (16+).
3.10 Х/ф «Порча». (16+).
3.35 Х/ф «Знахарка». (16+).
5.20 «Давай разведёмся!» (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.10 М/с «Фиксики». (0+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.25 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». (16+).
10.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
13.35 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+).
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». (16+).
23.55 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
2.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+).
5.00 «6 кадров» (16+).
5.25 М/ф «38 попугаев». (0+).
5.35 М/ф «Как лечить удава». (0+).
5.40 М/ф «Куда идёт слонёнок?». (0+).
5.50 «Ералаш» (0+).

6.05 «Специальный репор-
таж» 12+.

6.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ».
8.50, 9.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 12+.
13.20, 17.05, 21.25 Т/с «СЛЕПОЙ-2».
17.00 Военные новости.
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности».
23.10 «Десять фотографий». Борис Громов.  6+.
0.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ».
2.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
3.35 Х/ф «ОТРЫВ».
5.00 Д/с «Сделано в СССР».

7.00, 11.00, 15.00 «Известия».
7.45 Х/ф «Легавый-2». (16+).
21.40 «След» (16+) Т/с.

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

15.00, 17.55, 21.00, 22.05, 
23.00, 0.45, 1.50, 2.55, 6.00 

Новости.
15.05, 21.05, 23.05, 6.05, 8.50 Все на Матч! 
18.00, 21.45, 11.45 Спецрепортаж (12+).
18.20 Профессиональный бокс. Ф. Мэйвезер - Ш. 
Мозли. Тр. из США (16+).
19.20 «Главная дорога» (16+).
20.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
22.10 Смешанные единоборства. С. Харитонов - О. 
Томпсон. Тр. из ОАЭ (16+).
23.45, 0.50 «Сговор». Т/с (16+).
1.55, 3.00 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+).
4.00 Танцы (16+).
6.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Хо-
ффенхайм». Пр. тр.
8.30 «Точная ставка» (16+).
9.40 Х/ф «Эдди «Орёл». (16+).
12.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». (12+).
13.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Лос-Ан-
джелес Кингз». Пр. тр.

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

10.10, 12.10 «Горячий лед». Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 2021. Пары. Короткая 
программа. Танцы на льду. Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная программа. (0+).
13.05 «Видели видео?» (6+).
15.25 К 80-летию Сергея Никоненко. «Мне осталась 
одна забава...» (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига(16+).
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя». (18+).
1.30 «Горячий лед». Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. Пары. Женщины. Произ-
вольная программа. (0+).
4.00 «Модный приговор» (6+) До 5.00.

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». (12+).

13.40 Т/с «Врачиха». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».  (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе». (12+).
1.05 Х/ф «На перекрёстке радости и горя». (12+).

7.55 Х/ф «Ключи от неба». (0+).
9.30 Православная энцикло-
педия (6+).

10.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». (12+).
10.50 «Детектив на миллион. Оборотень» (12+).
13.30, 16.30, 1.45 События.
13.45 «Детектив на миллион. Оборотень». (12+).
15.00 Х/ф «Отель «Феникс». (12+).
23.00 Постскриптум.
0.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.00 «Прощание. Вилли Токарев» (16+).
2.50 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+).
3.35 «За горизонтом событий». Спецрепортаж (16+).
4.00 «Хватит слухов!» (16+).
4.30 «90-е» (16+).
7.15 «Закон и порядок» (16+).

6.50 «ЧП. Расследование» (16+).
7.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». (12+).
9.20 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 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Секрет на миллион». (16+).
1.15 Международная пилорама (18+).
2.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». F.P.G (16+).
3.15 «Дачный ответ» (0+).
4.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) До 7.15.

8.30 Библейский 
сюжет.

9.05 М/ф «Необыкновенный матч». «Старые знакомые».
9.45 Х/ф «Под куполом цирка».
12.00 «Передвижники. Виктор Васнецов».
12.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
13.55 Д/ф «Душа Петербурга».
14.50, 3.30 Д/ф «Прибрежные обитатели».
15.45 Д/с «Даты, определившие ход истории». 
16.15 Д/ф «Невольник чести. Николай Мясковский».
17.00 Д/с «Забытое ремесло». «Половой».
17.15 Д/ф «СОВРЕМЕННИК».
17.55 Спектакль «Вечно живые». Запись 1976 года.
20.20 Д/ф «Марина Неёлова: «Я знаю всех Волчек».
21.15 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
21.45 Д/ф «Океан надежд».
22.25 Х/ф «Белое, красное и...».
0.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
1.00 Трио Херби Хэнкока.
2.00 Х/ф «Палач».
4.25 М/ф «Бедная Лиза». «Дочь великана».

6.30, 6.10 «6 кадров» 
(16+).
6.50 Х/ф «СТРЕКО-

ЗА». (16+).
11.25 Х/ф «ПАРФЮМЕРША». (16+).
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА». (16+).
22.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА». (16+).
2.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША». (16+).
5.20 Д/с «Эффект Матроны». (16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+).
8.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА». (16+).
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ-
КА». (12+).
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1». (16+).
18.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2». (16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+).
23.40 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». (18+).
2.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». (16+).
4.05 «6 кадров» (16+).
5.25 М/ф «Бабушка удава». (0+).
5.35 М/ф «А вдруг получится!». (0+).
5.40 М/ф «Привет мартышке». (0+).

5.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ».

6.55, 8.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой».  6+.
9.45 «Легенды цирка».  6+.
10.10 «Круиз-контроль».  6+.
10.45 «Улика из прошлого». 16+
11.35 Д/с «Загадки века».
12.30 «Не факт!» 6+.
13.15 СССР. Знак качества.  12+.
14.05 «Легенды кино». Надежда Румянцева 6+ 
14.55 Д/ф «Последний воин СМЕРШа». (12+).
15.50, 18.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ».
18.10 Задело! с Николаем Петровым.
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА».
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 
звезда-2021». Отборочный тур.  6+.
23.50 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высше-
го шпионажа».
0.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
2.20 Д/с «Оружие Победы».
2.35 Т/с «СЛЕПОЙ-2».

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

(16+).
17.05 «След» (16+) Т/с.
2.00 Известия. Главное.
2.55 «Непокорная». Т/с (12+)
6.20 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2». (16+).

15.00 Хоккей. НХЛ. «Колора-
до Эвеланш» - «Лос-Андже-

лес Кингз». Пр. тр.
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
16.00, 17.55, 21.50, 0.50, 2.05, 7.20 Новости.
16.05, 0.00, 3.00, 6.00, 9.40 Все на Матч! 
18.00 Х/ф «Парень из Филадельфии». (16+).
19.50 Танцы (16+).
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. Пр. тр.
0.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. 
2.10 Смешанные единоборства. One FC. К. Ли - Т. 
Настюхин. Тр. из Сингапура (16+).
3.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Пр. тр.
7.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Атлетик» - 
«Барселона». Пр. тр.
10.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри». (12+).
12.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Коламбус Блю 
Джекетс». Пр. тр.
14.30 «10 историй о спорте» (12+).

5.00 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 «Свадьбы и разводы»(16+).
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+).
14.00 «Доктора против интернета» (12+).
15.15 «Горячий лед». Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021. Пары. Женщины. Произ-
вольная программа. Тр. из Японии (0+).
17.35 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нра-
вится...» (16+).
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон(16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр(16+).
23.10 «Налет 2»(16+).
0.00 «Горячий лед». Показательные выступления (0+).
2.20 «Еврейское счастье»(18+).
4.00 «Модный приговор» (6+) До 4.57.

4.10, 1.30 Х/ф «Об-
меняйтесь кольца-

ми». (16+).
5.55 Х/ф «Личное дело майора Баранова». (16+).
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 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.40 Т/с «Врачиха». (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
3.15 Х/ф «Личное дело майора Баранова». (16+).

7.45 Х/ф «В добрый час!». 
(0+).
9.35 «Фактор жизни» (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА С 12 ПО 18 АПРЕЛЯ

СУББОТА,  17   АПРЕЛЯ

18,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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 12 по 18 апреля)

10.05 «10 самых... Звёздные войны с тёщами» (16+).
10.40 Х/ф «Психология преступления. Чёрная кошка 
в тёмной комнате». (12+).
12.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
13.30, 16.30, 2.15 События.
13.45 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+).
15.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).
16.50 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от женщин». (16+).
17.35 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+).
18.25 Д/ф «Проклятые звёзды». (16+).
19.20 Х/ф «Кошкин дом». (12+).
23.25 Х/ф «Синичка-3». (16+).
2.35 Х/ф «Синичка-3». (16+).
3.25 Петровка, 38 (16+).
3.35 Х/ф «Возвращение к себе». (16+).
6.40 «Обложка. Звёзды без макияжа» (16+).
7.05 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...». (12+).

7.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ». (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+).
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
22.10 «Маска». Новый сезон (12+).
1.00 «Звезды сошлись» (16+).
2.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
4.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+) До 7.10.

8.30 М/ф «Межа». 
« П р и к л ю ч е н и я 

Буратино».
10.05 Х/ф «Анонимка».
11.15 «Обыкновенный концерт».
11.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
12.30, 3.20 Х/ф «Одна строка».
14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Алёховщина.
14.35, 2.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
15.20 «Другие Романовы». 
15.45 Д/с «Коллекция». 
16.15 Игра в бисер. Софокл. Антигона.
17.00 Х/ф «Палач».
18.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
19.10 Д/с «Первые в мире». «Трамвай Пироцкого».
19.25 К 70-ЛЕТИЮ ПЕТРА МАМОНОВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.
20.35 Х/ф «Романтика романса».
21.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
22.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
23.40 Владимир Васильев в спектакле Татарско-
го академического государственного театра оперы 
и балета им.М.Джалиля «И воссияет вечный свет». 
0.55 Х/ф «Благослови зверей и детей».
5.00 Перерыв в вещании.

6.30 «6 кадров» 
(16+).
6.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 

СВОЕГО МУЖА». (16+).
10.45 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». (16+).
14.50 «Пять ужинов» (16+). Премьерная серия.
15.05 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬ-
ШЕМ». (16+).
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА». (16+).
21.55 «Про здоровье» (16+). Медицинское шоу.

22.10 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+).
2.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША». (16+).
5.40 Д/с «Эффект Матроны». (16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «Рогов в деле» (16+). Мэйковер-шоу.
10.00 М/ф «СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ». (6+).
11.40 М/ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ». (6+).
13.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА». (6+).
15.00 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2». (0+).
16.40 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3». (6+).
18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА». (12+).
23.40 «Колледж» (16+).
1.00 Х/ф «ЖИВОЕ». (18+).
2.45 «6 кадров» (16+).
5.25 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+).
5.35 М/ф «Завтра будет завтра». (0+).
5.40 М/ф «Великое закрытие». (0+).

5.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2».
9.00 Новости недели с Юри-

ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России» 12+.
9.55 «Военная приемка» 6+.
10.45 Скрытые угрозы. Альманах №59 12+.
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Черная рука. 
Тайна провала плана Барбаросса».
12.20 «Код доступа» 12+.

13.15 «Специальный репортаж» 12+.
13.55 Д/с «Оружие Победы».
14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...».
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
22.45 Д/с «Сделано в СССР».
23.00 «Фетисов». Ток-шоу.  12+.
23.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..».
1.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
2.25 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ».
4.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
5.25 Д/с «Москва фронту».

7.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2». 
(16+).
8.40, 0.15 Х/ф «Двойной блюз». (16+).

12.10 Х/ф «Телохранитель». (16+).
15.55, 3.50 Х/ф «Специалист». (16+).

15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
П. Ванзант - Б. Харт. Тр. из 

США (16+).
16.00, 17.55, 20.25, 23.00, 0.40, 6.35 Новости.
16.05, 20.30, 0.00, 8.40 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 М/ф «Необыкновенный матч». (0+).
18.20 Х/ф «Эдди «Орёл». (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. «Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань). Пр. тр.
23.05 Профессиональный бокс. А. Бетербиев - А. 
Дайнес. Тр. из Москвы (16+).
0.45 Формула-1. Гран-при Италии. Пр. тр.
2.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Пр. тр.
5.20 После футбола.
6.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ин-
тер». Пр. тр.
9.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+).

ТЕЛЕПРОГРАММА С 12 ПО 18 АПРЕЛЯ

Для Овнов на этой неделе по-
вышается риск ненароком 
опустошить свой бюджет 
из-за какого-то ненужного 

приобретения. Увидев этот то-
вар, спросите сами себя – так ли нужна мне 
эта покупка, и зачем мне из-за неё обрекать 
себя и семью на период тотального дефицита 
финансов? Если вам удастся победить этот 
соблазн, можно сказать, что эта неделя прой-
дёт для вас сверх позитивно. Вы обретёте не 
крупный, но всё же успех в карьерных делах, и 
порадуетесь тёплому общению с близкими. 
Особенно вам понравится пикник на природе, 
который вы организуете в выходные.

Тельцов на этой неделе ждёт 
много романтики. Не зависи-
мо от вашего семейного ста-

туса противоположный пол 
проявит к вам очень большой 

интерес. Важно определить, как вам следует 
распорядиться столь большим интересом. 
Если у вас уже есть партнёр, и изменять ему 
вы не намерены, мягко и деликатно «отши-
вайте» каждого, кто предложит вам всту-
пить в отношения. Если вы одиноки, при-
нимая комплименты и знаки внимания, не 
забывайте об осторожности. Не гонитесь за 
выгодой. Лучшей половинкой для вас может 
стать человек, имеющий скромный доход, при 
этом наделённый прекрасным характером.

Близнецам на этой неделе 
удастся укрепить свой про-
фессиональный авторитет. 

Вы будете работать в одной 
«упряжке» со своим непосредствен-

ным боссом, и он на деле увидит все ваши 
таланты. Он начнёт вас по-настоящему 
уважать и даже предложит вам стать его за-
местителем. В личных делах вас также ожи-
дает успех. Внутри вашей супружеской пары 
воцарится полный покой. Семейная страсть 
по-прежнему будет не слишком сильна, зато 
вы и ваш постоянный партнёр научитесь 
уважать интересы друг друга. Одиночки ва-
шего знака пока не встретят судьбу, но зато 
их ждёт много внимания от противополож-
ного пола.

Раки проведут эту неделю 
очень пассивно. Весенние на-
строения отвлекут вас от 

всех обязательных дел, и вы 
сосредоточитесь исключитель-

но на романтике. Но и в сфере своих личных 
привязанностей вы предпочтёте пассивно ве-
рить и робко ждать, когда симпатичный вам 
человек вами заинтересуется. К счастью, он 
окажется намного активней, чем вы, и ваша 
пара всё-таки начнёт своё существование. В 
жизни семейных представителей вашего зна-
ка не произойдёт перемен, но вам всё же за-
помнятся грядущие выходные. Их вы и ваш 
постоянный партнёр проведёте только вдво-
ём в каком-то романтическом месте.

Для Львов на этой неделе 
сложится благоприятная об-
становка. Вы увидите перед 

собой шанс обрести карьерный 
успех, либо добиться неустанной 

динамики в развитии своего личного пред-
приятия. В любовных делах вы также може-
те смело рассчитывать на успех. Если вам 
симпатичен кто-то из вашего окружения, в 
ближайшие дни непременно сделайте этой 
особе открытый намёк на сближение. Львам 
семейным весь свой основной интерес следует 
направить на возрождение страсти внутри 
своей пары. Если это не сделаете вы сами, 
вскоре появится кто-то третий. Этот че-
ловек украдёт ваше семейное счастье.

Девы проведут эту неделю в 
играх с детьми, в хлопотах о 
старших членах семьи и в про-

чих заботах о близких. Вы забу-
дете о себе, и всё это ради счастья 

людей, которые дороги вашему сердцу. Судь-
ба обязательно отблагодарит вас за такой 
альтруизм. Если вы одиноки, в середине этой 
неделе вам встретится человек, которого вы 
сразу же страстно полюбите. Если вам не 
актуальны поиски настоящей любви, и у вас 
уже есть половинка, значит наградой за вашу 
заботу о близких станет нечто материаль-
ное. Возможно, вам существенно повысят 
оклад или вы получите крупную премию.

Весам на этой неделе не позво-
лительно паниковать и сомне-
ваться в собственных силах. В 

пятницу вам предстоит сде-
лать важный доклад (провести 

презентацию своих новых проектов или дру-
гое публичное выступление). Важно, чтобы 
вы были морально готовы к тому, что на вас 
будет направлено очень большое внимание. 
До мелочей продумайте свой наряд, отдав 
предпочтения скромной, но стильной одежде. 
Есть все шансы, что ваше выступление прой-
дёт на отлично, сразу после чего вы испыта-
ете ни с чем несравнимую радость. Это ли не 
повод в выходные «закатить» грандиозную 
вечеринку?

Скорпионам на этой неделе 
предстоит решающий диалог 
со своим нынешним боссом. Вы 

снова напомните ему об обеща-
нии повысить оплату ваших услуг, 

а в ответ вы вновь услышите нечто сум-
бурное и неопределённое. Всё, это финальная 
точка, дальше которой для вас уже ничего не 
изменится к лучшему на этом месте работы. 
Самое время взяться за поиски новой, более 
перспективной вакансии. Не спешите, решая 
этот вопрос, и не паникуйте. Ваш постоян-
ный партнёр всецело поддержит ваши идеи 
относительно увольнения с этой работы и 
последующего трудоустройства на новое ме-
сто.

Стрельцов на этой неделе 
ждёт успех в служебных делах, 
а также любовное разочарова-

ние. В понедельник, едва появив-
шись на службе, вы узнаете новость 

о том, что именно вы назначаетесь на пре-
стижную должность, которую вот-вот ос-
вободит кто-то из старожилов этого пред-
приятия. Все последующие дни вы проведёте 
на позитивной волне, предвкушая своё три-
умфальное повышение. Увы, в столь светлый 
момент вашей жизни произойдёт инцидент, 
который лишит вас эмоционального равнове-
сия. Речь либо про крупный конфликт с вашей 
второй половинкой, либо про предательство 
вашей пассии.

Для Козерогов эта неделя бу-
дет состоять из всевозмож-
ных дружеских встреч, пик-

ников и вечеринок. Работе вы 
также уделите должное количе-

ство времени и сил, и ваша профессиональная 
репутация сохранится на прежней высокой 
отметке. Однако куда больше в ближайшие 
дни вас будет интересовать сфера ваших 
личных привязанностей. Занимаясь ярким до-
сугом, вы заведёте много новых знакомств, в 
том числе с лицами противоположного пола. 
Если вы мечтаете найти самую большую в 
своей жизни любовь, не исключено, что вскоре 
вы начнёте роман с кем-то из людей, которые 
появятся рядом с вами на этой неделе.

Водолеям удастся провести 
эту неделю без каких-либо про-
блем и эксцессов. Вы вряд ли 

добьётесь новых побед, но и не 
они станут главным объектом ва-

шего интереса. Намного важнее для вас будет 
восстановить и сохранить свой эмоциональ-
ный баланс, а также вернуть свою жизнь в 
нормальное русло. Вы сможете достичь всё 
перечисленное, и ваша жизнь вновь станет 
стабильной. А ещё у вас появится свободное 
время, чтобы заняться собой и победить ту 
привычку, с которой вы не могли проститься 
долгие годы. Этой борьбой вы будете зани-
маться в уикенд, отказавшись от всех шум-
ных развлекательных мероприятий.

Рыбы на этой неделе узнают 
чей-то личный секрет. Это 
произойдёт совершенно случай-

но, и вы не будете к тому особо 
стремиться. Тем не менее, выяснив кое-что 
из прошлого своего давнего друга (соседа, кол-
леги), вы испытаете шок и сумятицу. Как бы 
сильно вам ни хотелось разделить с кем-то 
этот секрет, поступать так вы не имеете 
морального права. Постарайтесь как можно 
скорей выбросить из своей головы эту ком-
прометирующую информацию. Переключите 
внимание на свою личную жизнь. Кстати, в 
ней на этой неделе возникнет вопрос, кото-
рый заставит вас поволноваться.
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Но если брать Мильково в 
целом, то надо отметить, 
что оно пока оставалось 
деревянным, одноэтаж-
ным, не было водопро-
вода, горячей воды, ка-

нализации и удобной связи меж-
ду Мильково и Петропавловском. 
Фотография справа даёт возмож-
ность увидеть Мильково начала 
60-х годов.

Многие социальные объекты 
плохо отвечали своему назна-
чению и выглядели просто убо-
го. Неудобства создавал аэро-
порт, находившийся почти в са-
мом центре села. Практически 
рядом с аэропортом находился 
интернат, что было небезопасно 
для детей.

Большой проблемой была не-
хватка электричества. На улицах 
Кооперативная, Лазо, Набереж-
ная, Октябрьская, Строительная 
проблемы со светом были на-
столько серьёзны, что люди не 
могли пользоваться стиральны-
ми машинами. Её не хватало как 

для личных нужд, на что регуляр-
но жаловались граждане, осо-
бенно жильцы улицы Набереж-
ная, Октябрьская, Строитель-
ная, Кооперативная, но и для об-
щественных, производственных. 
Взять хотя бы ручную и механи-
ческую дойку. Какая выгоднее?! 
Но электричества на механиче-
скую дойку не хватало. Так же, 
как и на освещение улиц. Если 
техника в совхозе была, то мно-
гие другие сферы оставались без 
механизации.

Темпы развития были мед-
ленные. В 1969 году на капиталь-
ный ремонт жилья было выде-
лено 80 000 рублей, а освоено – 
всего 33 000, а заказчик принял 
ещё меньше – на 20 000. Уже в 
то время хотели начать асфаль-
тирование центральных миль-
ковских улиц. Не получилось. 
На многих домах села ещё не 
было номерных знаков, почто-
вых ящиков.

Досаждали мелочи быта: ямы 
перед магазином № 9, и, неред-

Мильково в 60-е годы
 XX века 2 часть Продолжение. 

Начало в №13 (651) от 2.04.2021 г.

ко, перед сдающимися дома-
ми, отсутствие урн около район-
ного Дома культуры, отсутствие 
детских площадок. Было нема-
ло запущенных улиц, террито-
рий предприятий. Даже улица 
Советская была в то время со-
вершенно неблагоустроенная. 
Очень неприятно было заходить 
на территорию Мильковского 
молокозавода.

Больным местом в хозяй-
стве района была нехватка до-
рог. Если дорога от Милькова 
до Петропавловска-Камчатского 
была к 1966 году построена, а в 
1967 году по ней пошли и авто-
бусы, то практически невозмож-
но было связаться с так называ-
емыми «нижними сёлами»: Ат-
ласово, Долиновкой, Лазо, Ма-
каркой, Таёжным, Щапино. А 
количество грузов возрастало с 
каждым годом. Везли строитель-
ный материал, промышленные и 
продовольственные товары, раз-
личные механизмы. Вывозили 
продукцию сельского хозяйства. 
Связаться трудно было даже зи-
мой. Проволочки с доставкой мо-
лока и молочных продуктов в го-
род приводили к тому, что молоч-
ная продукция портилась. Вывоз 
необходимых материалов само-
лётом обходился очень доро-
го. Да и объём вывезенного был 
небольшим.

Картинка того времени. В от-
деле перевозок Петропавловско-
го аэропорта спокойно предъ-
явили счёт на 640 рублей. Это 
за то, чтобы спецрейсом доста-
вить цыплят до Милькова. «Ра-
зорим совхоз только на одних 
перевозках птиц», – сокрушал-
ся главный бухгалтер совхоза 
Н.И. Громадин.

Проблемы с руководящими 
кадрами порождали большие 
проблемы в организации тру-
да и жизни. Серьёзные замеча-
ния были к руководителю ПМК т. 
Косенко, который не считался с 
мнением инженерно-технических 
работников, подменял их, вслед-
ствие чего был допущен боль-
шой брак в работе. Кроме того, 
этот руководитель был груб с 
рабочими. 

Н А  Ф О Т О :

 Мильково, лето 1961 
года.  Кабинет стома-
тологии.  Столовая 
Мильковского рыбкоопа. 
 Аэродром.  Мильково 
в 60-е годы.

Окончание на 16-й стр. ►
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на площади в 6,5 тысяч квадрат-
ных метров будет большая пло-
щадь с памятником В.И. Ленину, 
цветниками и скамейками. На бе-
регу реки Антоновки будет созда-
на зона отдыха с большим спор-
тивным комплексом. В этой зоне 
запроектировано и строительство 
районного Дома пионеров.

В особое место предполага-
ется вынести гаражи и котельные. 
Выносилась за пределы посёлка 
и транспортная магистраль, ко-
торая свяжет все производствен-
ные и складские помещения, рас-
полагающиеся по проекту на се-
веро-западной окраине нового 
Милькова.

Претворение генерально-
го плана реконструкции в жизнь 
было рассчитано на 15-20 лет».

Для решения этих задач ещё 
в 1967 году был создан трест 
«Камчатсксельстрой» с подраз-
делениями в Елизовском, Миль-
ковском и Пенжинском районах, 
поскольку существовавшие до-
селе строительные участки и 
управления не могли справить-
ся с новыми задачами. Благода-
ря тресту предполагалось уско-
рить и удешевить строительство 
на селе.

Не удивительно, что профес-
сия «строитель» получила осо-
бое значение в то время.

А уже в 1968 году на капи-
тальное строительство было вы-
делено 990 000 рублей. Деньги 
были выделены на строитель-
ство школы, достройку больницы, 
бани, детсада, пожарного депо, 
котельной, укрепление берегов 
реки Антоновка, создание произ-
водственной базы РСУ. И почти 
половина всех средств выделе-
на на строительство жилья.

Я заканчиваю своё пове-
ствование о Милькове 60-х го-
дов 1967 годом. И это не случай-
но. В 1967 году произошли со-
бытия, значимость которых, на 
мой взгляд, для Милькова пе-
реоценить невозможно. Пер-
вое событие – это открытие до-
роги Петропавловск – Милько-
во. Второе – избрание Раисы Ан-
дреевны Сафроновой Первым 
секретарём районного комитета 
партии. И начался «золотой век» 
Мильковского района, но это уже 
совсем другая история.

Материал подготовлен 
Л.Воропаевой

«Мильково в 60-е годы XX века. 
2 часть». Окончание. 
Начало на 15-й стр.

Очень большие претензии 
были к председателю Мильков-
ского рыбкоопа т. Пухтину из-за 
торгового обслуживания сёл рай-
она и начальнику райтопа т. Ух-
ватову за пренебрежительное от-
ношение к коллективу. Претензии 
выдвигались и к главному сани-
тарному врачу района т. Попо-
ву за то, что он не наводит поря-
док. Рейд по рыбкооповским точ-
кам выявил не только большие 
проблемы, но и просто чудовищ-
ные вещи. С фермы молоко при-
возят в рыбкооп в 9 или 10 часов. 
Но в магазины оно не попадает. 
Якобы не на чём подвезти! Мо-
локо стоит, киснет, до потреби-
теля не доходит. Если из моло-
ка успеют всё-таки сделать слив-
ки или творог, то своевременно 
в магазин их тоже не отправля-
ют. И они тоже скисают. Наблю-
дались проволочки с доставкой 
молока и молочных продуктов в 
город, в результате которых про-
дукты тоже портились. Не хвата-
ло людей. Приходят товары, но 
некому развозить их по магази-
нам. Один продавец уходит в от-
пуск, заменить некем.

На молокоперерабатываю-
щем пункте работницы ходили в 
грязных халатах, а то вообще без 
них. Фляги с молоком стояли от-
крытыми, валялись куски хлеба. 
Есть птицеферма, но почему-то 
в магазинах яиц нет. Зато их про-
дают в столовой с наценкой 35 
процентов, якобы, как глазунью. 
Плохо поставлена торговля капу-
стой и огурцами, хотя их вполне 
достаточно.

Почти везде наблюдалась 
нехватка рабочей силы, что так 
же сдерживало темпы разви-
тия. Нужны были кадры с высо-
кой квалификацией. Имеющаяся 
база позволяла осваивать только 
1 миллион рублей, а надо было 
освоить 3 миллиона. Многое ме-
шало и строителям. Не хватало 
специализированных транспорт-
ных бригад. Рабочие теряли мно-
го времени на доставку матери-
алов со складов до места рабо-
ты. Каждую машину с бетоном 
приходилось долго ждать. Нужно 
было механизировать труд. Поч-
ти не было нужных средств ме-
ханизации. Не хватало нужных 
специалистов. В ПМК – 473 прак-
тически все рабочие были плот-
никами, а приходилось выпол-
нять весь спектр строительных 
работ. Всё это снижало произ-
водительность труда. Да и на ка-
честве сказывалось. Официаль-
но отмечались случаи бесхозяй-
ственности, расточительности в 
совхозе, что приводило к удоро-
жанию себестоимости совхозной 
продукции и убыткам в хозяй-
стве. Падёж скота и птицы, про-
стои и пустые пробеги тракто-
ров – было обычным делом.

Таким образом, куда ни кинь – 
везде клин. Что делать? Как де-
лать? Кому делать? Именно в 
60-е годы ответы на многие во-
просы были найдены и стали 
для Милькова началом ключе-
вых процессов.

Курс на грандиозные измене-
ния в Милькове, как и для всей 
страны, определил XXII съезд 
КПСС 1961 года, который взял 
курс на построение коммунизма 
в стране.

Неважно сейчас, кто и как от-
носится к коммунистам и к этой 
её программе. Не буду давать ей 
никакой характеристики, но хочу 
обратить ваше внимание на тот 
раздел, где говорилось о сёлах, 
о развитии сельского хозяйства, 
потому что именно от него пля-
сали те люди, которые разра-
батывали программы развития 

сельского хозяйства в стране в 
целом и развитии сельского хо-
зяйства в нашем районе в част-
ности, о развитии сёл в стране и 
развитии нашего села, в частно-
сти. В материалах съезда были 
даны общие директивы. И в них 
важны два раздела, в которых 
говорилось о стирании разли-
чий между городом и деревней, 
между умственным и физиче-
ским трудом. Так что цели были 
понятны. Уже в 1962 году была 
разработана Комплексная про-
грамма развития сельского хо-
зяйства в Мильковском районе и 
перестройки существующих сёл 
в крупные благоустроенные по-
сёлки с городским уровнем куль-
турно-бытового и коммунально-
го обслуживания населения. Её 
разработал Дальневосточный го-
сударственный институт по про-
ектированию сельскохозяйствен-
ного строительства «Востокги-
просельсхозстрой» в Уссурийске 
в 1962 году. Называлась эта про-
грамма «Схема районной плани-
ровки Мильковского района Кам-
чатской области». Немаленькая 
программа, в 3 томах. А на рай-
онных партийных конференциях 
60-х годов всё это детально раз-
биралось, обсуждалось и конкре-
тизировалось. Таких конферен-
ций в 60-х годах было 6. Надо 
сказать, что на этих конферен-
циях Иван Константинович Ан-
дреев – первый секретарь рай-
кома КПСС подвергался серьёз-
ной критике.

В планах ставились задачи 
достройки больницы, бани, по-
жарного депо, котельной, укре-
пления берегов Антоновки, стро-

ительство новой электростан-
ции на 1 200 квт/час с круглосу-
точной подачей электроэнергии, 
Дома культуры, кинотеатра, му-
зыкальной школы (на 100 чело-
век), Дома Советов, узла свя-
зи, библиотеки, гостиницы (на 50 
мест), автостанции, типографии, 
холодильника, пищекомбина-
та, школы (на 560 мест), детса-
да (на 200 мест). Почти полови-
на всех средств на капитальное 
строительство должна была пой-
ти на жилищное строительство.

Производственные мощно-
сти надо было увеличить. И на-
много. Было 900 дойных коров, 
должно стать – 1400. Для созда-
ния кормовой базы нужно было 
увеличить соответствующие пло-
щади на 100 гектаров. И удеше-
вить корм тоже нужно. Нужна 
было новая техника, к примеру, 
машины для приготовления сен-
ной муки, которые работают при 
любых погодных условиях. Для 
выращивания картофеля нужны 
были тоже новые площади, боль-
ше на 300 гектаров. Нужны были 
новые теплицы, овощехранили-
ще, скотный двор. Конечно, нуж-
ны были люди, а значит, жильё и 
социальные объекты.

Ещё в 50-е годы жители села 
сетовали на то, что застрой-
ка села идёт хаотично, не эсте-
тично. Этот запрос был услы-
шан, и в 1968 году был состав-
лен генеральный план застройки 
села Милькова. Согласно плану 
«композиционной осью намече-
на улица Авачинская (Победы с 
1975 года – Л. В.), которая прохо-
дит от улицы Ленинской до ста-
диона. Здесь проектируется со-
здание административно-обще-
ственного центра посёлка. Дом 
Советов (нынешнее здание ад-
министрации), районный Дом 
культуры со зрительным залом 
на 400 мест и спортивным залом, 
гостиница с рестораном и почта 
образуют главную площадь с па-
мятником В.И. Ленину. После вы-
носа существующего аэропор-
та, который мешает нормально-
му существованию населения, от 
улицы Советской до нового цен-
тра будет проложен широкий озе-
ленённый бульвар. Улицу же Со-
ветскую предполагается сделать 
основной внутрипоселковой ма-
гистралью. Там, где бульвар бу-
дет выходить на эту магистраль, 
расположится торгово-обще-

ственный центр и автобусная 
станция.

Примыкающие к центру жи-
лые кварталы будут застра-
иваться, как уже говорилось, 
двух-трёхэтажными зданиями с 
водопроводом, канализацией, 
ванной или душем, в некоторых 
домах с электроплитами. Внутри 
кварталов предусматривается со-
здание зелёных зон отдыха, необ-
ходимых детских и бытовых уч-
реждений. Все улицы зальёт яр-
кий электрический свет. В центре 

Н А  Ф О Т О :

 И.К.Андреев (второй слева). 
 60-е годы. Мильковский аэро-
дром. Отправка совхозного кар-
тофеля на самолёте АН-2. Сле-
ва Денис Фёдорович Кузьмич 
в плаще, экспедитор. Из архи-
ва Г.Д.Кузьмич.  Р.А.Сафроно-
ва.  Интернат.  На строи-
тельстве стадиона Строитель. 

 Программа КПСС 1961 года.

ТЕБЕ, 
СТРОИТЕЛЬ!
Фрагмент

Горжусь профессией! Строитель
Ещё в седую старину
Людей труда он был воитель.
Поём мы славу мирному труду!
Наш необъятный край  
сегодня в стройке:
Здесь вырос город, там – завод.
И постоянно  
в богатырской стойке
Великий труженик – народ.

[…]
Горжусь профессией строителя
Он строит будущее  
счастье для людей.
Он созидатель, труженик, 
мыслитель!
Строитель разрушителя 
сильней!
Э. Крючкин, слесарь ПМК-473
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ОБНАРОДОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Администрация Мильковского муниципального райо-
на сообщает о том, что 11 марта 2021 года постановление Совета 
народных депутатов Мильковского муниципального района «О вне-
сении изменений в Устав Мильковского муниципального района» от 
01.02.2021 № 16 зарегистрировано в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Камчатскому краю, регистрационный 
№ ru915020002021001.

Данное постановление размещено в местах для обнародования 
муниципальных правовых актов.

Администрация Мильковского муниципального района рассма-
тривает вопрос о возможности предоставления земельного участка в 
аренду под личные подсобные хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения могут обратиться с заявлением о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка (далее – заявление).

С заявлением Вы можете обратиться до 11.05.2021 (включительно) 
в администрацию Мильковского муниципального района (Мильковский 
районный комитет по управлению муниципальным имуществом и при-
ватизации) 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 установлено относительно ориентира, распроло-

женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Камчат-
ский край, р-н Мильковский, с. Мильково, ул. Арлучёвая

Кадастровый номер: 41:06:0010106:67
Площадь 2550 кв.м.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства.

Администрация Мильковского муниципального района рассма-
тривает вопрос о возможности предоставления земельного участка в 
аренду под личные подсобные хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения могут обратиться с заявлением о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка (далее – заявление).

С заявлением Вы можете обратиться до 11.05.2021 (включительно) 
в администрацию Мильковского муниципального района (Мильковский 
районный комитет по управлению муниципальным имуществом и при-
ватизации) 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, р-н Мильковский, с. Милько-

во, ул. Чубарова
Кадастровый номер: 41:06:0010104:106
Площадь 786 кв.м.
Разрешенное использование: личные подсобные хозяйства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Африканская чума свиней (АЧС)

Инфекционная болезнь 
только домашних и диких сви-
ней вызывается вирусом, ко-
торый, независимо от спосо-
ба распространения поража-
ет 100% животных всех пород 
и возрастов. В связи с реаль-
ной угрозой заноса вируса АЧС 
на территорию РФ и продолжающимися спорадическими вспышка-
ми Классической Чумы свиней требуется предпринимать самые стро-
гие меры ветеринарно-санитарной защиты свиноводческих хозяйств.

В случае заноса вируса при первичной вспышке смертность может 
достигать до 100%. Наиболее серьезные основания для подозрения 
АЧС является массовое заболевание свиней среди вакцинированного 
против КЧС поголовья, а также болезни, имеющие сходные клиниче-
ские признаки с АЧС Основные источники вируса: кровь, ткани, секре-
ты, и экскреты, выделяемые зараженными живыми животными в инку-
бационном периоде, больными, от павших(трупы) и переболевших, а 
также мясо и мясные продукты от инфицированных свиней.

Основные пути и способы передачи вируса: транспортировка ин-
фицированных свиней, в т.ч. мясопродуктов и полуфабрикатов(ливер, 
кожи), обслуживающий персонал, предметы ухода и т.д. Прямая пере-
дача – контакт между больными и здоровыми животными, косвенная – 
скармливание свиньям помоев от мяса и мясных продуктов(колбасы, 
ветчина, сало), полученных от инфицированных свиней, а так же через 
контактные помещения, транспортные средства, инвентарь, одежду.

Основные симптомы – сверхострое течение болезни: внезапная 
гибель. Острое течение: температура 41-42 градуса в течение 3-4 
суток без видимых симптомов. Затем наступает анорексия, одышка 
и глубокая прострация. На коже цианотичные участки, красно-сине-
ватые пятна на ушах, рыле, шее, внутренней части передних и за-
дних конечностей, подвздошной впадине и у основания хвоста. Мо-
жет быть диарея с примесью крови и рвота. Супоросные свиноматки 
абортируют с кровянистыми выделениями. Нарушение координации, 
конвульсии, скрежет зубами, состоянии летаргии за 24 часа до гибе-
ли. В трупах вирус сохраняется от 17 суток до 10 недель, в фекали-
ях до 160 суток, в моче-до 60 суток, почве в зависимости от сезона 
года от 112 суток (лето-осень) и до 200 суток (осень-зима). В мясе от 
больного животного при хранении в замороженном состоянии до 155 
суток, в копченой ветчине до 6 месяцев.

Лечения и специфической профилактики – нет!!! В случае любого 
заболевания свиней немедленно обращаться на ветеринарную стан-
цию или по телефону 2-21-59.

При завозе свиней и других сельхоз.животных из других райо-
нов Камчатского края необходимо обращаться за сопроводительны-
ми документами на ветеринарную станцию: Лазо – 19 с. Мильково.

Начальник «КГБУ Мильковской райСББЖ» Г.Н. Сепко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МИЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ
05 апреля 2021 г.  № 29

с. Мильково, Камчатского края
О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Мильковского 
сельского поселения от 22.04.2019 № 53 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 
служащих администрации Мильковского сельского 

поселения и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Мильковского 
сельского поселения и предоставления указанных 

сведений средствам массовой информации для 
опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы про-
тиводействия коррупции», Законом Камчатского края от 
16.12.2009 № 380 «О представлении сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лицами, замещающими государственные должности 
Камчатского края, и иными лицами», руководствуясь ста-
тьями 29, 30 устава Мильковского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановле-

нию администрации Мильковского сельского поселения 
от 22.04.2019 № 53 «Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера муниципальных 
служащих администрации Мильковского сельского по-
селения и членов их семей в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те администрации Мильковского сельского поселения 
и предоставления указанных сведений средствам мас-
совой информации для опубликования» изложив его в 
новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Мильковские новости» в порядке, определенном уста-
вом Мильковского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника самостоятельного отде-
ла управления делами и вопросов местного значения 
В.Г. Бичулёва.

Глава Мильковского сельского поселения 
Н.В. Гарбузюк

Приложение
к постановлению администрации

Мильковского сельского поселения
05 апреля 2021 г. № 29

Приложение
к постановлению администрации

Мильковского сельского поселения
22 апреля 2019 г. № 53

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 
администрации Мильковского сельского 

поселения и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Мильковского 
сельского поселения и предоставления указанных 

сведений средствам массовой информации для 
опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанно-
сти отдела управления делами и вопросов местного зна-
чения администрации Мильковского сельского поселения 
(далее уполномоченный орган) на проведение работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений) 
(далее – уполномоченный орган) по размещению сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в администрации Мильков-
ского сельского поселения, замещение которых влечет 
за собой размещение таких сведений (далее – муници-
пальный служащий), их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра), в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации Мильков-
ского сельского поселения (далее – официальный сайт) и 
предоставлению этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам 
массовой информации в связи с их запросами для опу-
бликования предоставляются следующие сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих муниципальному служащему, его супру-

ге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании, с указа-
нием вида, площади и страны расположения каждого из 
таких объектов;

б) перечень транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности муниципальному служащему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, с указа-
нием вида и марки;

в) декларированный годовой доход муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций, цифро-
вых финансовых активов, цифровой валюты совершен-
ной им его супругой (супругом) и (или) несовершеннолет-
ними детьми в течение календарного года, предшеству-
ющего году представления сведений, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предо-
ставляемых средствам массовой информации для опу-
бликования сведениях о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера запре-
щается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка) о доходах муниципального служаще-
го, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности на-
званным лицам, и об их обязательствах имущественно-
го характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи муниципального служащего;

в) данные, позволяющие определить место житель-
ства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации муниципального служащего, его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахожде-
ние объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тай-
не или являющуюся конфиденциальной в соответствии 
с законодательством.

4. Размещение на официальном сайте сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, обеспечивается уполномоченным органом.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения 
муниципальным служащим должностей муниципальной 
службы, замещение которых влечет за собой размеще-
ние таких сведений, находятся на официальном сайте и 
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи.

В случае представления муниципальным служащим 
в установленном порядке уточненных сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, такие сведения обновляются на официальном 
сайте течение 14 рабочих дней со дня представления му-
ниципальным служащим соответствующих уточненных 
сведений.

6. Размещение на официальном сайте сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей муниципальных служащих осуществляется 
в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о персональных данных.

7. В случае увольнения муниципального служащего с 
муниципальной службы, а также перевода муниципаль-
ного служащего на должность муниципальной службы, 
замещение которой не влечет за собой размещение све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, соответствующие сведения исклю-
чаются уполномоченным органом с официального сайта 
в течение трех рабочих дней со дня увольнения муници-
пального служащего, его перевода на соответствующую 
должность муниципальной службы.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанные 
в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются сред-
ствам массовой информации в связи с их запросами в 
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

9. Уполномоченный орган:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления 

запроса от средства массовой информации сообщает о 
нем муниципальному служащему, в отношении которого 
поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления 
запроса от средства массовой информации обеспечива-
ет предоставление ему сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

10. Должностные лица уполномоченного органа, обе-
спечивающие размещение сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте и их предоставление 
средствам массовой информации для опубликования, 
несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение насто-
ящего Порядка, а также за разглашение сведений, от-
несенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.
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9 . Матрена настовица, 
полурепица
● К этому дню прилетают чибисы и 

сходит последний снежный наст. 
В народе говорили, на Матрёну 
щука хвостом лёд разбивает.

● Крестьяне во двор свозили остатки 
сена и отбирали репу на семена.

● Утром иней и туман – к хорошему 
урожаю.

● На Матрёну нельзя ссориться, по-
тому что помириться потом будет 
очень сложно.

10 . Илларион – 
выверни оглобли
● В этот день ждали массового при-

лёта птиц.
● Утром иней и туман – к урожаю зла-

ков, овощей и фруктов.
● Дождь на Иллариона – к урожайно-

му году.
● Глухие и продолжительные раскаты 

грома – к затяжным дождям.

11 . Берещенье – 
праздник берёзы, 
Марков день
● Какая погода 11 апреля, такой 

она будет и в Харитонов день 
(11 октября).

● Много лебедей – к тёплой весне.
● Сильный дождь – к урожаю овса.

12. Иоанн Лествичник
● Согласно поверью, в этот день до-

мовой бесится и не узнаёт сво-
их домочадцев. Поэтому крестья-
не с опаской ходили по двору, а по-
сле захода солнца запирали всю 
скотину.

● В день Иоанна Лествичника хозяй-
ки каждому члену семьи пекли осо-
бое печенье в форме лесенки. Ве-
рили, что «съедобные лестницы» 
обеспечивают царство небесное не 
только мёртвым, но и живым.

13 . Огнище, Ипатий 
Чудотворец
● В этот день сжигали всякую рухлядь, 

мусор и прошлогоднюю листву, уби-
рались в саду и белили деревья. 
Верили, что если сжечь ненужную 
вещь 13 апреля, то получится дом 
обезопасить от пожара. Если что-
то подлежало ремонту, то старались 
починить эту вещь на Ипатия.

● Облака низко – к похолоданию. 
Если они против ветра плывут, то 
будет дождь.

● Если день ясный и солнечный, то 
лето будет пригожее.

14 . Марья – зажги сне-
га, заиграй овражки
● По старому стилю этот день при-

ходился на 1 апреля. По преданию, 
сегодня просыпается домовой, по-
этому нужно всячески обманывать 
друг друга, чтобы сбить его с толку.

● Если лёд сходит быстро, то год бу-
дет легкий и хороший.

● Если с Марьи на Поликарпа разо-
льётся полая вода, то весной будет 
много травы.

15 . Тит-ледолом, Поли-
карпов день
● Если до сих пор на речках остался 

лёд, то весь весенний улов на нет 
сойдёт.

● Вороны в вышине играют – к сол-
нечному дню.

● Вороны и галки в стаи собираются – 
к ненастью.

Эффект лечения обеспечен присут-
ствием в сосне многих жизненно важных 
соединений. Начиная от витаминов и за-
канчивая флавоноидами все имеется в 
наличии.

Нет таких болезней, при которых со-
сновые дары не помогают. Сосна лечит 
всё, от банальной простуды до онкологии. 
Предлагаем народные рецепты с сосной, 
собранные из различных источников. Эти 
средства, при правильном применении, 
помогут избавиться от многих недугов.

АРТРИТ
Залить 10 г почек сосны 1 стаканом 

воды. Кипятить 10 минут, охладить, про-
цедить. Выпить в течение дня.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА, 
ТУБЕРКУЛЁЗ ЛЁГКИХ
 Заложить молодые побеги сосны в 

банку с широким дном слоями, пересы-
пая их сахарным песком до верха. Пере-
мешать, 10 дней настаивать, затем сироп 
слить. Пить по 2 столовые ложки натощак.
 Три предварительно хорошо вы-

мытые зелёные сосновые шишки, комок 
сосновой смолы, диаметром с рублёв-
ую монету. Залить 0,5 л кипящего моло-
ка. Смесь поместить в термос и настоять 
3-4 часа. Процедить через 6 слоёв марли. 
Пить сосновое молоко по 1 стакану утром 
натощак и вечером перед сном. Курс ле-
чения – 1-2 месяца.

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Зелёные сосновые шишки, собранные 

весной, засыпать в банку не уминая, за-
лить водкой. Закрыть банку капроновой 
крышкой и настоять 7 дней в тёмном ме-
сте. Принимать по 1 столовой ложке 3 
раза в день за 15 минут до еды. Сосно-
вые шишки можно использовать для при-
готовления настойки трижды.

БОЛЕЗНИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Взять 14-15 сосновых майских шишек 

покрошить ножом. Положить в стеклян-
ную банку и залить спиртом или водкой. 
Закрыть полиэтиленовой крышкой, в кото-
рой сделаны 3-4 дырочки, чтобы настойка 
«дышала». Настаивать в тёмном прохлад-

Рецепты с сосной
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

Все части сосны для народной медицины представляют 
особую ценность. И сосновые шишки, и хвоя, и цветки 
с пыльцой, и кора – все пригодится для лечения болезней. 
Народные средства, приготовленные из них, обладают очень 
мощным лечебным эффектом. В народе рецепты с сосновыми 
средствами передаются из поколения в поколение.

НАРОДНЫЕ  ПРИМЕТЫ
.  ДЕКАБРЬ  .

ном месте 10 дней. Принимать по схеме:
 ● 1 и 2 дни – по 1 капле 3 раза в день 
перед едой;

 ● 3 и 4 дни – по 2 капли 3 раза в день 
перед едой

 ● все остальные дни – по 5 капель.
Курс – 3 недели.

БОЛИ В КОЛЕНЯХ
В 3-литровую кастрюлю насыпать 2 

горсти сосновой хвои и залить доверху хо-
лодной водой. Довести до кипения и кипя-
тить 5 минут. Настоять в течение 4 часов. 
Процедить, хранить в холодильнике. Пить 
отвар в течение дня вместо воды. Боль 
постепенно отступит.

ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ
Измельчите 500 г хвои, залейте 300 мл 

кипятка, дайте настояться 30 минут. При-
готовьте кусок марли, достаточной для 
обертывания пораженной варикозом ко-
нечности. Распределите полученную ка-
шицу на пораженной конечности и обер-
ните ее приготовленной марлей. Процеду-
ру продолжайте не менее 15 минут. Про-
водите обертывание через день в течение 
2 недель.

Параллельно принимайте отвар хвои 
внутрь: Разотрите в ступе хвойные иглы 
с небольшим количеством холодной кипя-
ченой воды. Затем долить столько кипя-
ченой воды, чтобы соотношение хвойных 
игл и воды составило 1:10. Раствор не-
много подкислите лимоном. Прокипятите 
20-30 минут, настаивайте 3 часа, проце-
дите. Пейте по 2 раза в день по 0,5 стака-
на после еды.

ВОСПАЛЕНИЕ ГОРЛА
Бутылку из тёмного стекла наполови-

ну заполнить сосновыми почками и залить 
доверху растительным маслом. Настоять 
2 недели в тёмном месте при комнатной 
температуре, периодически взбалтывая. 
Процедить, отжать. Смазывать получен-
ным маслом горло и нос.

ВОСПАЛЕНИЕ ЛЁГКИХ
 Майские зелёные сосновые шишки 

порезать и засыпать в пол-литровую бу-
тылку. (Немного меньше половины ёмко-
сти). Залить доверху водкой, настоять 3 
недели. Принимать по 25-30 капель триж-
ды в день.
 Горсть сосновых цветков залить 1 л 

горячей сыворотки (лучше от домашне-
го молока), настоять 3-4 дня, процедить и 
пить по полстакана тёплым.
 3 столовые ложки сосновых по-

чек залить 2 стаканами воды, кипятить 
3-5 минут, остудить, процедить. Выпить 
за день.

Литовский холодный салат

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

 1 крупная слабосоленая  
 сельдь

 3 моркови среднего размера
 3 луковицы
 500 г шампиньонов
 растительное масло –

 для жарки
 зелень укропа

ИНГРЕДИЕНТЫ

 Разделай селёдочку, очисти еёот 
кожицы и костей. Получившиеся 2 
половинки рыбного филе нарежь по-
лосками.

 Очищенную морковь натри на 
тёрке, лук нарежь полукольцами, а 
шампиньоны – пластинками.

 Разогрей как следует сковороду, 
налей в неё немного растительного 

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Силькие су 
свугунайс – литовское блюдо 
с необычным для нашего уха 
названием как нельзя лучше 
подходит под описание «бы-
стро и просто». Сочетание 
ингредиентов поначалу ка-
жется не особо гармоничным, 
но поверь: этот салат-заку-
ска станет одним из твоих 
любимых блюд из сельди!

масла и обжарь морковь с луком до 
мягкости, периодически помешивая. 
Добавь шампиньоны, подержи на 
среднем огне ещё 5 минут.

 Дай овощам остыть, а затем по-
мести в холодильник на полчаса.

 Выложи в салатник обжарен-
ные овощи, добавь селёдку и пере-
мешай. Осталось только посыпать 
блюдо измельчённым укропом!

 Несмотря на простоту, эта заку-
ска по-литовски отлично впишется в 
праздничное меню: сытно и ориги-
нально.

 Салат можешь подать как с от-
варным картофелем, так и ломтика-
ми свежего бородинского хлеба, а уж 
какие напитки идут под селедочку и 
напоминать не требуется!
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Пятница

С чувством юмора ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЫ ПРОШЛОГО НОМЕРА:
По горизонтали:  1. Портки. 6. «Гобсек». 9. «Мелкота». 10. Неделя. 
12. Вандея. 14. Ярыга. 16. Дарик. 17. Порок. 18. Ная. 20. Убрус. 22. 
Уса. 24. Шкет. 26. «Орас». 29. Сорт. 30. Узел. 31. Недосуг. 32. Удар. 
33. Обет. 34. Муха. 37. Клюв. 39. Джо. 41. Стопа. 42. Лье. 44. Со-
нет. 45. Илька. 46. Илион. 49. Горняк. 51. Овамбо. 52. Аксакал. 53. 
Тициан. 54. Ерунда.
По вертикали:  1. Понтон. 2. Редедя. 3. Имя. 4. Хлор. 5. Морг. 6. 
Гав. 7. Судоку. 8. Кряква. 11. Ларёк. 13. Аорта. 14. Якут. 15. Апсо. 
19. Абордаж. 21. Ризотто. 23. Слепень. 24. Шторм. 25. Евнух. 27. 
Регул. 28. Сухов. 35. Уснея. 36. Асти. 37. Каин. 38. Юрьев. 39. Джи-

гит. 40. Острец. 42. Лагман. 43. Ендова. 47. Лиса. 48. «Очко». 50. 
Кан. 51. Оле.
По горизонтали:  1. Марсель. 9. Хитроу. 10. Вандея. 11. Нигер. 12. 
Ровно. 13. Узбек. 15. Беппу. 18. Уруст. 20. Огайо. 22. Туареги. 23. 
Олимп. 24. Гирло. 25. Старбак. 27. Итами. 30. Самоа. 32. Рюген. 33. 
Кхмер. 34. Флора. 35. Кусто. 37. Аляска. 38. Ростов. 39. Франция.
По вертикали:  2. Ахун. 3. Сингапур. 4. Лувр. 5. Сикоку. 6. Гранит. 7. 
Гнезно. 8. Пещера. 14. Куросио. 15. Брустер. 16. Уигтаун. 17. Пото-
мак. 19. Самум. 21. Глина. 26. Регистан. 28. Анхель. 29. Ижевск. 30. 
Сальск. 31. Мартос. 35. Каир. 36. Орли.

Для умниковC-CA F E .RU

По горизонтали: 1. Метод, система 
действий. 5. Сказка Ханса Кристиана Ан-
дерсена. 11. Музыкант. 12. Мужское пар-
фюмерное средство. 14. Штат священ-
нослужителей при православной церкви. 
15. Эгоист. 16. Сигнал ко сну. 19. Местный 
орган власти в отдельных немецких кня-
жествах в 16-17 веках. 21. Способность, 
склонность к какой-нибудь деятельно-
сти. 22. Смешное происшествие. 25. Го-
род в Ленинградской области. 26. Пу-
дель из сказки Алексея Толстого «Золо-
той ключик». 27. Воровской язык. 30. Ско-
пление рыхлого губчатого льда в водной 
толще или на поверхности водоёма. 32. 
Группа индейских племен в Южной Аме-
рике. 33. Мучительница Золушки. 36. Род 
пальм. 37. Уборочная страда. 38. Преоб-
разование, переустройство. 42. Взаим-
ная вражда. 43. Старое название парик-
махера. 44. Лгун, пустослов. 48. Кумысо-
лечебный курорт в Башкирии. 49. Оконча-
ние. 50. Разновидность алмаза. 51. Право 
и возможность распоряжаться кем-нибудь 
или чем-нибудь.

По вертикали: 2. Заплечных дел ма-

стер. 3. Условный .... 4. Бетонированное 
убежище. 5. Казнь на кресте. 6. Обрусев-
ший каннибал. 7. Стержень, вставляемый 
в отверстие детали для предотвращения 
её смещения относительно другой дета-
ли. 8. Тяжёлая .... 9. Река в Торжке. 10. 
Специальность учёного. 13. Город и порт 
на севере Франции. 17. Разновидность 
бутерброда. 18. Совокупность преобра-
зований, претерпеваемых организмом 
от зарождения до конца жизни. 19. Союз, 
объединение. 20. Чудо из чудес. 23. Ше-
велюра льва. 24. Крестьянская верх-
няя одежда. 28. Мужское имя. 29. Пра-
вильный многогранник. 30. Принятое во 
Франции название загородного усадебно-
го дома высшей аристократии. 31. Город, 
в котором находится мавзолей Тадж-Ма-
хал. 34. Зародыш картины. 35. Американ-
ское дерево с твёрдой, тяжёлой древе-
синой. 39. Французский комедиограф, ав-
тор комедии «Мизантроп». 40. Палка для 
флага. 41. Запас чего-нибудь на случай 
надобности. 45. Насморк. 46. Упрёк, по-
рицание. 47. Непрозрачный поделочный 
камень.

По горизонтали: 2. Мощный поцелуй. 
5. Торжественный смотр войск. 9. Мета-
тельное оружие индейцев Южной Амери-
ки. 10. Собака доктора Айболита. 11. Уста-
ревшее название битвы. 12. Древнегре-
ческая богиня мрака, колдовства, ночных 
видений. 13. Металлический брусок с изо-
бражением печатного знака. 14. Красная 
утка. 15. Бог злословия в греческой ми-
фологии. 17. Горная порода. 19. Прыг-.... 
22. Прежнее название города Чехов. 26. 
Представитель народа России. 27. Апо-
гей разогрева страстей. 28. Радиоприём-
ник с магнитофоном. 29. Один из верхов-
ных богов индуистского пантеона. 30. ... 
Чаплин. 31. Независимое государство. 33. 
Верхняя плита капители колонны, полуко-
лонны, пилястры в архитектурных орде-
рах. 36. Главный на камбузе. 38. Совет-
ский самолёт. 40. Часть пласта полезного 
ископаемого, не извлеченная в процессе 
разработки месторождения. 43. Народный 
иранский танец. 44. Переносное жилище 
у некоторых народностей Сибири. 45. На-
борная буквоотливная машина. 46. Овощ 
из сказки. 47. Старинные металлические 

доспехи. 48. Автор историй о бароне Мюн-
хгаузене. 49. Статная, красивая женщина.

По вертикали: 1. Город-музей в Испа-
нии. 2. И аромат, и зловоние. 3. Японский 
автомобиль. 4. Газированный напиток. 5. 
Одно из имен древнегреческой богини 
Афины. 6. Разновидность фортепьяно. 7. 
Убийца Александра Пушкина. 8. Буква ки-
риллицы. 15. Купол церкви. 16. Болотная 
ягода. 17. Священная книга иудеев. 18. 
Прибор для определения направления 
или силы ветра. 20. Жестяной значок на 
форменной фуражке. 21. Полное собра-
ние сочинений одного автора в классиче-
ских литературах Востока. 23. ... высокого 
полёта. 24. Европейский житель. 25. Чеш-
ский композитор, автор оперы «Катя Каба-
нова». 32. Несбыточное .... 34. Плитка из 
спрессованного материала. 35. Нелетаю-
щая птица. 37. Птица, которая может бе-
гать по дну под водой. 39. Обнажённость. 
40. Еврейское блюдо из овощей, фруктов 
и ягод. 41. Отгороженное место, уголок в 
помещении. 42. Тонкое сухое печенье с 
клетчатым оттиском на поверхности.

Объяснительная записка прораба И. 
ЩЕНКОВА. «Я, прораб ЩЕНКОВ И., сда-
вал приёмочной комиссии построенный 
нашей фирмой новый 5-этажный дом. 
Дом был принят с оценкой «хорошо», но 
с замечанием: нужно снести старую халу-
пу во дворе, очистить место под детскую 
площадку. Я поручил рабочим подогнать 
компрессор и отбойными молотками раз-
валить постройку. Через полчаса рабочие 
доложили, что у отбойных молотков поло-
пались наконечники, а запасных нет. Тогда 
я послал бульдозериста, но скоро бульдо-
зерист вернулся, сказал, что лопнул нож 

и полетела муфта сцепления. Послан-
ный мной экскаватор тоже не справился: 
лопнула чугунная баба и оборвался трос. 
Пользуясь личными связями, я попросил 
знакомого подрывника эту халупу аккурат-
но подорвать. Однако, после взрыва обру-
шилась наша новая 5-этажка, а со стро-
ения осыпалась штукатурка, под которой 
нашли табличку с надписью: «Сию часов-
ню делал холоп Ванька Хлюстов дрянно и 
ленно, за что был бит плетьми». 

– Солнышко, а как ты относишься к 
структурированному углероду? 

– Как же ты надоел уже со своими ин-
теллектуальными штучками! Иди к чёрту 
со своим углеродом! 

– Понял, так и запишем: бриллианто-
вое кольцо на день рождения – к чёрту... 

– Ты был на Дне России? 
– Что значит «был»? У меня зарпла-

та 17000 рублей. 

Отправил своей девушке на мобиль-
ник сообщение: – Спокойной ночи!»

Приходит ответная СМСка: «А поче-
му таким тоном?»

– Роза Марковна, мне рекомендовали 
вас как опытного психотерапевта... 

– ... и что нас беспокоит? 
– Осень, хандра, не с кем выпить Хе-

ресу, поговорить и уснуть в позе ложек... 
– Зовите меня просто – Роза. Я за 

штопором. 

Нужна помощь! Я купил квартиру и 
стал жить отдельно от родителей. Так 
вот уже через месяц пришел счёт за 
ЖКХ. Я его оплатил, а мне теперь шлют 
новые каждый месяц. Что я не так сде-
лал? Может не стоило первый оплачи-
вать, а теперь они поняли, что я лох? 

Обожаю свою подругу. Я ей смс: «Пой-
дём в магазин вместе прогуляемся?»

А она в ответ: «Я не могу, мне завтра 
за руль!…» 

Железная логика, прекрасное 
понимание!

Из разговора с ребёнком:
– Чтобы ты всем посоветовал? 
– Лететь на Кипр, как я! 
– Офшоры проверить?
– Ну, да, лучше в шортах. 

– Мама, скажи, у меня мозги от папы 
или от тебя?

– Ну, скорее всего от папы?
– Почему ты так думаешь?
– Ну мои же мозги у меня!..

– А ты поправилась!..
– Да  я и не болела!..
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НОВОСТИ СПОРТА

В воскресенье, 4 апреля, 
на лыжной базе «Весёлая гор-
ка» прошло  ставшее уже тра-
диционным мероприятие «Сво-
им маршрутом», посвящённое 
Дню геолога. Участие в нём 
приняли 23 лыжника: на дис-
танцию 30 км заявились 19 че-
ловек, на дистанцию 25 км – 
один, на дистанцию  15 км – 
три человека. Свои дистанции 
лыжники прошли успешно, уло-

3 и 4 апреля на биатлонном комплексе им. 
В. Фатьянова завершился Чемпионат и пер-
венство Камчатского края по биатлону.

Среди юношей в старшей группе масс-
старт 1-е место занял Никита Наперсников; 
3-е место занял Леонид Балуков.

В спринте среди юношей старшей группы 
3-е место занял Леонид Балуков.

В соревнованиях принимал участие чем-
пион мира среди юношей Денис Иродов (Но- 
 восибирск).

По традиции – 
Своим маршрутом

жившись в нормативы, опреде-
лённые ими же самими.  Глав-
ным  организатором этого спор-
тивного мероприятия  являлся 
Николай Алексеевич Кропачев 
– действующий геолог, спор-
тсмен-лыжник, многократный  
участник «Берингии» (в послед-
ний раз  он участвовал в гонке 
в качестве главного судьи).

По окончании мероприятия 
все спортсмены, успешно про-

шедшие  максимальную дис-
танцию, получили от нашего 
организатора  замечательные 
призы. Закончилось меропри-
ятие  чаепитием. Благодарим  
Елену Николаевну Смирнову и 
Ирину Новикову за потрясаю-
щий торт «Мечта геолога»!

Н.Растягаева

ПОПРАВКА
В прошлом номере по 
техническим причинам 
не были указаны 
участники соревнований 
по биатлону, которые 
состоялись в Мильково 
23-24 марта.
Третье место в спринте 
заняла Яна Линник, не-
много в спринте усту-
пил призёрам Павел 
Рыбак.

Мильковчане на 
пьедестале

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО НОР-
МАТИВАМ ВФСК ГТО
Каждую среду / с 16:00 до 
17:00 (по предварительной  
записи) / ФОК «Сокол»

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ММР ПО МОЛНИЕНОС-
НОЙ ИГРЕ (БЛИЦУ) 
В ШАХМАТЫ СРЕДИ  
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
11 апреля / 11:00 / 
Томская, 20 (Шахматный 
клуб) 

ОТКРЫТЫЕ  
СОРЕВНОВАНИЯ ММР  
ПО БАСКЕТБОЛУ,  
ПОСВЯЩЁННЫЕ «ДНЮ 
КОСМОНАВТИКИ»
С 12 апреля /  
18:00 / ФОК «Сокол» 

РАЙОННЫЕ СОРЕВНО-
ВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 

ВИНТОВКИ, В РАМКАХ 
ВФСК ГТО, В ЗАЧЁТ  
СПАРТАКИАДЫ  
ТРУДЯЩИХСЯ ММР
16 апреля /  
18:00 / ФОК «Сокол» 

СПОРТИВНЫЙ 

АНОНС

Предистория  
Авачинского марафона

Идея проведения марафона возникла у по-
четного мастера спорта СССР Василия Антоно-
вича Кочкина, много лет тренировавшего сбор-
ную команду Камчатской области по лыжным 
гонкам. Он и стал инициатором проведения этих 
соревнований. В то время марафоны уже про-
водились в рамках первенства Камчатской об-
ласти в посёлке Термальный и селе Мильково. В 
Петропавловске-Камчатском впервые марафон 
был проведен в 1984 году.

В 1988 году Комитет по физической куль-
туре и спорту Камчатской области отказался от 
проведения этих соревнований в связи с недо-
статком денежных средств. И в течение долгих 
5 лет с 1989–1993 марафон не проводился.

С 1994 года группа ветеранов лыжного 
спорта создала Общественную организацию 
Камчатский лыжный клуб «Авачинская лыжня», 
которая и взялась за проведение марафона.

На протяжении более деcяти сезонов являет-
ся этапом Суперкубка Russialoppet.

Трасса марафона проходит в живописных 
местах у подножия действующего вулкана Ава-

чинская сопка и ежегодно привлекает многих 
звёзд лыжного спорта и биатлона.

Участниками марафона были: Алексей Про-
куроров, Лариса Лазутина, Ольга Данилова, 
Нина Гаврылюк, Павел Ростовцев, Сергей Чепи-
ков, Александр Легков, Илья Черноусов, Юсти-
на Ковальчик, Ларс Бергер, Александр Ос, Ша-
кирзянов Рауль и многие другие.

Важная задача соревнования привлечь не 
только профессионалов, а всех желающих – 
простых любителей, которые по выходным ре-
гулярно проходят на лыжах свои километры, и 
которые готовы «Добежать до Вулкана» в одной 

компании вместе с чемпионами мира и Олим-
пийских Игр.

На границе огромной России, на самом 
краю мира, полуостров Камчатка высту-
пает на полторы тысячи километров в 
Тихий океан. Петропавловск является од-
ним из старейших городов России на Даль-
нем Востоке, находится на одной парал-
лели с Манчестером и Дублином. На Кам-
чатке много интересных и незабываемых 
мест, которые могут посетить спор-
тсмены в период проведения марафона.

27-Й АВАЧИНСКИЙ МАРАФОН–2021
СУПЕРКУБОК РОССИ ПО ЛЫЖНЫМ МАРАФОНАМ – ГРАН-ПРИ /  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ / 60 КМ

18 АПРЕЛЯ . 10:30

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КГАУ ЦСП, лыжная база «Лес-
ная», лыже-биатлонный комплекс им. В. Фатьялова, Се-
веро-Восточное шоссе 50, г. Петропавловск-Камчатский

ОРГАНИЗАТОРЫ: Камчатский лыж-
ный клуб «Авачинская лыжня», Прави-
тельство Камчатского края

Участникам будет предоставлен автобус! 
Выезд 17 апреля в 8:00 от ФОК «Сокол». Заявки принимаются до 15 апреля.
Телефон 8-900-436-62-38 (Виталий Макуха).


