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Н И КОЛ АЙ А МОС ОВИЧ БАБЦЕВ
Ветеран Великой Отечественной войны

Значительная часть представителей коренных малочисленных народов Севера, призванных в 1941 - 1945 годах в армию, служили на Дальнем Востоке. В частности,
во 2-й отдельной стрелковой бригаде, в 499-м и 540-м стрелковых полках, в 61-м морпогранотряде и 22-м стрелковом полку НКВД, в Нагаевском секторе береговой
обороны, базировавшихся в Магадане и ближайших поселках Колымы и Охотского побережья. Где-то здесь, в секторе береговой охраны, нес военную службу Николай
Амосович, родом из села Ямска, в мирное время – меткий охотник и оленевод.
«Служба в Магадане шла по законам военного времени, - вспоминал Н. А. Бабцев. - Обстановка была напряженной. От японцев ожидать можно было многого.
Боевые учения, готовность к отражению врага, охрана укрепрайонов, сопровождение японских военнопленных, - такая вот служба. Кому война нужна? Столько горя
от нее!» О родничках своих (так Николай Амосович называл своих родных и близких) часто вспоминал. Дальневосточная граница с Охотским побережьем считалась
линией фронта, несли военную службу магаданцы и ольчане, коих было немало.
Н. А. Бабцев за заслуги перед Отечеством награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Японией».
По материалам «РС», 2010 год.
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В Год памяти и славы, в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 7 марта Ольская земля приняла символ «Эстафета Победы» в виде
Кубка в форме пограничного столба с георгиевской лентой, который был доставлен эстафетной группой Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Торжественный митинг, посвященный этому событию, состоялся на территории отделения пограничной заставы Ольского района.
Старт мероприятию был дан еще 5 февраля в
Мурманской области и в белорусском Бресте одновременно, и вот спустя месяц, Символ Победы
прибыл на колымскую землю.
После торжественного внесения Кубка с приветственным словом к участникам мероприятия
обратился заместитель начальника Службы в
г. Магадане Пограничного Управления ФСБ России по восточному арктическому району капитан
1 ранга Максим Николаевич Димкович. Он напомнил, что в нынешнем году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и
прибывший на Магаданскую землю Символ является не только данью памяти подвига героев, но
и символом поколений тех, кто не пощадил своих
жизней за защиту нашей Родины и нерушимость
ее границ, пожелал всем крепкого здоровья и
благополучия.
После слово было предоставлено главе муниципального образования «Ольский городской
округ» Денису Викторовичу Морозову, который
поздравил земляков с торжественным событием,
отметив, что память о тех, кто выстоял в войне,
навечно будет в наших сердцах, и мы всегда будем чтить их стойкость, мужество и верность Родине. Завершил свое выступление Денис
Викторович пожеланиями всем жителям здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой.
Также к участникам митинга обратился военный комиссар (Ольского района Магаданской области) Дмитрий Николаевич Емельянов. Он подчеркнул, что на примере бессмертного подвига защитников Родины сегодня воспитывается молодежь, поддерживается незримая, но прочная связь поколений, которая делает наш народ сильнее.
Все выступающие выразили слова огромной благодарности ветеранам, фронтовикам,
труженикам тыла – всем, кто ценою жизни и невероятных страданий приближал Великую
Победу, подарившую будущим поколениям жизнь и мирные весны.
Знаменательно, что на торжественном мероприятии лично присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Андрей Алексеевич Погажельский, проживающий в п. Ола,
и, конечно же, все слова благодарности и пожелания были адресованы в первую очередь
именно ему.
В завершении митинга все собравшиеся минутой молчания почтили память погибших в
войне и почетный караул возложил гирлянду Памяти к монументу.
После Магаданской области Символ Победы отправится на Сахалин.
Мария ШЕХИРЕВА,
корреспондент «РС».
Фото Павла МАНАЕНКОВА, Екатерины ИЩЕНКО.
Для справки: Международная акция «Эстафета Победы» вдоль государственного рубежа
Российской Федерации и внешних границ стран - участниц Содружества Независимых Государств проводится по решению Совета командующих Пограничными войсками стран, входящих в состав, в каждый юбилейный год Великой Победы, начиная с 2005 года.
Цель Эстафеты – укрепление единства и исторически сложившейся дружбы народов СНГ,
сохранение памяти о героической борьбе наших народов против фашизма в годы Великой
Отечественной войны.
В год 75-летия Победы Эстафета стартовала 5 февраля по двум основным маршрутам: из
белорусского Бреста и российского Мурманска. Символично, что местами её старта стали мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и памятник «Пограничникам Арктики».
В ходе Марафона Памяти пограничники большинства бывших республик Советского Союза
планируют пройти тысячи километров дорог и бездорожья, сотни населенных пунктов. Кубок
провезут и пронесут по героическим местам, местам подвигов пограничников. Общая протяженность «Эстафеты Победы» – 60 тысяч километров.
Финиширует Эстафета в Москве 28 мая в Александровском саду у могилы Неизвестного
Солдата в День пограничника. Кубки займут достойное место в Музее Победы на Поклонной
горе в Москве и в Центральном пограничном музее ФСБ России.
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12 марта 2020 года Юрий ТРУТНЕВ, заместитель Председателя Правительства России, полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе вручил юбилейные медали «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне» ветеранам, проживающим в Магаданской области. Церемония награждения
прошла в библиотеке имени А. С. Пушкина г. Магадана, на ней присутствовал и губернатор Магаданской области
Сергей НОСОВ.
Юрий Трутнев в приветственном слове обратил внимание собравшихся на сохранение исторической памяти о
мужестве и подвигах совет25 марта - 85 лет со дня
ского народа не только на порождения Саши Чекалина
лях сражений, но и в тылу.
(Александра Павловича,
Юбилейную медаль полу1925 - 1941 гг.), юного разведчила труженица тыла Анна
Лаврентьевна Белявская,
чика партизанского отряда,
жительница села Гадля.
Героя Советского Союза.
В этот день было сказано
26 марта 1944 г. - Советмного слов огромной благоские войска вышли на гранидарности за Великую Победу,
за трудовой подвиг народа в
цу СССР.
27 марта 1944 г. - Вступление советских войск на террито- тылу.
А. П. РОМАНОВА,
рию Румынии.
управляющий делами
Фото из архива администрации
30 марта - День рождения Алексея Васильевича Алелюхиадминистрации
МО «Ольский городской округ».
Ольского городского округа.
на (1920 - 1990 гг.) - военный летчик, Герой Советского Союза.
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С 25 февраля по 1 марта 2020 года в Дворце спорта МОГАУ «ФСК «Колымский» в г. Магадане состоялся первый этап XVIII Спартакиады трудящихся муниципальных образований Магаданской области 2020 года. В играх участвовали команды из Ольского, Хасынского, Омсукчанского, Сусуманского, Ягоднинского, Тенькинского городских
округов и города Магадана. В рамках проведения состязаний по волейболу проводились соревнования по игре дартс, стрельбе из пневматической винтовки (среди женских команд) и боулингу (среди мужских и женских команд), составы формировались из спортсменов, заявленных на соревнования волейболистов.
По итогам всех игр Спартакиады по не), а мужские команды соревнуются
виду спорта волейбол среди женщин ко- в этой игре - в финале Спартакиады
манда Ольского округа, в состав которой (в п. Синегорье). Ольская сборная в
вошли спортсменки отделения «Волей- составе: Оксаны Пенигиной, Анастабол» Ольской спортивной школы (тренер сии Лебедевой, Варвары Семенченко,
Е. Кадермас): Наталья Муравьёва, Свет- Елены Кулик, выйдя в финал, в упорлана Тенькова, Анастасия Шошиашвили, ной борьбе проиграв команде ОмсукАнна Хабарова, Юлия Александрова, чанского округа, стала серебряным
Екатерина Куняева, Валерия Строкач и призёром, бронзу завоевала команда
легионер Мария Шехирева, заняла 4-е Сусуманского округа.
По предварительным итогам XVIII
место, 3-е место у сборной Омсукчанского
округа, 2-е - у команды г. Магадан, а побе- Спартакиады трудящихся Магадандителями стали волейболистки Ягоднин- ской области 2020 года места в общем
зачёте, после окончания I этапа, расского округа.
В соревнованиях по волейболу среди пределились следующим образом:
мужских команд в упорной борьбе сбор- на 1-м месте располагается команда
ная Ольского округа стала серебряным г. Магадан, на 2-м - Ольский городпризёром, 3-е место занял Сусуманский ской округ и на 3-м - команда Ягодокруг и 1-е завоевала команда г. Магадан. нинского городского округа, но это
В состав нашей сборной вошли волейбо- только предварительный результат.
листы из п. Ола: Евгений Кадермас, Роман Впереди нас ждут ещё состязания по
Новиков, Александр Задорожный, Алек- хоккею с шайбой (апрель, г. Магадан),
сандр Вереница; спортсмены из села Та- мини-футболу (апрель, п. Синегорье),
уйск: Сергей Снежинский, Владислав Сер- настольному теннису и шахматам
геев, Андрей Ежов и из п. Армань Игорь (май, г. Магадан), футболу (сентябрь,
Томов. Лучшим нападающим по волей- г. Магадан). Заключительный этап
болу среди мужских команд был признан Спартакиады трудящихся состоится в
пос. Синегорье в последнем квартале
Евгений Кадермас.
Анастасия Лебедева и Борис Хейнман.
27 февраля в стрелковом тире «Дина- уходящего года. Баскетболисты мужВарвара Семенченко и Борис Хейнман.
мо» г. Магадан разыгрались не шуточные ской сборной будут участвовать в шестрасти среди женских сборных. Здесь проводились лично-командные состязания по сти видах спорта: баскетбол, стритбол, игра дартс, плавание, стрельба из пневматической
стрельбе из пневматической винтовки, упражнение выполнялось из упора лёжа, расстоя- винтовки, перетягивание каната.
Огромное спасибо руководителям учреждений и организаций, где работают наши спортние до мишени 10 метров по формуле 5 пробных, 20 зачётных выстрелов (по 10 мишеням).
В состав Ольской команды вошли восемь стрелков: Оксана Пенигина, Варвара Семенчен- смены, которые нашли возможность командировать своих сотрудников для участия в XVIII
ко, Елена Кулик, Анастасия Лебедева, Елена Грабарь, Анастасия Шошиашвили, Валерия Спартакиаде трудящихся муниципальных образований Магаданской области 2020 года.
Елена КУЛИК,
Строкач и Светлана Тенькова. Результаты стрельбы определились таким образом: 1-е мепредставитель команды Ольского городского округа,
сто заняла команда Сусуманского округа, 2-е - у ольчан, 3-е место досталось команде
заместитель директора по УСР МКУ «Спортивная школа».
Омсукчанского округа. В личном зачёте с результатом 187 очков серебряным призёром
Фото из архива Спортивной школы.
стала Варвара Семенченко.
26-27 февраля женские и мужские команды состязались в боулинге, игра проходила
в развлекательном центре «Нагаевский», в клубе боулинга «Акула». Женская команда
Ольского городского округа, в состав которой вошли: Варвара Семенченко, Елена Кулик, Анастасия
Лебедева, Елена Грабарь, Светлана
Тенькова и Анастасия Шошиашвили,
стала бронзовым призёром в этом
испытании. 2-е место у команды г. Магадан, 1-е - Ягоднинский округ. В
личном зачёте по боулингу 3-е место
заняла Анастасия Лебедева, набрав 128 очков.
Ольская мужская сборная по боулингу, в составе которой были Евгений Кадермас, Роман Новиков,
Александр Вереница, Денис Пивень,
Валерий Лебедев и Илья Ивченко,
заняла почётное 5-е место.
На протяжении I этапа Спартакиады проводились соревнования
по игре дартс, правила 301 (метод
ведения счёта заключается в вычитании полученного количества
очков из оставшихся, пока один из
игроков не достигнет 0). Напомню,
что состязания по игре дартс проводятся только для женских команд в
Евгений Кадермас (слева). открытие Спартакиады (в г. Магада- Сборная Ольского городского округа.
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Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в рамках рабочего визита в Магаданскую область
вместе с губернатором Колымы Сергеем НОСОВЫМ побывал 12 марта 2020 года в Ольском городском округе. Одним из пунктов посещения в районном центре стал Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, который строят за счет средств единой дальневосточной субсидии. Стоимость контракта - 197
млн рублей. На сегодняшний момент профинансировано 172, 453 тыс. рублей.
Строительство уже подходит к завершению, технологическое оборудование установлено, ведется монтаж внутренних
инженерных систем, выполняются отделочные работы. Объект готов на 73 процента. Планируется, что бассейн в Оле будет сдан в эксплуатацию 1 июня 2020 года, а благоустройство
закончено к 1 сентября. Опережение графика составляет пять
месяцев.
Строительство ФОК с плавательным бассейном 25х8.5 м с
озонированием начато 19 сентября 2018 года и планируется к
завершению 25 ноября 2020 года по заказу Минстроя региона.
Подрядчиком выступает ООО «Мостостроительная компания»,
субподрядчиком - ООО «Техстройпоставка». «На сегодняшний
момент на объекте идут отделочные работы. На втором этаже
они выполнены примерно на 85 - 90%. Осталось провести незначительные работы по отделке чаши бассейна и вентиляции.
По первому этажу черновые работы выполнены, начинается
чистовая отделка. Все материалы имеются, мебель будет доставлена из Хабаровска, на это еще есть время. У нас срок сдачи - 25 ноября 2020 года, мы успеваем, идем с опережением.
Планируем завершить отделочные работы внутри здания к 1
июня, а наружные и благоустройство - к 1 сентября, хотя и их

постараемся закончить раньше, - пояснил генеральный
директор ООО «Техстройпоставка» Алик Мусаев. - К 1
сентября, к началу учебного
года все работы должны быть
выполнены и подготовлены
все документы, чтобы здание
могло функционировать».
В этот же день Юрий Трутнев посетил еще один объект
в посёлке Ола - Детский дом
№ 1, где планируется начать
строительство нового корпуса
для воспитанников Ольского и
Оротуканского детских домов.
Правительство Магаданской
области ведет работу по проектированию жилого корпуса
с комплексной инфраструктурой для детей.

МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ.
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4 марта 2020 года на базе Ольской детской библиотеки состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2020», организатором
которого выступил Комитет образования администрации МО «Ольский городской округ».

«Живая классика» - это уникальный по своему масштабу проект по пропаганде чтения среди детей и подростков. Данное мероприятие представляет собой соревнование по чтению
вслух отрывков из прозаических произведений отечественных и зарубежных писателей.
В Ольском округе этот конкурс проводится с 2013 года вот уже в 7-й раз и приобретает все
большую популярность и значимость среди школьников, некоторые из них уже не в первый
раз принимают в нем участие. Необходимо отметить, что с каждым годом мастерство ребят
нашего округа растет. Они представляют свой талант по чтению литературных произведений
на достойном уровне.
В этом году в муниципальном этапе «Живой классики» принимали участие ребята из 5 образовательных учреждений: СОШ п. Ола Дарья Рудоманова (7«а» кл.), Кирилл Петренко
(6«в» кл.), Юлия Грабарь (10«б» кл.); СОШ п. Армань Анастасия Боднева (7 кл.) и Роберт
Васильев (8 кл.), ученицы 7 класса средней школы с. Клепка Алена Смирнова и Елена Ковалева; учащаяся 8 класса основной школы с. Талон Вера Большенко; воспитанники объединения «Театрал» Центра дополнительного образования детей п. Ола Данил Курсиков и
Илья Уренский.
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Ребята хорошо подготовились к конкурсу. В ходе состязаний они показали высокое мастерство художественного слова, грамотную речь. Юные чтецы стремились донести до слушателей авторскую мысль, заложенную в произведении, вжиться в образ, используя арсенал
выразительного чтения, артистизм, проникновенность и эмоциональность. А учителя-словесники провели большую работу, оказав помощь при выборе именно того произведения, которое учащиеся могли наиболее полно раскрыть при исполнении. Прозвучали произведения
Ю. Рытхэу, Л. Касиля, О. Генри, В. Катаева, В. Осеевой, О. Ремеза, Ю. Яковлева, И. Туричина,
В. Шукшина, Ш. Бронте.
Каждое выступление было неповторимым и запоминающимся. Приятно было видеть, как
ребята проживают судьбы героев, проявляют живость своих детских характеров. Всё это передавалось зрителям с помощью выражения лица, глаз, игры рук, интонации речи.
Перед жюри, в состав которого вошли представители администрации округа, библиотеки,
Окружного центра культуры, стояла необыкновенно сложная задача - определить трех победителей из всех претендентов, которые станут участниками следующего тура - регионального.
По решению жюри дипломами победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2020» были награждены: Кирилл Петренко, Алена
Смирнова и Елена Ковалева. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки выступающих, их грамотную речь, глубину проникновения в смысл произведения, артистизм.
Поздравляем всех ребят с яркими выступлениями, желаем успехов в учебе и творческих
успехов!
Комитет образования выражает благодарность педагогам В. П. Аникьевой, И. Ю. Добрыниной, Е. А. Хафизовой (СОШ п. Ола); О. А. Бойко, Л. И. Шахурдиной, О. Н. Яцко (СОШ
п. Армань); Н. Г. Ивановой (СОШ с. Клепка); Т. С. Моссашвили (ООШ с. Талон); Т. Н. Жабкиной (ЦДО детей п. Ола), которые проделали большую работу по подготовке юных чтецов,
сотрудникам детской районной библиотеки Т. Д. Вовченко и В. С. Усольцевой за помощь в
организации и проведении этого мероприятия, членам жюри С. А. Мамонову, С. Ю. Санниковой, М. С. Бугаенко, О. М. Никоновой за профессиональное оценивание выступлений
конкурсантов.
Подводя итоги конкурса, можно сказать, что главный победитель - это Книга! Именно она
учит нас жить, любить, мыслить и принимать решения. Так пусть наши лучшие друзья - книги
- нас радуют и очаровывают каждый день!
Л. М. ЧУЙКО,
ведущий специалист Комитета образования
администрации МО «Ольский городской округ».
Фото из архива Комитета образования.
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12 марта 2020 года для сотрудников органов местного самоуправления муниципального образования «Ольский городской округ» ПАО Сбербанк организовал обучающее
мероприятие на тему «Достижение результатов через персональную и организационную ответственность». Командные сессии провели HR директор Дальневосточного банка Сбербанка Яна Жукова и директор Центра управления талантов Дальневосточного банка Сбербанка Юлия Павлик.
Цель сессий состояла в том, чтобы руководители вместе
с командой выработали план мероприятий для достижения общих результатов. Глава муниципального образования
«Ольский городской округ» Денис Морозов выступил перед
сотрудниками с мотивационной речью о ключевых направлениях работы в этом году. Далее участники изучили инструменты целеполагания и модели лидерства, обсудили фокусы
на 2020 год, проработали возражения и вопросы, высказали
свои предложения и идеи, нашли примеры проявления своих
лидерских компетенций для реализации планов.
«Постоянное обучение, совершенствование навыков - неотъемлемая часть карьерного пути каждого сотрудника Сбербанка. В этой сфере у нас накоплен колоссальный опыт, и мы
готовы им делиться», - отметил управляющий Северо-Восточным отделением Сбербанка Олег Бугай.
В завершении мероприятия участники поделились впечатлениями от встречи и дали положительную обратную связь,
многие отмечали, что обнаружили прилив сил и энергии на
пути к общим целям. Также поступило немало запросов по
продолжению подобных тренингов другой тематики.
Вот какие отзывы оставили участники тренинга:
- «Полезная информация. Будем применять на практике».

- «Мне понравилось. Очень много интересной информации».
- «Очень понравилось, поучительный. Узнал для себя много интересного, много нужного почерпнул. По другому теперь
смотрю на ту или иную ситуацию, на своих сотрудников уже
со стороны руководителя».
- «Спасибо вам большое за эти поучительные полдня.
Очень понравилось. До новых встреч!»
- «Очень понравилось! Практические задания - супер».
- «Понравилось, помогло продиагностировать себя, дало
представление об основах управления».
- «Много интересного. Спасибо».
- «Это был мой первый семинар-тренинг, но он заставил
меня взглянуть по-другому на мои взаимоотношения с людьми. В дальнейшем планирую посещать тренинги этого Центра. И отдельная благодарность О. А. Бугай за интересно
проведенный тренинг».
А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами администрации
Ольского городского округа.
Фото из архива администрации
МО «Ольский городской округ».
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У родовых общин Ольского городского округа уже
стало доброй хорошей традицией помогать пожилым
В целях информирования населения об оперативной обстановке и проделанной работе на административных
людям. И этот год не стал исключением.
участках, с 12 по 16 марта т. г. участковые уполномоченные полиции Отд МВД России по Ольскому району отРодовая община «Аявлик - 2» в лице Ирины Покатиловой читались перед жителями округа о результатах оперативно-служебной деятельности за 2019 год.
и Романа Железко в марте текущего года провела акцию по
Во всех мероприятиях принимал участие начальник ОУУП ления. Необходимы постоянная связь и взаимная инфорловле и доставке свежей наваги. По увесистому пакету рыбы и ПДН Отд МВД России по Ольскому району капитан полиции мированность, а также совместная борьба с преступностью
бесплатно получили пенсионеры из числа КМНС сел Клепка, Антон Вячеславович Баль.
и правонарушениями. Только общими усилиями возможно
Гадля и поселка Ола. С большой благодарностью и добрыми
Участковые доложили о криминогенной обстановке на об- сократить уровень преступности, уберечь себя, своих детей,
словами принимали такие подарки жители округа.
От лица всех пенсионеров из числа КМНС выражаю ис- служиваемых территориях, о различных происшествиях, а родных и близких, свое имущество от преступных посягакреннюю благодарность И. Г. Покатиловой и Р. Т. Железко за также о поступивших обращениях граждан и результатах их тельств.
Практика деятельности правоохранительных органов покачуткое уважительное отношение к людям и доброе сердце. рассмотрения.
В рамках профилактической работы на территории участ- зывает, что качество отчетов участковых влияет на доверие
Здоровья Вам, счастья и тепла!
В. И. ЕРОХИНА. ков проходили мероприятия, направленные на предупрежде- граждан к полиции, понимание того, чем органы занимаются и
ние и пресечение преступлений: «Быт», «Ваш участковый», как это влияет на жизнь людей, открытость полиции, форми«Подросток - забота», «Надзор». Осуществлялась охрана рование у граждан мотивов оказания помощи в деятельности.
общественного порядка при проведении культурно-массовых
В 2020 году работа будет продолжена в соответствии с тремероприятий. В течение года проводился поквартирный об- бованиями действующего законодательства.
ход, с жителями проводились беседы, направленные на надлежащую сохранность личного имущества и предупреждение
случаев мошенничества.
Мария ШЕХИРЕВА,
Во всей этой работе очень важна и нужна помощь насекорреспондент «РС».
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История Ольского районного центра культуры (далее по тексту ОРЦК) начинается в 20-е годы XX столетия.
Во второй половине 1925 года в Оле построен народный
Дом, который и стал прообразом клуба. В нем была открыта
изба-читальня, где проводились не только лекции и беседы,
но также проходили спевки, давались агитпостановки и спектакли для взрослых и детей. В 1928 году прошла первая в
истории Олы и района демонстрация кинофильма, которая
произвела на местных жителей небывалое впечатление.
В 1939 году было начато строительство нового здания клуба, новоселье которого состоялось в 1947 году. В то время
творческий аппарат Дома культуры состоял из 2-х человек - художественного руководителя и аккомпаниатора. Несмотря на

это, небольшой коллектив нес в массы хорошее настроение.
В трудные годы Великой Отечественной войны культурная
жизнь в небольшом поселке не только не затихла, но даже активизировалась. Самодеятельные артисты, ставившие пьесы
Симонова, Корнейчука, были и актерами, и режиссерами, и
художниками по костюмам. На сцене клуба выступали и артисты из Магаданского областного театра. В 40 - 50-е годы здесь
давал концерты известнейший исполнитель Вадим Козин.
В 1958 году Ольский клуб удостоен диплома «Лучший клуб
Магаданской области».
В 1970 году он переехал в новое трехэтажное здание в центре поселка. Здесь имелся зрительный зал на 380 человек,
звукостудия, кабинеты для занятий коллективов и кружков.
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В преддверии 8 Марта Центр досуга с. Тахтоямск совместно с МКОУ «ООШ с. Тахтоямск» организовали конкурсную программу «А ну-ка, девушки!» В весеннем состязании приняли участие 2 команды, в каждой по 3 представительницы прекрасного пола. В начале мероприятия прозвучали поздравления для женщин от имени главы
МО «Ольский городской округ» Д. В. Морозова и руководителя территориальной администрации в селе Тахтоямск Н. Н. Песляк, также прекрасную половину жителей села поздравил коллектив пограничного поста в лице
И. С. Гончарова.
Программа состояла из 8 конкурсных испытаний, которые
оценивало жюри в составе М. И. Красовской (председатель),
Н. О. Варяник и И. С. Гончарова.
Участницы разделились на две команды: «Ромашки»
(Прасковья Бабцева, Татьяна Демитриева, Инга Екимова) и
«Георгин» (Мария Мастюгина, Дина Бернатавичус, Эльвира
Олчонова).
На протяжении всего конкурса девушки успели проявить
артистичность, творчество, сплоченность, согласованность
действий и командный дух. Их выступления поддерживались
бурными аплодисментами. Конкурсные испытания чередовались концертными номерами художественной самодеятельности. Воспитанники дошкольной группы (Миша Г., Соня Д.,
Даня З., Тоня Ф., Антон М.) и ученики школы (Петя Б., Ярослав
О., Кеша Ф., Слава Р., Ника Д., Ангелина С., Лада Д., Юля Б.,
Пелагея Г., Витя К.) под руководством педагога-организатора
А. А. Демитриевой исполняли песни, сценки и читали стихотворения для всех мам и бабушек. Коллектив Центра досуга подарил гостям задорный танец «Цветочная поляна», но
это было еще не все. О. П Дутчак провела «Весёлые старты», приуроченные 75-летию Великой Победы.

Праздничная программа была изначально заявлена как
конкурс и строгое жюри определило победителя - с небольшим отрывом им стала команда «Георгин». Всем участницам
вручили «Сладкие комплименты» и юмористичные медали.
Далее мероприятие продолжила ярмарка «Сластёна», где
юные кулинары-школьники представили гостям праздничный
ассортимент вкусностей.
Самым неожиданным моментом праздника стал подарок от
первого заместителя председателя Магаданской областной
Думы АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА БАСАНСКОГО огромный торт для сельчан и большой букет роз коллективу
школы, которые доставили в село вертолётом. Директор школы О. Д. Шахурдина выступила с благодарственным словом
в адрес А. А. Басанского, а также поздравила женщин с 8
Марта.
В завершении праздника все фотографировались на память, а вечером гостей пригласили на дискотеку.
Эльвира ОЛЧОНОВА,
Центр досуга с. Тахтоямск.
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Ежедневными функциями и задачами Миграционного пункта Отд МВД России по Ольскому району является
предоставление государственных услуг в сфере миграции гражданам Российской Федерации, иностранным
гражданам и лицам без гражданства, а также правоприменительные функции по контролю и надзору в сфере
миграции.

Стоит отметить, что работы у сотрудников миграционного
пункта очень много, и обусловлено это тем, что за последнее
время круг полномочий был значительно расширен. Миграционные процессы в нашей стране развиваются динамично, в
связи с этим усложняется законодательство.
Большая часть работы миграционного пункта связана непосредственно с прямым контактом с населением.
Несмотря на малочисленный коллектив, сотрудники миграОгромное фойе 2-го этажа, зал торжеств позволяли прово- ционного пункта стараются создать комфортные условия при
дить молодежные мероприятия, вечера отдыха, выставки.
посещении пункта и индивидуально подходить к каждому заЗа годы работы коллектив Ольского районного центра
культуры неоднократно награждался почетными грамотами,
дипломами Ольского райисполкома, Областного управления
культуры и Обкома профсоюза работников культуры за творческие успехи в областном социалистическом соревновании,
за культурное обслуживание трудящихся района. В 1989 году
ОРЦК вручено переходящее Красное Знамя победителя социалистического соревнования.
В 2014 году в конкурсе «Лучшее учреждение культурно-досугового типа» ОРЦК был награжден дипломом губернатора
Магаданской области, а в 2016 году - благодарностью губернатора Магаданской области за вклад в проведение Года российского кино.

явителю, кроме того, имеется
возможность выезда на дом
для предоставления государственных услуг в сфере миграции гражданам с ограниченными возможностями.
Накануне празднования
Международного женского
дня 8 Марта коллектив миграционного пункта посетил
на дому гражданку Украины
Татьяну Юрьевну Зорину,
Т. Ю. Зорина (слева).
1949 года рождения, проживающую в п. Армань, и самую
пожилую иностранную гражданку Раису Григорьевну Феденко, 1928 года рождения, проживающую в поселке Ола,
преподнеся женщинам весенние цветы и памятные подарки.
Со словами поздравления к ним обратилась Ольга Олеговна Исмаилова, начальник миграционного пункта капитан
полиции: «8 Марта - праздник весны, любви и нежности, это
еще один повод сказать нашим прекрасным женщинам слова
восхищения и благодарности».

Продолжение в след. номере.
Наталья ДУБИНЕЦ, директор ООЦК.
Фото из архива ООЦК.

Р. Г. Феденко (в центре).

Отд МВД России по Ольскому району.
Фото из архива Отд МВД.
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Как когда-то кончались патроны,
Со штыком шли на верную смерть.
Не вернулись с войны миллионы,
Мой черед подошел умереть.
Я последний из всех ветеранов,
Кто фашистскую гидру громил.
Может быть, помирать еще рано,
Но сто первый уже пережил.
Оставляю на память Победу,
Завещаю – ни шагу назад!
Белой дымкой, летящей по небу,
Догоняю ушедших ребят.

bел,*= n2ече“2"е……=
"%L…=

Фронтовые сто грамм наливайте,
Берегите родную страну.
Поименно солдат вспоминайте,
Всех ушедших тогда на войну.

Черные тучи небо затмили
И побледнели в поле цветы.
Счастливо все вчера еще жили,
Строили планы, были мечты.

Я последний из всех ветеранов,
Но я первым в атаку шагал.
Я прошу только тех, безымянных,
Не забыть, кто со мной воевал.

Мирная жизнь теперь только снится.
Раны мешают спать иногда.
Юный солдат уже не боится,
Он за победой рвался сюда.

Ведь война лишь тогда завершится,
Когда все мы спокойно уснем.
Да и вам это тоже сгодится,
Чтобы помнили вы о былом.

Взрывы, гранаты и пулеметы,
Крик, много крови, рана в груди...
Над головой летят самолеты,
Шепчет солдат: «Господь, помоги!

Чтоб сердца ваши бились нормально,
Вам для жизни подсказка моя.
Все простое всегда гениально Это Родина, Хлеб и Семья!

Выжить позволь в сражении этом,
Родину-мать свою защитить,
Дай насладиться новым рассветом,
Счастье в душе опять ощутить!
Губит война цветы полевые,
С ними умру, наверно, и я.
Крепко сожмет в руках боевые
Мать лишь награды вместо меня».
Екатерина ЛИМОНОВА
(п. Синегорье).

0"е2е2 че!ем3.= ƒ= %*…%м
Цветет черемуха за окном
И птичьи руки на грудь ложатся.
Сегодня снова шагать кругом,
Себе героем опять казаться.
Среди барака в пыли сидеть,
но.
За крошки хлеба хвататься жадно.
А их улыбка (почти что плеть) Она жестока и беспощадна.
Она жестока. Тут сотен пять.
та.
Или двенадцать? Не хватит счета.
Кресты на форме им поменять
На человечность хотя бы черта.
Апрель-октябрь, весна-зима
Тут не имеют природной силы.
Уходит кто-то сегодня на...
- Помилуй, Боже! - Бог не всесилен.
н.

5

Николай КУЦЫРКА (с. Клепка).

Š=м, д=ле*%, K/л= "%L…=
Там, далеко, была война,
Но рядом, здесь, людское горе!
В крови, в слезах жила страна,
И здесь сердца рвались от боли!
Не разрывались здесь снаряды,
И смерть не сыпалась с небес,
И отблеск страшной канонады
Не рвал тумановых завес.
Но все, от мала до велика,
Пронизанные той войной,
Несли свой подвиг многоликий,
Сплочённые одной бедой!
Пасли стада оленеводы,
Оберегая от волков,
Возили мясо пароходы,
Вдаль, от Колымских берегов.
Из меха тёплые одежды
Кроили сотни ловких рук,
И в каждой ниточке - надежда,
В стежочке каждом - сердца стук.
Сдавали деньги всем народом,
Охотники меха несли,
Чтоб больше танков, самолётов
Построить для страны смогли.
На карте красными флажками
По сводкам отмечали путь,
Шептали мысленно: «Мы с вами,
Нам от победы не свернуть!»

Кусаешь губы и душишь крик В полоску небо и ты в полоску.
..
Ребенок, взрослый, вчера старик...
Единоверцы, которых остров.

Самоотверженный народ,
Героем каждый был по праву,
Средь тундры и холодных вод
Ковал трудом Победы Славу!

И нет спасения от убийц,
Цветет черемуха возле Рая.
Концлагерь ужаса. Аушвиц.
У Аушвица сегодня баня.
Надежда БОБКО (п. Ола).

Теперь, сквозь прожитые годы,
Чем оценить их вклад и труд?
Далёкой Колымы народы
Героев память берегут!
Наталья АТАМАНОВА (п. Ола).
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Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной
тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть их зависит
от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые
моющие средства. Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть
руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Чистка и регулярная дезинфекция
поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.)
удаляет вирусы.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Не трогайте руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями. Надевайте маску
или используйте другие подручные средства защиты, чтобы
уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует
прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск
заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая
полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых
белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Медицинские маски для защиты органов
дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках
в общественном транспорте в период роста заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски,
которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная,
из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну
и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды
сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску
- непринципиально. Чтобы обезопасить себя от заражения,
крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать
рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии,
если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или
спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно
выбросить в отходы. При уходе за больным, после окончания
контакта с ним, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть
руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе
за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во
время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты
от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать
другие профилактические меры.
ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте
предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте
как можно больше жидкости.
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?
- высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание,
боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут
быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота,
рвота, диарея.
КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается
дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени
тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача. Выделите больному отдельную комнату в
доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт
между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми
людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение. Сохраняйте чистоту,
как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или
другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.
Управление федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия Магаданской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 МАРТА
05.00, 09.10 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 02.10 “Время покажет” (16+)
15.05 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.10 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Познер” (16+)
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “В шаге от рая” (12+)
23.10 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
01.55 Т/с “Шаманка” (16+)

06.10, 05.25 Т/с “Москва. Центральный округ”
(16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.10 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала”
(16+)
10.20, 11.20, 02.30 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. Судьбы”
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Проспект Обороны”
(16+)
00.10 Т/с “В клетке” (16+)
01.20 “Поздняков” (16+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
04.50 “Таинственная Россия” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 “Известия”
06.25, 10.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение”

(16+)
18.45, 00.10 Х/ф “Великолепная
пятерка-2” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 “Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05, 21.00 “Правила жизни”
08.35 Д/с “Русская Атлантида”
09.05 “Цвет времени”. Леонардо да Винчи. “Джоконда”
09.15 “Другие Романовы”
09.45, 23.10 Х/ф “Михайло Ломоносов”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 “ХХ век. “Фестивальный репортаж”. К открытию ХII Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Москве
12.55 Д/ф “Мальта”
13.25, 19.45, 01.40 “Власть факта”
14.10 “Линия жизни. Даниил Крамер”
15.05 “Цвет времени”. Рене Магритт
15.15, 03.00 Д/ф “Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и
Борис Тенин”
16.10 “Новости. Подробно. АРТ”
16.25 Д/с “Дело Справедливость Николая Первого”
16.55 “Агора” с Михаилом Швыдким
18.00 “Исторические концерты”. Владимир Спиваков, Мария Жоао Пиреш
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 “Сати. Нескучная классика...”
00.20 “Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин”
01.10 Открытая книга. Александр Проханов. “Гость”
03.45 “Цвет времени”. Густав
Климт. “Золотая Адель”
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки”
(16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)

13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества”
(16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “24 часа на жизнь”
(16+)
22.50 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Художественный фильм
“Неудержимый” (16+)
03.10 Х/ф “Счастливое число
Слевина” (16+)
04.50 Х/ф “Папе снова-17” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00 М/с “Забавные истории”
(6+)
08.10 Х/ф “Смурфики” (0+)
10.10, 04.00 Х/ф “Смурфики-2”
(6+)
12.10 Х/ф “Александр” (16+)
15.40 Х/ф “Люди в чёрном. Интернэшнл” (16+)
17.55 Т/с “Корни” (16+)
21.00 Х/ф “Терминатор-3. Восстание машин” (16+)
23.10 “Профессионал” (16+)
01.35 “Кино в деталях”
02.35 Х/ф “Римские свидания”
(16+)
05.35 М/ф “Персей” (0+)
05.50 М/ф “Лабиринт. Подвиги
Тесея” (0+)
06.10 “Рикки-Тикки-Тави” (0+)
06.30 М/ф “Халиф-аист” (0+)
07.30, 07.20 “6 кадров”
(16+)
08.00 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.00 “Давай разведёмся!” (16+)
10.00, 05.45 “Тест на отцовство” (16+)
12.00, 04.50 “Реальная мистика” (16+)
13.05, 03.25 “Понять. Простить”
(16+)
14.55, 02.55 “Порча” (16+)
15.30 Х/ф “Мама будет против”
(16+)
20.00 Х/ф “Лабиринт” (16+)
00.05 Х/ф “Самара” (16+)
07.00 М/ф (0+)
10.20, 18.30 “Слепая”
(16+)
12.00, 17.00 “Гадалка”

(16+)
13.00 “Не ври мне” (12+)
16.00 “Мистические истории”
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы (16+)
19.30 “Хороший доктор” (16+)
21.30 Т/с “Касл” (12+)
00.00 “Сердце дракона: битва
за огненное сердце” (12+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20 “Сделано в СССР” (6+)
09.35 Д/ф “Зоя Воскресенская.
Мадам “совершенно секретно”
(12+)
10.40 Х/ф “В зоне особого внимания” (0+)
12.50, 14.20 Х/ф “Берем все на
себя” (6+)
14.40, 18.05 Т/с “Объявлены в
розыск” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж”
(12+)
19.50 “История военного альпинизма” (12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Лекарство против
страха” (12+)
02.30 Х/ф “Мерседес” уходит
от погони” (12+)
03.45 Х/ф “Юнга северного флота” (0+)
05.10 Х/ф “В добрый час!” (0+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 23.55 “Дом-2”
(16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 “Холостяк” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 Х/ф “Колл-Центр” (16+)
02.00 “Stand Up” (16+)
07.00, 02.00 Х/ф “Дознаватель” (16+)
08.45, 10.30 “Дорожные войны” (16+)
10.00, 19.30 “Остановите Витю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 03.50 “Улетное видео”
(16+)
15.30 “Идеальный ужин” (16+)
17.30 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Летучий надзор” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

ВТОРНИК,
24 МАРТА
05.00, 09.10 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 02.10 “Время покажет”
(16+)
15.05 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.10 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Право на справедливость”
(16+)
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “В шаге от рая” (12+)
23.10 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
02.00 Т/с “Шаманка” (16+)
06.10 “Москва. Центральный округ” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.10 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала”
(16+)
10.20, 11.20, 02.15 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. Судьбы”
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Проспект Обороны”
(16+)
00.10 Т/с “В клетке” (16+)
01.20 “Крутая история” (12+)
04.40 Т/с “Москва. Центральный округ” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 “Известия”
06.25 Х/ф “Город особого назначения” (16+)
09.25, 10.25, 14.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение” (16+)
18.45, 00.10 Х/ф “Великолепная
пятерка-2” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 “Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05, 21.00 “Правила жизни”
08.35 “Вселенная Стивена Хокинга”
09.20, 00.20 “Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин”
09.45, 23.10 Х/ф “Михайло Ломоносов”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.35 “ХХ век. “Адрес:
Театр. Аркадий Райкин и артисты Ленинградского театра
эстрады и миниатюр”
13.25, 19.40, 01.50 “Тем временем. Смыслы”
14.15 Д/ф “Человек без маски.
Георг Отс”
15.05 “Цвет времени”. Клод Моне
15.10 “Меж двух кулис”. “Виктор
Рыжаков. В поисках идеального слова”
16.10 “Новости. Подробно. Книги”
16.25 “Пятое измерение”
16.55 “Белая студия”
17.40 Х/ф “Длинноногая и ненаглядный”
18.40 “Красивая планета”. “Испания. Исторический центр Кордовы”
18.55 “Исторические концерты.
Иван Козловский”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 “Искусственный отбор”
01.10 “Рим в кино и в действительности. Пространство взаимного узнавания”
03.50 “Цвет времени”. Карандаш
06.00 Х/ф “Папе снова-17” (16+)
06.20, 05.30 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 16.00 Документальный
проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” (16+)
11.00 “Засекреченные списки”
(16+)

12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 “Доктор Стрэндж” (16+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Кикбоксер: возмездие” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00 Т/с “Улётный экипаж”
(12+)
09.00, 20.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.40 Х/ф “Терминатор-3. Восстание машин” (16+)
12.45 Т/с “Кухня” (12+)
16.00 Х/ф “Папик” (16+)
21.00 Х/ф “Терминатор. Да придёт спаситель” (16+)
23.15 Х/ф “Макс Пэйн” (16+)
01.15 “Дело было вечером” (16+)
02.15 “Профессионал” (16+)
04.10 Х/ф “Стиратель” (16+)
05.55 М/ф “Вершки и корешки”
(0+)
06.10 “Волшебный клад” (0+)
06.25 М/ф “Как один мужик двух
генералов прокормил” (0+)
07.30 “Знать будущее.
Жизнь после Ванги”
(16+)
08.25 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 05.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.30 “Реальная мистика”. “Чужой” (16+)
13.35, 03.25 “Понять. Простить”
(16+)
15.30, 02.55 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Лабиринт” (16+)
20.00 Художественный фильм
“Будь что будет” (16+)
00.05 Художественный фильм
“Самара” (16+)
04.50 “Реальная мистика” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)
07.00 М/ф (0+)
10.20, 18.30 “Слепая”
(16+)
12.00, 17.00 “Гадалка”

(16+)
13.00 “Не ври мне” (12+)
16.00 “Мистические истории”
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы (16+)
19.30 “Хороший доктор” (16+)
21.30 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Художественный фильм
“Черная смерть” (16+)
02.15 Т/с “Твой мир” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20 “Не факт!” (6+)
10.05, 14.20, 18.05 Т/с “Брат за
брата-2” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж”
(12+)
19.50 “История военного альпинизма” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Достояние республики” (0+)
03.15 Х/ф “Дом, в котором я живу” (6+)
04.50 Х/ф “Лекарство против
страха” (12+)
06.15 “Раздвигая льды” (12+)
06.45 “Оружие Победы” (6+

СРЕДА,
25 МАРТА
05.00, 09.10 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.20 “Время покажет”
(16+)
15.05 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.10 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
03.35 “Наедине со всеми” (16+)
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “В шаге от рая” (12+)
23.10 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
02.00 Т/с “Шаманка” (16+)
06.10 Т/с “Москва. Центральный округ” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.10 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала”
(16+)
10.20, 11.20, 02.15 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. Судьбы”
(16+)
14.25 “Обзор. Чп”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Проспект Обороны”
(16+)
00.10 Т/с “В клетке” (16+)
01.20 “Последние 24 часа” (16+)
04.40 Т/с “Москва. Центральный округ” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 “Известия”
06.25, 10.25, 14.25 Х/ф
“Глухарь. Возвращение” (16+)
18.45, 00.10 Х/ф “Великолепная
пятерка-2” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.05 “Дом-2”
(16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 Телесериал “Реальные пацаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19.00, 20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Художественный фильм
“Колл-Центр” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 “Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05, 21.00 “Правила жизни”
08.35 Д/с “Вселенная Стивена
Хокинга”
09.20, 00.20 “Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин”
09.45, 23.10 Х/ф “Михайло Ломоносов”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век. “Песня
не прощается с тобой... Юрий
Силантьев”. 1984 г.
13.15 “Цвет времени”. Эдуард
Мане.
13.25 “Что делать?”
14.15 “Искусственный отбор”
14.55 Д/с “Первые в мире”
15.10 “Меж двух кулис”. “Юрий
Бутусов. В поисках радости”
16.10 “Новости. Подробно. Кино”
16.25 Альфред Хичкок. “Я исповедуюсь”
16.55 “Сати. Нескучная классика...”
17.40 Х/ф “Абонент временно
недоступен”
18.45 “Цвет времени”. Илья Репин
18.55 “Исторические концерты.
Николай Петров”
19.40, 01.50 “Что делать?”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 Абсолютный слух
01.10 “Альбатрос”. Выстоять в
бурю”
03.45 “Цвет времени”

07.00, 02.05 “Дознаватель” (16+)
08.45, 10.30 “Дорожные
войны” (16+)
10.00, 19.30 “Остановите Витю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 03.50 “Улетное видео”
(16+)
15.30 “Идеальный ужин” (16+)
17.30 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Летучий надзор” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)

06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)

18.00, 04.30 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм
“Беглец” (16+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Художественный фильм
“Шакал” (16+)
03.40 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00 Телесериал “Улётный экипаж” (12+)
09.00, 20.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.25 Х/ф “Терминатор. Да придёт спаситель” (16+)
12.40 Т/с “Кухня” (12+)
15.55 Художественный фильм
“Папик” (16+)
21.00 Х/ф “Терминатор. Генезис” (16+)
23.30 Х/ф “Стиратель” (16+)
01.45 “Дело было вечером” (16+)
02.45 Художественный фильм
“Макс Пэйн” (16+)
04.20 “Шоу выходного дня” (16+)
05.10 “6 кадров” (16+)
05.40 М/ф “Распрекрасный принц”
(6+)
07.30 “Знать будущее.
Жизнь после Ванги”
(16+)
08.30 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 06.10 “Тест на отцовство”
(16+)
12.35, 05.25 “Реальная мистика” (16+)
13.35, 04.00 “Понять. Простить”
(16+)
15.30, 03.35 “Порча” (16+)
16.00 Художественный фильм
“Будь что будет” (16+)
20.00 Х/ф “Солёная карамель”
(16+)
00.00 Художественный фильм
“Самара” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)
07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 18.30 “Слепая”
(16+)
12.00, 17.00 “Гадалка”

(16+)
13.00 “Не ври мне” (12+)
16.00 “Мистические истории”
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы (16+)
19.30 Телесериал “Хороший доктор” (16+)
21.30 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Художественный фильм
“Эффект Лазаря” (16+)
02.00 “Испытание любовью” (16+)
05.15 “Тайные знаки” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20 “Не факт!” (6+)
10.05, 14.20, 18.05 Т/с “Брат за
брата-2” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж”
(12+)
19.50 “Война и мир театра Российской Армии” (16+)
20.40 “Последний день”. Нина
Сазонова (12+)
21.25 “Секретные материалы”
(12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Пропавшие среди
живых” (12+)
02.20 Х/ф “Отряд особого назначения” (12+)
03.35 Х/ф “Достояние республики” (0+)
05.45 Д/ф “Другой атом” (6+)
06.30 Документальный фильм
“Хроника Победы” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 Телесериал “Реальные
пацаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19.00, 22.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
23.00 Х/ф “Колл-Центр” (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 02.00 Х/ф “Дознаватель” (16+)
08.40, 10.30 “Дорожные войны” (16+)
10.00, 19.30 “Остановите Витю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 03.45 “Улетное видео”
(16+)
15.30 “Идеальный ужин” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)

ЧЕТВЕРГ,
26 МАРТА
05.00, 09.10 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.20 “Время покажет” (16+)
15.05 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.10 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
03.35 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.00 Т/с “В шаге от рая” (12+)
23.10 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
02.00 Т/с “Шаманка” (16+)
06.15, 04.40 Т/с “Москва. Центральный округ”
(16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.50 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала”
(16+)
10.20, 11.20, 01.35 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Телесериал “Проспект Обороны” (16+)
00.10 “Критическая масса” (16+)
01.00 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 “Известия”
06.40 Х/ф “Глухарь. Возвращение” (16+)
09.35 “День ангела”
10.25, 14.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей” (16+)
18.45, 00.10 Х/ф “Великолепная
пятерка-2” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.20 “Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05, 21.00 “Правила жизни”
08.35 Д/с “Вселенная Стивена Хокинга”
09.20 “Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин”
09.45, 23.10 Х/ф “Михайло Ломоносов”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.30 “ХХ век. “Кинопанорама”
13.25, 19.45, 01.50 “Игра в бисер”
14.10 “Абсолютный слух”
14.55 “Красивая планета”. “Испания. Исторический центр Кордовы”
15.10 “Меж двух кулис”
16.10 “Новости. Подробно. Театр”
16.25 Пряничный домик
16.50 “2 Верник-2”
17.40 Х/ф “Не такой, как все”
18.45 “Цвет времени. Клод Моне”
18.55 “Исторические концерты.
Святослав Рихтер”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 “Энигма. Лейф Ове Андснес”
01.10 “Черные дыры. Белые пятна”
03.40 “Красивая планета”
06.00, 05.40 “Военная
тайна” (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Служители закона”
(16+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Анон” (16+)
(Окончание на стр 7)
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ЧЕТВЕРГ,
26 МАРТА
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей”
(6+)
08.00 “Улётный экипаж” (12+)
09.00, 20.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.25 Х/ф “Терминатор. Генезис”
(16+)
12.55 Т/с “Кухня” (12+)
17.15 Художественный фильм
“Папик” (16+)
21.00 Художественный фильм
“Враг государства” (0+)
23.40 Художественный фильм
“Точка обстрела” (16+)
01.25 “Дело было вечером” (16+)
02.20 Художественный фильм
“Крепись!” (18+)
04.05 “Шоу выходного дня” (16+)
04.50 М/ф “Распрекрасный принц”
(6+)
06.00 М/ф “Горный мастер” (0+)
06.20 М/ф “Волшебный магазин”
(0+)
07.30, 07.10 “6 кадров”
(16+)
07.35 “Знать будущее.
Жизнь после Ванги” (16+)
08.35 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.35 “Давай разведёмся!” (16+)
10.40, 06.20 “Тест на отцовство”
(16+)
12.40 “Реальная мистика”. “Вспомнить всё” (16+)
13.40, 04.05 “Понять. Простить”
(16+)
15.35, 03.40 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Солёная карамель”
(16+)
20.00 Художественный фильм
“Клевер желаний” (16+)
00.05 Художественный фильм
“Самара” (16+)
05.30 “Реальная мистика” (16+)
07.00 М/ф (0+)
10.20, 18.30 “Слепая”
(16+)
12.00, 17.00 “Гадалка”

(16+)
13.00 “Не ври мне” (12+)
16.00 “Мистические истории” (16+)
18.00 Т/с “Очевидцы (16+)
19.30 Телесериал “Хороший доктор” (16+)
21.30 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Художественный фильм
“Солдат” (16+)
02.15 “Апокалипсис” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20 “Не факт!” (6+)
10.15, 14.20, 18.05 Т/с “Брат за
брата-2” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж”
(12+)
19.50 “Война и мир театра Российской Армии” (16+)
20.40 “Легенды космоса”. Валерий Поляков (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Без права на провал”
(12+)
02.15 Художественный фильм
“Спираль” (16+)
03.55 Х/ф “Пропавшие среди живых” (16+)
05.15 Х/ф “Право на выстрел”
(12+)
06.35 “Оружие Победы” (6+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.05 “Дом-2”
(16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 Телесериал “Реальные пацаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Художественный фильм
“Колл-Центр” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Stand Up” (16+)
04.45 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 01.55 Х/ф “Дознаватель” (16+)
08.40, 10.30 “Дорожные войны” (16+)
10.00, 19.30 “Остановите Витю!”
(16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 03.40 “Улетное видео” (16+)
15.30 “Идеальный ужин” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)

ПЯТНИЦА,
27 МАРТА
05.00, 09.10 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05 “Время покажет” (16+)
15.05 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.15 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.35 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети” (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Д/ф “Майлз Дэвис: рождение нового джаза” (16+)
03.45 “Про любовь” (16+)
04.30 “Наедине со всеми” (16+)
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 Телесериал “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.00 “Измайловский парк” (16+)
23.35 Художественный фильм
“Анютино счастье” (12+)
03.20 Художественный фильм
“Бесприданница” (12+)
06.10 Т/с “Москва. Центральный округ” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала”
(16+)
10.20, 11.20, 03.55 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Телесериал “Проспект Обороны” (16+)
00.10 “ЧП. Расследование” (16+)
00.45 Концерт “Михаил Грушевский. “Версия-5.5” (16+)
02.15 “Исповедь” (16+)
03.00 “Квартирный вопрос” (0+)
06.00, 10.00, 14.00 “Известия”
06.25, 10.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей”

(16+)
14.25 Х/ф “Улицы разбитых фонарей” 16+)
18.30 Х/ф “Великолепная пятерка-2” (16+)
20.15, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.10 “Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/с “Вселенная Стивена
Хокинга”
09.20 “Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин”
09.45, 22.55 Х/ф “Михайло Ломоносов”
11.20 Х/ф “Девушка спешит на
свидание”
12.25 “Открытая книга”
12.55 Д/ф “Альбатрос”. “Выстоять в бурю”
13.35 “Черные дыры. Белые пятна”
14.15 Д/ф “Жизнь - сапожок непарный”
15.10 “Меж двух кулис”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Лейф Ове Андснес”
17.20 Художественный фильм
“Эта пиковая дама”
18.15 “Исторические концерты”
19.45 “Билет в Большой”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15 “Искатели”
22.00 “Линия жизни. Карэн Бадалов”
00.30 “2 Верник-2”
01.20 Х/ф “Надо мною солнце
не садится”
03.20 М/ф “Ишь ты, Масленица!”, “В синем море, в белой
пене...”, “Ух ты, говорящая рыба!”, “Кто расскажет небылицу?”
(16+)
06.00 “Военная тайна”
(16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Новости” (16+)
10.00, 14.00 “Совбез” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
15.00, 05.30 “Невероятно интересные истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)

21.00 “Оружие - вирус! Откуда
берется зараза?” (16+)
22.00 “Человеческий фактор.
Может ли он разрушить мир?”
(16+)
00.00 Х/ф “Оно” (18+)
02.40 Художественный фильм
“Тройная угроза” (16+)
04.10 Х/ф “Фобос” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.40 Художественный фильм
“Папик” (16+)
09.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 Художественный фильм
“Точка обстрела” (16+)
11.45 Художественный фильм
“Враг государства” (0+)
14.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
22.00 М/ф “Кролик Питер” (6+)
23.50 “Дело было вечером” (16+)
00.55 Х/ф “По соображениям
совести” (18+)
03.25 Художественный фильм
“Убить Билла” (16+)
05.05 “Шоу выходного дня” (16+)
05.50 М/ф “Богатырская каша”
(0+)
06.00 М/ф “Добрыня Никитич”
(0+)
06.15 М/ф “Машенька и Медведь” (0+)
06.35 М/ф “Верните Рекса” (0+)
07.30, 05.10 “Знать будущее. Жизнь после Ванги” (16+)
08.30 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35 “Тест на отцовство” (16+)
12.35 “Реальная мистика” (16+)
13.40 “Понять. Простить” (16+)
15.35, 04.45 “Порча” (16+)
16.05 Художественный фильм
“Клевер желаний” (16+)
20.00 Художественный фильм
“Чужой ребёнок” (16+)
00.30 “Про здоровье” (16+)
00.45 Х/ф “Здравствуйте вам!”
(16+)
02.50 Художественный фильм
“Синьор Робинзон” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)
07.00 М/ф (0+)
10.20 “Слепая” (16+)
12.00, 17.00 “Гадалка”
(16+)
12.30 “Новый день”
13.00 “Не ври мне” (12+)
16.00 “Мистические истории” (16+)
18.00 “Очевидцы” (16+)
18.30 “Слепая” (16+)
20.30 Художественный фильм
“Хищники” (16+)
22.45 Художественный фильм
“Годзилла” (16+)
01.30 Художественный фильм
“Эффект Лазаря” (16+)
03.15 Т/с “Чтец” (12+)
06.50 Х/ф “Сокровища
Ермака” (6+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20 Х/ф “Сокровища Ермака”
(6+)
10.00 Х/ф “Ошибка резидента”
(0+)
13.00, 14.20 Х/ф “Судьба резидента” (0+)
17.00, 18.05 Х/ф “Возвращение
резидента” (6+)
18.00 “Военные новости”
20.00, 22.30 Х/ф “Конец операции “Резидент” (0+)
00.10 “Десять фотографий”. Александр Хинштейн. (6+)
01.00 Х/ф “Рябиновый вальс”
(12+)
02.55 Х/ф “Свадьба с приданым”
(6+)
04.40 Художественный фильм
“Сказ про то, как царь Петр Арапа женил” (0+)
06.15 “Оружие Победы” (6+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 Телесериал “Реальные Пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.30 “Нам надо серьезно поговорить” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “Stand Up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 01.55 Х/ф “Дознаватель” (16+)
08.45 “Дорожные войны” (16+)
10.45 Художественный фильм
“Отрыв” (16+)
19.15 Художественный фильм
“Специалист” (16+)
21.30 Х/ф “Пароль “Рыба-меч”
(16+)
23.30 Х/ф “Птичка на проводе”
(16+)
03.45 “Улетное видео” (16+)

СУББОТА,
28 МАРТА
06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умни-

ки” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Александр Михайлов. Кино, любовь и голуби” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.45 Х/ф “Берегись автомобиля” (12+)
16.35 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Dance Революция” (12+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 “Цена успеха”
01.45 “Мужское/Женское” (16+)
02.30 “Про любовь” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” (16+)
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 “Вести. Местное

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “Она сбила летчика”
(12+)
18.00 “Привет, Андрей (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.40 Художественный фильм
“Виражи судьбы” (12+)
00.40 Памяти Станислава Говорухина. “Конец прекрасной эпохи” (16+)
02.30 Художественный фильм
“Золотые небеса” (12+)
06.05 “ЧП. Расследование” (16+)
06.35 Х/ф “Свой среди
чужих, чужой среди
своих” (0+)
08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.45 “Доктор Свет” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
18.50 “Ты не поверишь!” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
22.00 “Секрет на миллион”. Наталия Гулькина (16+)
00.00 “Международная пилорама” (16+)
00.50 “Своя правда”
02.40 “Дачный ответ” (0+)
03.35 Художественный фильм
“Посредник” (16+)
06.00 Т/с “Детективы”
(16+)
10.10 Д/ф “Моя правда.
Александр Малинин.
Голос души” (16+)
11.10 “Телесериал” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Позднее раскаяние”
(16+)
07.30 Альфред Хичкок
“Я исповедуюсь” в программе “Библейский сю-

жет”
08.05 М/ф “Бюро находок”. “В
стране невыученных уроков”
09.00 Художественный фильм
“Анонимка”
10.10, 01.55 “Телескоп”
10.40 Д/с “Русская Атлантида”
11.10 Х/ф “Человек родился”
12.40, 14.45, 16.40, 21.45 “Диалог без грима”
12.55 “Праотцы”. Иаков
13.25 “Пятое измерение”
13.55 Документальный фильм
“Дикие Анды”
15.00 Д/с “Настоящее-прошедшее. Поиски и находки”
15.30 Художественный фильм
“Сватовство гусара”
16.55 Д/ф “Жизнь ради музыки”
18.00 “95. Острова”
19.15 Х/ф “Поздняя любовь”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Одиночество бегуна
на длинные дистанции”
00.40 “Клуб-37”
02.25 Художественный фильм
“Идеальный муж”

06.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
08.15 Х/ф “Пэн: путешествие в Нетландию”
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная программа” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки”
(16+)
18.20 Художественный фильм
“Защитник” (16+)
20.15 Художественный фильм
“Последний рубеж” (16+)

22.10 Художественный фильм
“Механик” (16+)
00.00 Х/ф “Механик: воскрешение” (18+)
01.45 Х/ф “Перевозчик: наследие” (16+)
03.30 Художественный фильм
“Первый удар” (16+)
04.45 “Тайны Чапман” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.45 М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20, 11.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
12.10 Х/ф “Зубная фея” (16+)
14.00 Х/ф “Двое: я и моя тень”
(12+)
16.05 М/ф “Кролик Питер” (6+)
17.55 М/ф “Хороший динозавр”
(12+)
19.45 Х/ф “Хроники Нарнии. Покоритель зари” (12+)
22.00 Х/ф “Джек - покоритель великанов” (12+)
00.15 Х/ф “Убить Билла” (16+)
02.20 Х/ф “Убить Билла-2” (18+)
04.30 Х/ф “Римские свидания”
(16+)
05.55 М/ф “Просто так” (0+)
06.00 М/ф “Наследство волшебника Бахрама” (0+)
06.20 М/ф “Две сказки” (0+)
06.35 М/ф “Хвосты” (0+)
07.30 “6 кадров” (16+)
08.20 Х/ф “Удиви меня”
(16+)
10.10 Х/ф “Здравствуйте вам!” (16+)
12.15, 03.35 Х/ф “Худшая подруга” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век”
(16+)
00.45 Х/ф “Тебе, настоящему.
История одного отпуска” (16+)
05.50 “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” (16+)
07.00, 10.45 М/ф (0+)
10.30 “Рисуем сказки”
(0+)
11.30, 20.00 “Последний герой. Зрители против звёзд”
(16+)
12.45 Х/ф “Годзилла” (16+)
15.30 Х/ф “Хищники” (16+)
17.45 Х/ф “Я, робот” (12+)
21.15 Х/ф “Вспомнить всё” (16+)
23.30 Х/ф “Дум” (16+)
01.45 Х/ф “Атомика” (16+)
03.15 “Охотники за привидениями” (16+)
06.35 Х/ф “Гость с Кубани” (12+)
07.55, 09.15 Х/ф “Двенадцатая ночь” (0+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды музыки”. Александр Барыкин. (6+)
10.30 “Легенды кино”. Евгений
Весник (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль”. “Москва
- Тверь” (6+)
14.20 “Специальный репортаж”
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.30 “Морской бой” (6+)
16.30 “Оружие Победы” (6+)
17.00 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” (0+)
19.10 “Задело!” С Николаем Петровым
19.25 Х/ф “Иван Бровкин на целине” (0+)
21.30 “Легенды госбезопасности”
(16+)
22.15 Т/с “Россия молодая” (6+)
08.00, 02.05 “ТНТ Music”
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня”

(16+)
12.00 “Народный ремонт” (16+)
13.00 “Камеди Клаб” (16+)
19.00 Х/ф “Супербобровы” (12+)
21.00 Х/ф “Супербобровы. Народные мстители” (12+)
22.50 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.35 “Stand Up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 05.50 Т/с “Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант”
(12+)
08.30, 20.00, 04.40 “Улетное
видео” (16+)
10.15 Х/ф “Птичка на проводе”
(16+)
12.30 Художественный фильм
“Пароль “Рыба-меч” (16+)
14.45 Художественный фильм
“Специалист” (16+)
17.00 “Летучий надзор” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Отрыв” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 МАРТА
05.00 Т/с “Комиссарша” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Комиссарша” (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?”
(6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.55 Х/ф “Верные друзья” (0+)
16.50 “Точь-в-точь” (16+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Что? Где? Когда?”
23.10 Х/ф “Лукас” (18+)
00.45 “Мужское/Женское” (16+)
02.20 “Про любовь” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)

04.15 Х/ф “Анютино
счастье” (12+)
08.00 “Местное время.
Воскресенье”
08.35 “Когда все дома”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Тест” (12+)
12.10 “Осторожно: мошенники”
(12+)
13.10 Х/ф “Любовь по найму
(12+)
17.00 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Россия. Кремль. Путин”
22.45 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.30 Х/ф “Подруги” (12+)
06.20 “Большие родители”
07.00 “Центральное телевидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Маска” (12+)
23.50 “Звезды сошлись” (16+)
01.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
04.40 Т/с “Москва. Центральный округ” (16+)
06.00 Х/ф “Позднее раскаяние” (16+)
07.15 Д/ф “Моя правда. Елена Проклова.
Трудное счастье” (16+)
08.05 Д/ф “Моя правда. Нонна
Гришаева. Не бойся быть смешной” (16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “О них говорят. Певица Максим” (16+)
11.00 Художественный фильм
“Двое с пистолетами” (16+)
01.35 Х/ф “Отдельное поручение” (16+)
03.10 Х/ф “Двое с пистолетами”
(16+)
07.30 М/ф “Лоскутик
и Облако”. “Высокая
горка”
08.55 Х/ф “Сватовство гусара”
10.05 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.35 “Мы - грамотеи!”
11.15 Х/ф “Идеальный муж”
12.45, 14.50, 18.45 “Диалог без
грима”
13.00 “Юбилей Людмилы Лядовой”
13.35 “Диалоги о животных”
14.20 “Другие Романовы”
15.05 Х/ф “Мелочи жизни”
16.30 “Диалог без грима”. “Поколения. Разные люди”
16.45 Д/ф “Битва за Москву”
17.30 “Картина мира”
18.15 “Пешком...”
19.00 Художественный фильм
“Баллада о солдате”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Художественный фильм
“Weekend (Уик-энд)”
01.15 Художественный фильм
“Человек родился”
03.30 М/ф “Легенда о Сальери”. “Кот и Ко” (16+)
06.00 “Тайны Чапман”
(16+)
09.00 Х/ф “Стой! А то
моя мама будет стрелять” (16+)
10.40 Х/ф “13-й район: ультиматум” (16+)
12.30 Х/ф “Перевозчик: наследие” (16+)
14.20 Х/ф “Защитник” (16+)
16.10 Х/ф “Механик” (16+)
18.00 Х/ф “Механик: воскрешение” (16+)
19.50 Художественный фильм
“Паркер” (16+)
22.10 Художественный фильм
“22 мили” (16+)

00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
05.30 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.45 М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00, 11.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+)
11.55 Художественный фильм
“Хроники Нарнии. Покоритель
зари” (12+)
14.10 Х/ф “Человек-паук” (12+)
16.30 Художественный фильм
“Человек-паук-2” (12+)
19.10 Художественный фильм
“Человек-паук-3. Враг в отражении” (12+)
22.00 Х/ф “Веном” (16+)
00.00 “Дело было вечером” (16+)
01.05 Художественный фильм
“Крепись!” (18+)
03.00 Художественный фильм
“Убить Билла-2” (18+)
05.00 “Шоу выходного дня” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф “Приключения запятой и точки” (0+)
06.15 М/ф “Как грибы с горохом
воевали” (0+)
06.35 М/ф “Алло! Вас слышу!”
(0+)
07.30 “6 кадров” (16+)
07.55 Х/ф “Тебе, настоящему. История одного отпуска” (16+)
10.55 “Пять ужинов” (16+)
11.10 Художественный фильм
“Чужой ребёнок” (16+)
15.30 Х/ф “Великолепный век”
(16+)
00.50 “Про здоровье” (16+)
01.05 Художественный фильм
“Удиви меня” (16+)
02.55 Художественный фильм
“Худшая подруга” (16+)
06.40 “Домашняя кухня” (16+)
07.00, 09.45, 10.30 М/ф
(0+)
09.30 “Рисуем сказки”
(0+)
10.00 “Новый день”
11.45 Х/ф “Дум: аннигиляция”
(16+)
13.30 Х/ф “Дум” (16+)
15.30 Х/ф “Солдат” (16+)
17.30 Художественный фильм
“Вспомнить всё” (16+)
20.00 Х/ф “Я, робот” (12+)
22.15 Х/ф “Страховщик “ (16+)
00.30 “Последний герой. Зрители против звёзд” (16+)
01.45 Х/ф “Леди-ястреб” (12+)
04.00 Х/ф “Атомика” (16+)
05.15 “Охотники за привидениями” (16+)
06.40 Т/с “Россия молодая” (6+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы”
(12+)
13.20 “Код доступа” ((12+))
14.15 “Специальный репортаж”
(12+)
14.55 Т/с “Операция “Тайфун”.
Задания особой важности” (12+)
19.00 “Главное с Ольгой Беловой”
20.25 “Легенды советского сыска” (16+)
23.45 “Сделано в СССР” (6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Гараж” (0+)
02.40 Х/ф “Сокровища Ермака”
(6+)
04.15 Х/ф “Двенадцатая ночь”
(0+)
05.40 Х/ф “Мерседес” уходит
от погони” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Народный ремонт” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня”

(16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
14.00 Т/с “Патриот” (16+)
20.00 “Солдатки” (16+)
21.30 “Холостяк” (16+)
23.00 “Harassment. Концерт Юлии
Ахмедовой” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
02.55 “Stand Up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 05.30 Т/с “Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант”
(12+)
09.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.50, 04.25 “Улетное видео”
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.05 Х/ф “Отрыв” (16+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 20 декабря 2019 г.
№ 950
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства»
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 20.12.2019 г. № 950

(Продолжение. Начало в «РС» № 11 от 13.03.2020 г.)
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства»
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, в целях получения необходимых сведений и документов, осуществляется
межведомственное взаимодействие с Управлением Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу, Федеральной налоговой службой России.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утвержденных нормативным правовым актом Магаданской
области, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Направление (вручение) заявителю копии постановления
администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.3.2. Отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – не
более 52 (пятидесяти двух) дней со дня поступления заявления
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – Заявление) в администрацию.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов размещен на официальном сайте муниципального образования «Ольский городской
округ» www.ola49.ru.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых заявителем
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
а) заявление установленной формы (приложение № 1 к Регламенту);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия руководителя (для
юридического лица), или документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя (если от имени заявителя выступает представитель).
2.6.2. Документы, представляемые заявителем в целях предоставления муниципальной услуги:
а) должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и отражать информацию,
необходимую для предоставления муниципальной услуги;
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, адреса их мест жительства должны быть
написаны полностью;
в) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные оговоренные в них исправления, не должны
быть исполнены карандашом, а также иметь повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
г) документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются в одном экземпляре (оригинал, скан
– копия или нотариально заверенная копия).
2.6.3. В случае если для предоставления муниципальной услуги
необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152–ФЗ обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении
за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно
представляет документы, подтверждающие получение согласия
указанного лица или его законного представителя на обработку
персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе в форме электронного документа. Действие данного пункта не
распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими,
и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
Представление документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия не предусмотрено.
2.7. Запрет требовать от заявителя
Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги, а также представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного управления
и (или) подведомственных государственным органам и органом
местного самоуправления организаций.
(Продолжение следует)

от 19 декабря 2019 г.
№ 944
О внесении изменений и дополнений в
Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков в собственность бесплатно, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование», утвержденный постановлением
администрации муниципального образования «Ольский
городской округ» от 02.06.2017 года № 532
(Окончание. Начало в «РС» № 11 от 13.03.2020 г.)
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая
предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился собственник
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного
строительства, расположенных на таком земельном участке, или
правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор
о комплексном освоении территории, за исключением случаев,
если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован из земельного участка, в отношении
которого заключен договор о комплексном освоении территории
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения,
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен
договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство
данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта
4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с
утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования территории,
установленные ограничения использования земельных участков в
которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания,
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного
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участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде
прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления
такого земельного участка не соответствует целям, для которых
такой земельный участок был изъят, за исключением земельных
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд
в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории
или в проектной документации лесных участков, в соответствии с
которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого
не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи
14 указанного Федерального закона.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

от 28 декабря 2019 г.
№ 961
О внесении дополнений в Перечень земельных
участков, предназначенных для предоставления
гражданам в безвозмездное пользование,
утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования «Ольский городской
округ» от 10.11.2017 года № 1041
Приложение
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 28.12.2019 г. № 961

(Продолжение. Начало в «РС» № 11 от 13.03.2020 г.)

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных
для предоставления гражданам в безвозмездное
пользование
№

10

11

12

Адрес земельного
участка
Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола
Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола
Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола

Площадь
земельного
участка
(кв. м)
9778

Кадастровый номер
земельного участка
(при его наличии)
49:01:020124:146

Вид разрешенного
использования земельного
участка
Не установлено

7090

49:01:020124:153

Не установлено

30000

49:01:020201:266

Природно-познавательный
туризм

(Продолжение следует)

от 3 февраля 2020 г.
№ 93
Об утверждении норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья
по МО «Ольский городской округ» на 2020 год
В целях реализации постановления администрации Магаданской области от 5 декабря 2013 года № 1213-па «Об утверждении
государственной программы Магаданской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильём жителей Магаданской области»
на 2014 - 2020 годы», для расчёта рыночной стоимости жилых помещений, расположенных в населённых пунктах МО «Ольский
городской округ», определения размера социальных выплат на
приобретение жилых помещений, расположенных в населённых
пунктах МО «Ольский городской округ», руководствуясь Уставом
МО «Ольский городской округ», администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО «Ольский городской округ» на 2020 год
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
3. Контроль за соблюдением настоящего постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 03.02.2020 г. № 93

Норматив стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по муниципальному
образованию «Ольский городской округ» на 2020 год
Населённый пункт
муниципального образования
«Ольский городской округ»

Норматив стоимости одного квадратного
метра
(рублей)

поселок Ола
поселок Армань
село Балаганное
село Гадля
село Клепка
село Талон
село Тауйск
село Тахтоямск
село Ямск

28600
10092,6
3625
6632,6
7352,9
1855,93
5885,4
7203,39
2500

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 15 января 2020 г.
№ 16
Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных
образовательных учреждений муниципального
образования «Ольский городской округ»,
подведомственных Комитету образования
Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ», а также утверждения Уставов
муниципальных образовательных учреждений
и внесения в них изменений
(Продолжение. Начало в «РС» № 7, 8, 9, 11)

Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 15.01.2020 г. № 16

ПОРЯДОК
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных образовательных учреждений МО
«Ольский городской округ», подведомственных
Комитету образования Администрации МО «Ольский
городской округ», а также утверждения Уставов
муниципальных образовательных учреждений
и внесения в них изменений

г) общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения
средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
д) общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества;
е) размеры затрат на создание Учреждения;
ж) проект системы оплаты труда;
з) фонд оплаты труда работников Учреждения;
и) льготы и гарантии работникам Учреждения, а также размер затрат на их предоставление;
к) размеры затрат на содержание Учреждения, (налоги, сборы,
транспорт и прочее);
л) источники финансирования деятельности Учреждения;
2.7. На основании принятого решения о создании Учреждения,
уполномоченным на то лицом представляются документы для
государственной регистрации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
2.8. Права юридического лица у Учреждения в части ведения
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной ее
Уставом и направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента регистрации Учреждения.
2.9. Право на ведение образовательной деятельности и льготы
(если таковые имеются), установленные законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи
ему лицензии.
2.10. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Ольский городской
округ» в установленном порядке передает имущество на праве
оперативного управления и по иным основаниям и предоставляет
земельные участки на праве постоянного пользования.
2.11. Учредитель заключает трудовой договор с руководителем
Учреждения.
2.12. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации».
(Продолжение следует)

от 20 января 2020 г.
№ 49
О мерах по реализации Решения Собрания
представителей Ольского городского округа
от 25 декабря 2019 года № 410-РН «Об утверждении
бюджета МО «Ольский городской округ» на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов»
(Продолжение. Начало в «РС» № 10, 11)
Получатели средств бюджета округа направляют в Комитет
финансов информацию об уменьшении лимитов бюджетных обязательств на сумму не принятых до 1 декабря 2020 года бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением
работ и оказанием услуг. Комитет финансов на основании информации, предоставленной получателями средств бюджета округа,
осуществляют разработку проекта Решения Собрания представителей Ольского городского округа «О внесении изменений в Решение Собрания представителей Ольского городского округа «Об
утверждении бюджета муниципального образования «Ольский
городской округ» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
6. Положение пункта 5 настоящего постановления не распространяется на бюджетные обязательства получателей средств
бюджета округа, связанные с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг:
- в случае принятия решений главой муниципального образования «Ольский городской округ», устанавливающих возможность
принятия указанных обязательств после 1 декабря 2020 года;
- в случае если проведение закупок, связанных с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг запланировано после
1 декабря 2020 года, при условии включения их до 1 декабря 2020
года в план-закупок, план-график на текущий год;
- в размере, не превышающем 10 процентов суммы, не использованных по состоянию на 01 декабря 2020 года лимитов бюджетных
обязательств на осуществлении закупок;
- в случае, если источником финансового обеспечения бюджетных обязательств являются средства Дорожного фонда.
7. Не допускается принятие бюджетных обязательств на 2020 год,
возникающих из муниципальных контрактов, предусматривающих условие об исполнении в 2020 году денежного обязательства
получателя средств бюджета округа по выплате авансовых платежей, оплате поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг), срок исполнения которого превышает один месяц,
после 1 декабря 2020 года в пределах соответствующих лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке
на 2020 год.
8. Предоставление из бюджета округа субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям (далее - учреждения) на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с графиком, прилагаемым к соглашению
о предоставлении субсидии,
(Продолжение следует)

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
от 24 января 2020 г.
№ 65
Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования «Ольский
городской округ» субъектам малого и среднего
предпринимательства»
(Продолжение. Начало в «РС» № 7, 8, 9, 11)
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.01.2020 г. № 65

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ» субъектам
малого и среднего предпринимательства
- не допускать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковывать
содержание заявления;
- документ должен быть подписан заявителем или представителем заявителя.
2.1.1. К заявлению о предоставлении Субсидии прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов и всех изменений к ним - для
юридических лиц;
- копию документа, удостоверяющего личность - для индивидуальных предпринимателей;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- документы, подтверждающие соответствие СМиСП условиям,
установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ, вновь
созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии со статьей 4.1 Федерального закона № 209-ФЗ, заявляют о соответствии условиям отнесения к СМиСП, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса;
- бухгалтерский баланс или декларации, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по
состоянию на последнюю отчетную дату, (с отметкой соответствующего налогового органа);
- производственная программа, бизнес - план на текущий год
(при наличии) или письменное обоснование необходимости получения субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;
копии договоров, кассовых чеков, счетов-фактур, накладных,
приходных кассовых ордеров, платежных поручений и других документов, подтверждающих затраты заявителя;
- документ, содержащий сведения о расчётном счёте СМиСП;
- согласие на обработку персональных данных, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
(Продолжение следует)

от 4 декабря 2019 г.
№ 913
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства»
(Продолжение. Начало в «РС» № 6, 7, 8, 9)
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 04.12.2019 г. № 913

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства»
2.9.1. Основания для отказа в приеме и регистрации документов
отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги, если:
а) документы, представленные заявителем, не соответствуют
требованиям, указанным в пп.2.6.1 настоящего Регламента;
б) отсутствие информации, необходимой для выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
в) если на соответствующую территорию не распространяется
действие градостроительных регламентов либо для соответствующей территории градостроительные регламенты не установлены;
г) отсутствие согласия собственников земельного участка или
объекта капитального строительства, находящихся в долевой собственности;
д) имеется определение или решение суда, вступившее в законную силу, в соответствии с которым невозможно предоставление
муниципальной услуги;
е) поступление в Комиссию письменного обращения заявителя
об отзыве запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.10.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обращения не должен превышать 15 минут.
2.13.2. Максимальный срок при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
(Продолжение следует)
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от 9 декабря 2019 г.
№ 923
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет детей, подлежащих
обучению по образовательным программам
дошкольного образования, и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
на территории МО «Ольский городской округ»
(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9)
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 09.12.2019 г. № 923

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования, и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования на территории
МО «Ольский городской округ»
д) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка;
е) доверенность (в случае обращения представителя заявителя).
2.6.1.2. При обращении через портал государственных и муниципальных услуг посредством электронной почты:
а) заявление в интерактивной форме;
б) электронные образы документов, указанных в подпункте
2.6.1.1 настоящего пункта (подтверждающих сведения, указанные
в заявлении).
2.6.2. Для выполнения административной процедуры зачисления в образовательное учреждение заявителем представляются
следующие документы:
а) заявление;
б) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства
в Российской Федерации;
в) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
г) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
д) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание
в Российской Федерации (в случае если родитель (законный представитель) ребенка, является иностранным гражданином или лицом без гражданства);
е) согласие родителей (законных представителей) и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых на обучение
по адаптированной образовательной программе дошкольного образования);
(Продолжение следует)

от 24 декабря 2019 г.
№ 957
Об утверждении Положения об организации
предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в образовательных
учреждениях МО «Ольский городской округ»
(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9)
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.12.2019 г. № 957

Положение об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным
программам в образовательных учреждениях
МО «Ольский городской округ»
3.6.6. Порядок комплектования детьми дошкольного образовательного учреждения, режим работы, длительность пребывания
детей определяются самостоятельно в соответствии с Уставом.
Вопросы, касающиеся взимания родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,
обращения за компенсацией части родительской платы, предоставления льгот по родительской плате определяются нормативными актами администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
3.6.7. В целях наилучшей адаптации вновь поступающих в дошкольные образовательные учреждения детей возможно их временное пребывание в адаптационных группах, деятельность которых регламентируется соответствующими локальными актами
данных учреждений.
3.6.8. На базе действующих дошкольных образовательных учреждений могут создаваться консультационные пункты для оказания помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста
в форме семейного образования.
3.7. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование может быть получено в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме семейного образования и самообразования.
3.7.1. Форма получения общего образования и форма обучения
по конкретной общеобразовательной программе определяются
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
3.7.2. Сроки получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования устанавливаются федеральными
государственными образовательными стандартами начального
общего, основного общего и среднего общего.
3.7.3. Содержание начального общего, основного общего и
среднего общего образования определяется основными образовательными программами начального общего, основного общего
и среднего общего образования. Требования к структуре, объему,
условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами.
(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 26 декабря 2019 г.
№ 958
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.12.2019 г. № 958

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9)
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»

2.12. Требования к помещению, в котором предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным и стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.12.1. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация
о порядке предоставления муниципальной услуги размещается
на информационном стенде, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации (http://www.ola49.ru), в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в региональной
информационной системе «Портал государственных (функций)
Магаданской области» (www.pgu.49gov.ru).
2.12.2. Вход в помещение, в котором осуществляется прием заявителей, и заполнение заявлений о предоставлении муниципальной услуги оборудуется информационной табличкой (вывеской), с
указанием:
- фамилий, имен, отчеств (последнее – при наличии) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;
- графиком работы;
- справочными номерами телефонов.
2.12.3. В помещении, в котором осуществляется прием заявителей и заполнение заявлений, отводятся места для ожидания в
очереди при подаче документов, получения информации и заполнения заявления.
(Продолжение следует)

от 28 декабря 2019 г.
№ 963
О внесении изменений в отдельные постановления
администрации МО «Ольский городской округ»
Руководствуясь статьей 94 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях», Градостроительным
кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Ольский
городской округ», принятым решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от
03.12.2015 года № 50-РН, Порядком отнесения земель к землям
особо охраняемых территорий местного значения муниципального
образования «Ольский городской округ», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Ольский
городской округ» от 18.04.2017 года № 369, Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Ольский район» от 17.06.2013 года № 244
«Об определении особо охраняемых территорий местного значения рекреационного назначения муницпального образования
«Ольский район» (далее – Постановление), изложив пункт 1.4. Приложения № 5 Постановления в новой редакции:
«1.4. Особо охраняемая территория, указанная в пункте 1.3 настоящего Положения отнесена к землям рекреационного назначения, предназначенным для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах особо охраняемой территории рекреационного назначения включают в себя
содержание видов разрешенного использования с кодом 5.0 (отдых (рекреация)), установленных Приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии со статьей 53
Правил землепользования и застройки Ольского городского округа, утвержденных решением Собрания представителей Ольского
городского округа от 29.03.2019 года № 364-РН».
2. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 26.10.2017
года № 1006 «Об определении особо охраняемой территории
местного значения муниципального образования «Ольский городской округ» «Ланкучан» (далее – Постановление), изложив пункт
1.10. Приложения № 2 Постановления в новой редакции:
«1.10. Земли в границах территории рекреационного назначения
могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах особо охраняемой территории рекреационного назначения включают в себя
содержание видов разрешенного использования с кодом 5.0 (отдых (рекреация), установленных Приказом Минэкономразвития
России от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
(Продолжение следует)

от 26 декабря 2019 г.
№ 959
Об утверждении Положения об организации
предоставления дополнительного образования
в образовательных учреждениях муниципального
образования «Ольский городской округ»
(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30 января 2020 г.
428-РН
Об утверждении на 2020 год коэффициентов, учитывающих
виды разрешенного использования земельных участков,
для расчета арендной платы за использование земельных
участков, находящихся в собственности
МО «Ольский городской округ»

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.12.2019 г. № 959

Положение
об организации предоставления дополнительного
образования в образовательных учреждениях
МО «Ольский городской округ»
3.6.4. Свободный выбор языка образования, изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка, государственных языков
республик Российской Федерации осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей), несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам.
4. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей
4.1. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и дополнительного образования детей осуществляется Комитетом образования посредствам полномочий и
функций, к числу которых относятся:
а) организация предоставления дополнительного образования
детей в подведомственных учреждениях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Магаданской
области);
б) создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в подведомственных учреждениях;
в) организация отдыха детей в каникулярное время на базе подведомственных учреждений;
г) организация условий для получения дополнительного образования иностранными гражданами и лицами без гражданства на
территории МО «Ольский городской округ»;
д) обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;
е) обеспечение государственной политики в области образования в соответствии с законодательством Российской Федерации
на территории МО «Ольский городской округ»;
ж) развитие сети подведомственных Комитету муниципальных
образовательных учреждений на территории МО «Ольский городской округ»;
з) взаимодействие с государственными и негосударственными
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования;
и) участие в разработке и реализации муниципальных программ
в пределах своей компетенции, определенных настоящим Положением, а также осуществление контроля за их реализацию;
к) разработка проектов правовых актов муниципального образования «Ольский городской округ» в пределах своей компетенции и
контроль за их исполнением;
л) реализация кадровой политики в сфере образования, организация подготовки, повышения квалификации, аттестации педагогических и руководящих кадров;
м) создание, реорганизация, ликвидация подведомственных
муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования «Ольский городской округ», реализующих основные
общеобразовательные программы и программы дополнительного
образования, осуществление функций и полномочий учредителя
подведомственных учреждений;
(Продолжение следует)

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
29 января 2020 года

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 30.01.2020 г. № 428-РН

(Окончание. Начало в «РС» № 10 от 06.03.2020 г.)
Коэффициенты, учитывающие виды разрешенного
использования земельных участков на 2020 год для
расчета арендной платы за использование земельных
участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Ольский городской округ», расположенных
на межселенной территории
№№
1.
2.

Разрешенное использование земельных участков
Пашня
Сенокосы, пастбища

Коэффициент
33,347
16,18

2 февраля 2020 г.
430-РН
Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Ольский городской округ» на 2020 год
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
29 января 2020 года

Приложение
УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 02.02.2020 г. № 430-РН

(Окончание. Начало в «РС» № 10 от 06.03.2020 г.)
Прогнозный план приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Ольский городской округ»
на 2020 год
№

Наименование
имущества

Адрес

Площадь
(кв м)

1

2

3

4

2
3
4

5
6

7

Автомобиль ГАЗ-3110,
2003 года изготовления
(ПТС 52КР 763097)
Автобус ПАЗ 3205, 1990
года изготовления (ПТС
49 ВУ 990147)
Автомобиль «Мазда
MPV», 1997 года
изготовления (ПТС 49
ТЕ № 910611)
Автомобиль Mazda MPV,
1995 года изготовления
(ПТС 49 ТЕ 290019)
Автомобиль ГАЗ-3110
(Волга), 2002 года
изготовления (ПТС 52
КО 040203)
Автомобиль ГАЗ-322132,
2009 года изготовления
(ПТС 52 МТ 977861)

Балансовая
стоимость
(руб.)

Сроки приватизации
(квартал)

5

Магаданская
область, пос. Ола,
ул. Мелиораторов
Магаданская
область, пос. Ола,
ул. Мелиораторов
Магаданская
область, пос. Ола,
ул. Мелиораторов

---

286000,0

1 кв 2020

---

109275,0

1 кв 2020

---

310420,0

1 кв 2020

Магаданская
область, пос. Ола,
ул. Мелиораторов
Магаданская
область, пос. Ола,
ул. Мелиораторов

---

299420,0

1 кв 2020

---

401390,0

1 кв 2020

---

560000,0

1 кв 2020

Магаданская
область, пос. Ола,
ул. Мелиораторов

◆

20 ìàðòà 2020 ã.

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
8

Автомобиль Nissan
Vanette (автовышка),
1996 года изготовления
(ПТС 49 ТЕ 911718)
Нежилое здание гаража,
1985 года ввода

9

10

Жилое помещение –
квартира

11

Нежилое здание

12

Объект незавершенного
строительства «2-х
квартирный дом в
с.Талон ул. Советская,
29»
Объект незавершенного
строительства «2-х
квартирный дом в с.
Талон ул. Советская,
31»
Объект незавершенного
строительства «2-х
квартирный дом в с.
Талон ул. Советская,
33»

13

14

№ 12 (6648)

Магаданская
область, пос. Ола,
ул. Мелиораторов

---

250000,0

2 кв 2020

Магаданская
область, Ольский
район, с. Тауйск, ул.
Приморская, 2-а
Магаданская
область, с. Талон,
ул. Центральная, д.
16, кв. 4
Магаданская
область, п. Ола, ул.
Ленина, д. 92
Магаданская
область, Ольский
район, с. Талон ул.
Советская, 29

465,4

1679760,0

2 кв 2020

---

276174,7

2 кв. 2020

---

300000,0

2 кв. 2020

---

0,0

3 кв 2020

Магаданская
область, Ольский
район, с. Талон ул.
Советская, 31

---

0,0

3 кв 2020

Магаданская
область, Ольский
район, с. Талон ул.
Советская, 33

---

0,0

3 кв 2020

30 января 2020 г.
429-РН
Об утверждении на 2020 год корректирующих коэффициентов
для расчета арендной платы за использование земельных
участков, расположенных на территории муниципального
образования «Ольский городской округ», государственная
собственность
на которые не разграничена»
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
29 января 2020 года

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 30.01.2020 г. № 429-РН

(Продолжение. Начало в «РС» № 10 от 06.03.2020 г.)
Корректирующие коэффициенты на 2020 год для расчета
арендной платы за использование земель поселений,
входящих в состав МО «Ольский городской округ»,
государственная собственность, на которые не разграничена
кв. м/руб.
№
п/п

Разрешенное использование
земельных участков

1

4

5

6

7

8
8.1.
8.2.
9
9.1.
9.2.
9.3.

10
10.1

2

Наименование населенного пункта
Ола

Армань

4

5

Клепка

Гадля

6

Тахтоямск

7

Ямск

8

9

Тауйск

Балаганное

10

11

Талон
12

земельные участки,
предназначенные для дачного
строительства, садоводства и
огородничества
земельные участки,
предназначенные для размещения
гаражей и автостоянок
земельные участки,
предназначенные для размещения
объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания
земельные участки,
предназначенные для размещения
административных зданий,
объектов образования, науки,
здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры
и спорта, культуры, искусства,
религии

65,339

49,783

42,481

43,633

47,495

0,000

95,636

100,250

45,304

4,238

2,672

1,863

1,918

0,000

0,000

4,151

4,438

16,078

2,055

2,343

2,466

2,507

0,000

0,000

5,531

5,835

2,603

1,397

1,492

1,563

1,563

1,740

1,547

3,507

3,684

1,644

санатории, турбазы, дома и базы
отдыха, общей площадью свыше 1
га (10000 кв.м.)
санатории, турбазы, дома и базы
отдыха, общей площадью менее 1
га (10000кв.м.)

5,041

5,848

0,000

0,000

0,000

0,000

14,545

14,545

14,545

50,085

24,378

0,000

0,000

0,000

0,000

67,833

67,833

67,833

пашня
сенокосы, пастбища
производственные объекты с/х
назначения: птицефабрики,
товарно-молочные фермы,
животноводство, овцеводство
земли под промышленными
объектами, в т.ч.

34,094
62,798

34,094
62,798

3455,642

2325,292

1926,978

1926,978

1926,978

1903,739

1926,977

1926,978

1926,977

10,792

12,423

13,012

13,272

14,448

12,983

29,115

30,774

13,683

земли оздоровительного и рекреационного
назначения, в том числе:

земли сельскохозяйственного
использования, в т.ч.

АЗС

34,094
62,798

34,094
62,798

34,094
62,798

34,094
62,798

34,094
62,798

34,094
62,798

34,094
62,798

(Продолжение следует)

26 декабря 2019 г.
415-РН
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального
образования «Ольский городской округ» и урегулированию
конфликта интересов»
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
25 декабря 2019 года

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 26.12.2019 г. № 415-РН

(Продолжение. Начало в «РС» № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования «Ольский
городской округ» и урегулированию конфликта интересов
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал
требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления указать
муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему
конкретную меру ответственности.
3.22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.3 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции
по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
3.23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.3 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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№ 12 (6648)

ТРЕБУЕТСЯ

МАУ “Рассвет Севера” - дизайнер,
обр. в редакцию газеты
или по тел. 8 (41341) 2-50-17.

107 (1-2) МОГБУ «Авиалесоохрана» - десантники-пожарные; десантники-пожарные (сезонные). Соцпакет. Заработная плата достойная. Обр. по тел. в г. Магадане - 8 (413-2)
65-28-59, 65-25-36; п. Ола - 8-914-868-47-94 или по адресу:
г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 14 (отдел кадров) с
09-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья.
111 (1-3) Рыбаки - для работы в Р. П. У., обр. по тел.
8-900-406-11-39.

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

114 (1-2) Раскладушки, усиленные, с матрацем, для взрослых, фото Whats App, обр. по тел. 8-914-030-54-56.

101 (2-2) В п. Ола сдам помещение коммерческого типа,
выведенное из жилого фонда, теплое, со всеми коммуникациями, отдельный вход, ул. Ленина, д. 47, с торца, бывшая
пекарня, 1-й эт., цена 28 тыс. руб./мес + свет + вода, обр. по
тел. 8-914-031-30-79.
110 (1-1) Сдается 1-комн. кв., 2-й эт., в центре, все для проживания имеется или продам, обр. по тел. 8-914-037-28-41,
8-914-864-98-74.
113 (1-1) Сниму 1-комн. кв. на длительный срок, меблированную, в пределах 10 тыс. руб., тел. 8-914-037-91-52.
116 (1-2) В МАГАЗИНЕ «ХОЗТОВАРЫ»
новое поступление мебели
(обувницы, комоды, прихожии, кухни,
стеллажи, горки в гостиную, кровати,
тумбы прикроватные, столики туалетные);
а также новое поступление блузок (пр-ва Киргизии),
дамских сумок (пр-ва России).
Приглашаем посетить наш магазин.

54 (3-3) СРОЧНО, НЕДОРОГО, 1-комн. кв. ленингр. планир., 38,3 кв. м, 3/5-этажного дома, тел. 8-914-856-71-62.
112 (1-2) 1-комн. кв., 2-й эт., теплая, сухая, хорошие соседи,
103 (2-2) Красную рыбу: кету, кижуч, нерку, хорошего
балкон, обр. по тел. 8-914-850-94-00.
качества, тел. 8-929-450-63-33, 8-924-852-17-36.
118 (1-3) 1-комн. кв. новой планир., с балконом, 4-й эт.,
цена 650 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-853-06-79.

ДВУХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ

27 (8-9) 2-комн. кв., 45,1 кв. м, 3-й эт. в 5-эт. панельном доме,
с/пакеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздельный, пер.
Ольский д. 2, кв. 11, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.
49 (6-6) В п. Ола 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроенная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, хорошие
соседи, рядом д/сад, техникум, цена 1 млн 100 тыс. руб., обр.
по тел. 8-914-852-24-30.
60 (5-6) В п. Ола 2-комн. кв., 48,9 кв. м, в доме на три хозяина, ул. Кирова, д. 10а, кв. 3, дом обшит сайдингом, очень
теплый, с/пакеты, ж/дверь, большая остекленная веранда,
космет. ремонт, натяжные потолки, подключен к центральным
коммуникациям, санузел совмещен, большая кухня со встроенным гарнитуром, подвал в доме, частично с мебелью. Во
дворе дома 2 теплицы из поликарбоната, грядки, в том числе
со сладким сортом клубники, рядом с домом хоз. постройки
(кладовые), также имеется гараж за школой (без документов),
цена договорная, тел. 8-914-030-53-31, 8-914-858-15-70.
78 (4-5) 2-комн. кв., 2-й эт., ул. Кирова, 3а, солнечная, сухая,
чистая, водомеры, с/пакеты, встроенная кухня с быт. техникой, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 8-914-850-95-29.
80 (4-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн.
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт,
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат.
капитал + доплата; прописная фазенда, центр, обр. по тел.
8-914-864-98-82.
93 (3-4) 2-комн. кв., 1-й эт., без ремонта, ул. Советская,
д. 23а, цена 590 тыс. руб., обр. по тел. 8-988-590-36-97.
106 (1-2) В п. Ола 2-комн. кв. улучшенной планир., 43,2 кв.
м, 4/5, с/пакеты, батареи, линолеум, двери; ванная в кафеле;
кухня, быт. техника, подвал, обр. по тел. 8-914-858-31-22.
108 (1-4) 2-комн. кв., 43,1 кв. м, 2-й эт., тел. 8-914-852-88-30.
115 (1-4) 2-комн. кв., 42,2 кв. м, 4-й эт., меблированная,
ул. Октябрьская, д. 2, обр. по тел. 8-914-850-18-18.
117 (1-3) 2-комн. кв., 3-й эт., подвал, домофон, ул. Советская,
д. 29, цена 1 млн 500 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-853-06-79.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
86 (2-3) 3-комн. кв., 1/5, пл. 65,3 кв. м, кухня 8,6 кв. м, домофон, с/пакеты, Интернет, цена 1 млн 500 тыс. руб., торг уместен, обр. по тел. 8-914-862-23-00.
122 (1-2) НЕДОРОГО в п. Ола 3-комн. кв., возле магазина
«Славутич», 2-й эт., балкон, хороший дом и квартира, обр. по
тел. 8-914-035-41-90.

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
26 (8-9) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька; а/м «ТойотаСпассио», в технически исправном состоянии, обр. по тел.
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.
75 (4-5) Двухуровневый гараж на две машины, напротив погранзаставы, обр. по тел. 8-914-857-13-32.
119 (1-1) Промышленное здание 420 кв. м, обр. по тел.
8-914-869-53-63.
121 (1-2) В п. Ола дача, ул. Совхозная, 21, рядом со зданием Пенсионного фонда, 12 соток в собственности, скважина, теплицы, кусты смородины, есть картофель для посадки,
обр. по тел. 8-914-035-41-90.

ДРУГОЕ
79 (4-4) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка.
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.
109 (1-2) Шкаф-купе трехдверный, с зеркалом, светлый,
разм. 1720х590х2120, цена 18 тыс. руб.; журнальный столик
- 1,5 тыс. руб., фото Whats App 8-914-863-90-26.
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120 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: ворот, дверей, мини-балкончиков, козырьков и др., обр. по тел. 8-914-869-53-63.
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Администрация МО «Ольский городской округ» и Департамент
по охране и надзору за использованием объектов животного мира
и среды их обитания Магаданской области (Департамент госохотнадзора) уведомляют о проведении общественных (публичных)
слушаний по материалам объекта государственной экологической
экспертизы (далее ГЭЭ) «Предложения по лимитам изъятия особо
ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих ресурсов в
сезоне охоты 2020-2021 гг. на территории Магаданской области»
и материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г. на
территории Магаданской области», с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованными органами
местного самоуправления (далее – общественные (публичные)
обсуждения).
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: оценка масштабов изъятия объектов животного мира по материалам государственной экологической экспертизы «Предложения по лимитам
изъятия особо ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 гг. на территории Магаданской области» и материалы, обосновывающие лимиты и квоты
добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г. на территории Магаданской области» в муниципальном
образовании «Ольский городской округ».
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности:
Российская Федерация, Магаданская область, Ольский городской
округ, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, e-mail: adminola@ola49.ru.
Наименование и адрес заказчика: Департамент по охране и
надзору за использованием объектов животного мира и среды их
обитания Магаданской области (Департамент госохотнадзора),
г. Магадан, ул. Портовая, д. 8, e-mail: ohotnadzor@49gov.ru, телефон 8 (4132) 649121, 649124.
Примерный срок проведения ОВОС: март - май 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Ольский городской округ».
Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и предложений общественности, общественных организаций (общественности) по материалам ГЭЭ «Предложения по лимитам изъятия
особо ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 гг. на территории Магаданской
области» и материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа
2021 г. на территории Магаданской области» и предварительному
варианту материалов ОВОС, проведение общественных (публичных) слушаний в муниципальном образовании «Ольский городской
округ».
Замечания и предложения принимаются в письменном виде в
журнале учета замечаний и предложений.
Материалы ГЭЭ «Предложения по лимитам изъятия особо ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 гг. на территории Магаданской области» и
материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г. на территории Магаданской области», и предварительный вариант материалов ОВОС доступны с 20 марта по 30 апреля 2020 г., на официальном сайте МО «Ольский городской округ»: http://ola49.ru (адрес
сайта), в т. ч., в здании Департамента госохотнадзора по адресу:
685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 8, e-mail: ohotnadzor@49gov.
ru, на официальном сайте департамента https://ohotnadzor.49gov.
ru/ (адрес сайта/ в рубрике общественные обсуждения). Часы доступа к размещаемым материалам: с 09-00 до 18-15 (перерыв с
12-45 до 14-00 часов), выходной – суббота, воскресенье;
Свои замечания и предложения направлять в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения в адрес
муниципального образования по адресу: 686160, Магаданская
область, Ольский городской округ, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, e-mail:
adminola@ola49.ru или Департамента госохотнадзора: 685000,
г. Магадан, ул. Портовая, д. 8, e-mail: ohotnadzor@49gov.ru.
Общественные (публичные) слушания состоятся 24 апреля
2020 года в 10-00 в МКУК «Ольский окружной центр культуры».
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Ольский участок Магаданского отделения
филиала «Магаданэнергосбыт»
ПАО «Магаданэнерго»
Уважаемые собственники (владельцы)
гаражных боксов в п. Ола!

Ольский участок Магаданского отделения филиала
«Магаданэнергосбыт» информирует о том, что ввиду отсутствия должным образом выполненного технологического присоединения гаражных боксов, расположенных в
зоне бывших гаражных кооперативов:
ГСК «Чайка», ГСК «Лада»,
25.03.2020 г. будет произведено полное ограничение режима потребления указанных гаражных боксов.
Согласно п. 47 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» и п. 25
«Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года
№ 442 полное ограничение режима электропотребления должно вводиться незамедлительно при выявлении
факта ненадлежащего технологического присоединения.
Телефон для справок 8-(41341)-2-53-90 (абон. отдел); 8-(41341)-2-50-46 (инженер-инспектор). 150 (1-1)

Нет печальней вести, чем
весть о кончине друга - не стало
Бориса БЕЛЕНЬКОГО.
Более полувека нас связывали большие человеческие отношения.
Он умел дружить, любить,
искренне радоваться успехам
друзей, сопереживать их неудачам, вовремя подставить свое
надежное плечо.
И сегодня больно осознавать, что его нет с нами.
Дорогие Аннушка, Алена, Олечка, внуки, правнуки, все
семьи Беленьких, вместе с вами скорбим, разделяем горечь утраты. Держитесь, крепитесь, мы - рядом.
Низко склоняем голову перед светлой памятью Бориса.
Прощай, наш дорогой друг.
Тимбаковы, Шамарины,
Глушковы, Гайнутдиновы, Сандлер.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность родственникам, друзьям, коллегам, знакомым, всем,
кто помог морально и материально в организации похорон
дорогого, любимого мужа, отца,
дедушки, прадедушки
Бориса Александровича
БЕЛЕНЬКОГО.
Низкий вам поклон.

Семьи Беленьких,
Фещенко, Лазаревых, .
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Наш дорогой мужчина, глава нашей семьи и наша
опора, поздравляем тебя с днем рождения!
Ты - хороший и добрый человек, ты - чудесный
отец, самый лучший муж и замечательный дедушка. Оставайся всегда таким же жизнерадостным,
цветущим, искренним, любимым и любящим!
Супруга, дочери, внуки.

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Обр. в МАУ «Рассвет Севера».
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ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!

Уважаемые жители
и гости п. Ола!
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Время магаданское

Магазин «Жар-Пицца» приглашает
вас в гости!
Наивкуснейшие пиццы, пироги
в наличии и под заказ (доставка).
Также в ассортименте: лапша «Вок»,
молочные коктейли в ассортименте.
Мы ждем вас в любое время по
адресу: ул. Каширина, д. 7а (здание
бани).

бухта Нагаева

Телефон для справок:
8-914-862-04-61.
(2-2)
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В России испокон веков возводились храмы в память о защитниках Родины. В истории Отечества и русского оружия открывается новая страница - впервые будет
воздвигнут Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Этот храм в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны, уже строится в Парке «Патриот».

Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации
станет олицетворением нашей памяти о героях Великой Отечественной войны, будет являться символом преемственности нашей истории и нашей благодарности людям, отдавшим
Родине самое ценное - свою жизнь.
На прихрамовой территории Главного храма будет возведен мультимедийный музей.

ДОРОГА ПАМЯТИ
По периметру храмового комплекса будет проходить галерея «Дорога памяти», посвященная истории Великой Отечественной войны.
На сайте Министерства обороны Российской Федерации
запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда
можно загрузить фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею.
Принять участие
в специальном проекте может каждый
Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные
материалы о них на сайт «Дорога памяти» (DOROGA.MIL.RU).
Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный
набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату
рождения и фотографию участника Великой Отечественной
войны. Вся эта информация будет привязана к данным, уже
имеющимся в базах данных Министерства обороны Российской Федерации.
При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участнике войны можно направить через Военный комиссариат по
Магаданской области в Ольском районе или в пункт загрузки
материалов об участниках Великой Отечественной войны по
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адресу: 685910, Магаданская область, Ольский район,
п. Ола, пл. Ленина, д. 4, администрация муниципального
образования «Ольский городской округ», кабинет № 13,
тел. 8 (41341) 2-56-78, управляющий делами А. П. Романова, с пометкой «Дорога памяти».
Военный комиссариат по Магаданской области
в Ольском районе.
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ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая - 21 июня)

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)

ВЕСЫ
(23 сентября - 23 октября)

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)

Вас ждет возвращение в
хорошую форму и отличное
настроение. Вы окажетесь
самым общительным, подвижным человеком в своем
кругу. На работе вместо того,
чтобы ждать чуда, вы подумаете, скольких вещей еще не
знаете или не умеете делать.
Что касается семейных дел,
вас ждет важная встреча или
визит.

Солнце благоприятствует обретению новых друзей и выгодным интересам. Вы станете
еще более любознательными и наблюдательными, чем
обычно. Сделайте эти качества своим профессиональным активом. Кроме того,
помните, что нужно держать
слово и выполнять обещания.
Сотрудники напомнят вам об
этом - не отказывайтесь от
собственных слов и помощи.

На работе вы не станете
тратить время на долгие обсуждения. Также гороскоп
советует людям вашего знака позаботиться о здоровье
и физической форме. Хотя
еще не очень тепло, период
благоприятствует посещению
бассейна или тренажерного
зала. Что касается личной
жизни, то одинокие люди будут развивать недавно завязанное знакомство.

Влияние Солнца обеспечит вам симпатию людей,
которые до сих пор вам не
слишком доверяли. Таким образом, вы сумеете разрешить
несколько сложных проблем.
Денег должно хватить - тем не
менее, немного осторожности
и экономии не повредит. Гороскоп предвещает наступление хороших дней в личной
жизни. Это хорошее время
для несвободных людей.

Вам на этой неделе везет,
но вы можете не оценить по
достоинству приносимые судьбой шансы. Будьте критичны и
бдительны, но не переусердствуйте. Трудолюбие будет
вознаграждено повышением
или другим бонусом. В личной
жизни вы проявите нерешительность. Одинокие Стрельцы могут начать думать, заслуживает ли кто-то из друзей
чего-то большего.

Гороскоп таков, что в профессиональных вопросах вы
можете отставать от быстро
меняющейся ситуации. Так
что не старайтесь усидеть
сразу на двух стульях, а сосредоточьтесь на самых важных вещах. Используйте выходные для основательного
отдыха. Больше сна, здоровое питание, посещение косметолога или парикмахера
улучшат вам настроение.

РАК
(22 июня - 22 июля)

ДЕВА
(24 августа - 22 сентября)

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

В вашем сердце появятся
горячие чувства. Вы захотите новизны и разнообразия в
своей упорядоченной жизни,
оглядитесь вокруг в поисках
нового волнения и адреналина. Новый флирт наверняка
оправдает все ожидания.
Гороскоп таков, что для серьезных решений время
придет позже. Если кто-то
уговаривает вас отправиться
в поездку, не отказывайтесь.

Интуиция вас не подведет.
Какое-то старое дело или
предложение, которые были
для вас в свое время важны,
неожиданно «оживут», что
приведет вас в отличное настроение. Вы вспомните о
старых поклонниках и даже
позвоните первыми кому-то,
кто когда-то пытался покорить
ваше сердце. Однако это может быть испытанием для ваших чувств.

Сейчас не позволяйте себе
лениться, в любой ситуации
старайтесь держать руку на
пульсе. Возможны дополнительные и очень важные
профессиональные обязанности, которые принесут вам
деньги и признание. Если
ищете работу, пришло время
энергично заняться своими
делами. Вам сопутствует удача в поисках работы. Все серьезно и в любви.

Если не хотите разболеться,
вам нужно о себе позаботиться. Так что берегите себя, не
забывайте об отдыхе и порциях витаминов. В личной жизни
вы сможете наслаждаться
успехом. Быть может, кто-то
познакомит вас с симпатичным человеком, возможно,
со второй половинкой. К счастью, на работе астрологи
прогнозируют вам больше
спокойствия.

Вас охватит сентиментальное настроение. На работе
вам захочется отдохнуть от
начальства. Однако не отказывайтесь от своих привилегий, потому что Меркурий
все еще шлет вам шансы на
продвижение и повышение
зарплаты. В личной жизни вы
проявите склонность искать
поддержку и безопасность, а
не новые приключения и знакомства.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 20 мая)

Запасайтесь хорошим настроением, потому что вам
сопутствует удача. Освежите
старые знакомства и позвольте себе больше свободы и
удовольствия. В профессиональных делах вас ждут задачи, требующие деликатности.
Вы проявите себя хорошим
переговорщиком, а Венера придаст вам смелости. В
личной жизни гороскоп сулит
возможность познакомиться с
кем-то интересным.
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