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Плавательный бассейн «Волна» в поселке Ола вве-
ден в эксплуатацию и начал принимать посетителей 
с 23 марта 2021 года. Пока только – в тестовом режи-
ме. Полностью будет открыт для гостей и спортив-
ных групп физкультурно-оздоровительный комплекс 
ориентировочно с начала апреля. О режиме работы 
бассейна и правилах посещения корреспонденту рай-
онной газеты «Рассвет Севера» рассказал директор 
плавательного бассейна ОЛЕГ БОРИСОВИЧ КАЮН.

- Уже утвержден график работы бассейна. Посещение бу-
дет возможно 6 дней в неделю. Понедельник – выходной, 
бассейн будет закрыт на санитарный день. Часовой график 
скорректирован в соответствии с работой секций Спортив-
ной школы. Предполагается, что плавательные секции бу-
дут работать днем. Для жителей посещение организовано в 
утренние часы, ориентировочно с 8 до 9, и в вечерние часы 
с 18 до 22 часов. 
Сейчас идет процесс формирования групп по возрастным 

категориям и специфике занятий. Ребята в секциях будут 
тренироваться под руководством спортивного тренера. Кон-
тролем за соблюдением правил безопасности в водной зоне, 
обучением плаванию детей и взрослых будут заниматься ин-
структора.  

Для посещения плавательного бассейна детям дошколь-
ного и младшего школьного возраста необходим допуск от 
врача – получить его можно будет, сдав анализ на энтеро-
биоз. Осмотр взрослых на дефекты кожных покровов будет 
проводить медсестра. Также допуск детей до 14 лет будет 
осуществляться в сопровождении взрослых. Сопровождаю-
щие могут ожидать детей в здании, у чаши или совместно 
заниматься плаванием. Посетители должны иметь при себе 
тапочки (желательно сланцы с резиновой подошвой), шапоч-
ку для купания, купальный костюм или плавки, полотенце и 
средства личной гигиены для душа. Раздевалки комплекса 
оборудованы индивидуальными шкафчиками и фенами.
В рамках тестового режима посещение бассейна бесплат-

но для всех желающих. Запуск плавательной чаши бассейна 
в таком режиме необходим для выявления уровня комфорт-
ности посетителей, настройки оборудования, учета заме-
чаний и устранения финальных недостатков. Планируется, 
что по истечении тестового режима стоимость разового по-
сещения составит 250 рублей для взрослых, 150 рублей для 
детей, пенсионеров, инвалидов, многодетных и малоимущих 

семей.
Пока на территории Магаданской области действуют меры 

по предотвращению распространения коронавирусной ин-
фекции посетителям необходимо соблюдать масочный ре-

жим. Приобрести маску можно так же у администратора при 
входе в здание. 
Всю информацию о работе бассейна «Волна» можно уточ-

нить по телефону 8 (41341) 2-52-66.
Современное здание в центре поселка, в стенах комплек-

са – благородное сочетание морских тонов, стильной мебе-
ли и новейшего оборудования. Не спортивное сооружение 
– мечта! Сегодня плавательный бассейн включает в себя 
водяную чашу 25 на 8.5 м с озонированием, разделенную 
на три плавательные дорожки. Из панорамных окон зоны 
плавания открывается вид на поселок. В начале работы бас-
сейна планируется принимать по 12 - 15 человек за сеанс 
купания, который составит 1 час.
Комфорт и удобство услуг при вполне допустимых ценах 

позволят привлечь еще больше жителей поселка к занятию 
плаванием. А это значит, что всем, кто еще не подружился со 
спортом, самое время «встать с дивана» и пойти в бассейн 
укреплять свое здоровье. 

Дарья АНТОНОВА.
Фото автора.
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Недавно бушевавшая непогода в виде штормового ветра и обильного снегопада накрыла побережье Охот-
ского моря. Активисты Молодой Гвардии решили помочь в ликвидации погодных последствий и расчистили 
от снега важные памятные места в Ольском городском округе. 

В посёлке Ола снежный десант расчистил в Сквере По-
беды территорию памятника «Павшим за Отечество» и ин-

сталляции «Орден Победы». А также  располагающиеся 
на территории сквера - излюбленное романтическое место 
для молодожёнов, которые только подписали акт граждан-
ского состояния о заключении брака, дерево-сердце для 
замков, а также лавочку для влюблённых пар. Арманские 
активисты вышли на расчистку мемориала «Книга памяти».  

«Волонтёрская деятельность молодогвардейцев по рас-
чистке территории от снега, уборке мусора, благоустройстве 
важных памятных и общественных мест осуществляется ре-
гулярно, круглый год. В летний период планируется побел-
ка деревьев, высаживание цветов, обновление и покраска 
клумб в Сквере Победы в Оле и Армани», - рассказала и. о. 
руководителя Магаданского регионального отделения МГЕР 
Яна Стародубец.

Пресс-служба Магаданского Пресс-служба Магаданского 
регионального отделения регионального отделения 

ВООО «Молодая Гвардия Единой России».ВООО «Молодая Гвардия Единой России».
Фото из архива пресс-службы.Фото из архива пресс-службы.
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С 1954 года начинается богатая история народного 

театра в поселке Ола. Звание «Народный» ему было 
присвоено в 1960 году. Сменилось ни одно поколение са-
модеятельных артистов, но до сих пор не угас инте-
рес у жителей Олы к этому жанру. 

27 марта, во Всемирный день театра, зрительный зал Оль-
ского окружного центра культуры заполнили истинные почи-
татели театрального искусства. Торжественный вечер был 
посвящен 60-летнему юбилею Ольского народного театра. 
Традицией праздника стало чествование грамотами и преми-
ями работников театра.  
Ведущая юбилейного вечера Снежана Санникова пред-

ставила высоких гостей праздника. С Днем театра всех при-
сутствующих в зале тепло 
поздравил и вручил благодар-
ственные письма Магадан-
ской областной Думы  ВЛА-
ДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ХЛОПОНИН, заместитель 
генерального директора ООО 
«Концерн «Арбат»: Михаилу 
Червякову, руководителю 
Ольского народного театра; 
Наталье Дубинец, директо-
ру ООЦК; Елене Зотовой, 
учителю Ольской средней  
школы; Денису Деревягину, 
зам. главы Ольского город-
ского округа по обеспечению 
жизнедеятельности насе-
ления; Сергею Мамонову, 
главному специалисту отдела 

культуры, спорта и молодежной политики. В связи с 60-ле-
тием Ольского народного театра Михаилу Червякову также 
был вручен памятный адрес и денежный подарок от лучше-
го друга Ольского района Александра Александровича 
БАСАНСКОГО – 500 тысяч рублей.   

(Окончание на стр. 3)
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Вспоминая о былом, давайте окунемся в атмосферу Вспоминая о былом, давайте окунемся в атмосферу 
1972 года…1972 года…
ЯнварьЯнварь. 21 января в гостях у ольчан побывали олимпий-. 21 января в гостях у ольчан побывали олимпий-

ский чемпион по боксу В. Попенченко и судья международной ский чемпион по боксу В. Попенченко и судья международной 
категории Г. Зыбалов. Встреча с выдающимися спортсмена-категории Г. Зыбалов. Встреча с выдающимися спортсмена-
ми состоялась в районном доме культуры.ми состоялась в районном доме культуры.
ФевральФевраль. В Улан-Удэ состоялись соревнования на первен-. В Улан-Удэ состоялись соревнования на первен-

ство Дальнего Востока по тяжелой атлетике среди юниоров. ство Дальнего Востока по тяжелой атлетике среди юниоров. 
Спортивную честь нашей области отстаивали 4 спортсмена. Спортивную честь нашей области отстаивали 4 спортсмена. 
Двое из них – ольчане, рабочие СМУ-7 С. Смирнов и В. Не-Двое из них – ольчане, рабочие СМУ-7 С. Смирнов и В. Не-
федов. Успешно выступил В. Нефедов. В жиме он занял 2-е федов. Успешно выступил В. Нефедов. В жиме он занял 2-е 
место, в рывке стал чемпионом, завоевав право на участие в место, в рывке стал чемпионом, завоевав право на участие в 
чемпионате РСФСР, который будет проходить в марте этого чемпионате РСФСР, который будет проходить в марте этого 
года (Е. Николаев).года (Е. Николаев).

…16 февраля Ольский райбыткомбинат посетил первый …16 февраля Ольский райбыткомбинат посетил первый 
заместитель министра бытового обслуживания населения заместитель министра бытового обслуживания населения 
РСФСР Б. А. Самойлов. Он познакомился с работой цехов РСФСР Б. А. Самойлов. Он познакомился с работой цехов 
комбината, побеседовал с рабочими, ответил на их вопросы. комбината, побеседовал с рабочими, ответил на их вопросы. 
Вместе с тов. Самойловым в быткомбинате побывали зам. Вместе с тов. Самойловым в быткомбинате побывали зам. 
председателя облисполкома Н. П. Кусанин, зав. отделом лег-председателя облисполкома Н. П. Кусанин, зав. отделом лег-
кой и пищевой промышленности обкома КПСС Е. С. Хорин, кой и пищевой промышленности обкома КПСС Е. С. Хорин, 
начальник облуправления бытового обслуживания Б. П. Жу-начальник облуправления бытового обслуживания Б. П. Жу-
ков.ков.
АпрельАпрель. Рыбзавод «Янский» выпускает баночную сельдь . Рыбзавод «Янский» выпускает баночную сельдь 

в горчичном соусе. Выпуск этой продукции для завода дело в горчичном соусе. Выпуск этой продукции для завода дело 
новое, однако качество ее высокое. В этом заслуга мастера новое, однако качество ее высокое. В этом заслуга мастера 
Е. К. Саргаевой, рабочих Н. В. Барсуковой, М. И. Савич, Е. А. Е. К. Саргаевой, рабочих Н. В. Барсуковой, М. И. Савич, Е. А. 
Ярко и др. (Л. Новоженова, экономист рыбозавода «Янский»).Ярко и др. (Л. Новоженова, экономист рыбозавода «Янский»).
МайМай. Весна принесла большое оживление работникам . Весна принесла большое оживление работникам 

оранжереи ККП Э. И.Домбровской и Л. И. Владимировой. Цве-оранжереи ККП Э. И.Домбровской и Л. И. Владимировой. Цве-
товоды высадили рассаду различных цветов и теперь ведут товоды высадили рассаду различных цветов и теперь ведут 
рыхление почвы, вносят подкормку. Пока будущие «букеты» рыхление почвы, вносят подкормку. Пока будущие «букеты» 
набирают силы, цветоводы предлагают жителям большой набирают силы, цветоводы предлагают жителям большой 
выбор комнатных цветов. Оранжерея закупила 500 цветоч-выбор комнатных цветов. Оранжерея закупила 500 цветоч-
ных горшков. В них работники оранжереи высадят комнатные ных горшков. В них работники оранжереи высадят комнатные 
растения, которые затем украсят квартиры многих ольчан (Л. растения, которые затем украсят квартиры многих ольчан (Л. 
Соколовская).Соколовская).
ИюньИюнь. Механизаторы совхоза «Арманский» впервые за . Механизаторы совхоза «Арманский» впервые за 

все время существования хозяйства приступили к посадке все время существования хозяйства приступили к посадке 
картофеля. Под новую культуру на этот год отведено 24 га. картофеля. Под новую культуру на этот год отведено 24 га. 
На посадку вышло механизированное звено Г. Д. Рагозина. В На посадку вышло механизированное звено Г. Д. Рагозина. В 
его составе рабочие В. И. Сахаров и Е. И. Шахурдин. Готовит его составе рабочие В. И. Сахаров и Е. И. Шахурдин. Готовит 
почву механизатор В. И. Кудрявцев. Звено взяло обязатель-почву механизатор В. И. Кудрявцев. Звено взяло обязатель-
ство вырастить с каждого гектара по 7 т картофеля (В. Каве-ство вырастить с каждого гектара по 7 т картофеля (В. Каве-
рин, гл. агроном совхоза «Арманский»).рин, гл. агроном совхоза «Арманский»).
ИюльИюль. Вот уже 2-й год в Тахтоямске действует теплица . Вот уже 2-й год в Тахтоямске действует теплица 

площадью 200 кв. м. Немало сил для этой идеи приложил площадью 200 кв. м. Немало сил для этой идеи приложил 
председатель сельсовета П. Е. Клочковский. Под полиэти-председатель сельсовета П. Е. Клочковский. Под полиэти-
леновой пленкой здесь созревает редис, лук, салат, огурцы леновой пленкой здесь созревает редис, лук, салат, огурцы 
и помидоры. Ухаживает за ними Л. В. Тимофеева. Свежими и помидоры. Ухаживает за ними Л. В. Тимофеева. Свежими 
овощами в первую очередь обеспечиваются школа и детский овощами в первую очередь обеспечиваются школа и детский 
сад (А. Бондарев, наш спец. корр.).сад (А. Бондарев, наш спец. корр.).

…Концертная бригада Тахтоямского СДК на вертолете вы-…Концертная бригада Тахтоямского СДК на вертолете вы-
летела в 1-е оленеводческое звено колхоза «Победа». Через летела в 1-е оленеводческое звено колхоза «Победа». Через 
несколько минут после начала концерта чистое небо заво-несколько минут после начала концерта чистое небо заво-
локли тяжелые тучи. Громовые удары и дождь заставили ар-локли тяжелые тучи. Громовые удары и дождь заставили ар-
тистов и оленеводов укрыться в просторной палатке. Здесь, тистов и оленеводов укрыться в просторной палатке. Здесь, 
под «аккомпанемент» грозы, концерт был продолжен. С под «аккомпанемент» грозы, концерт был продолжен. С 

1983 год Театр кукол на гастролях в Тахтоямске.1983 год Театр кукол на гастролях в Тахтоямске.

(Продолжение. Начало в «РС» № 7, 8, 9, 11, 12, 13)

(Продолжение следует)
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23 февраля т. г. по праздничной полусонной Оле к 12 часам в спортзал Ольского филиала Государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения «Магаданский политехнический техникум» начал «стекаться» народ в спортивной форме. Здесь Совет старейшин областной Ассоциации Магаданской обла-
сти совместно с Ольской городской общественной организацией КМНС и Ольской поселковой общественной организацией КМНС проводят соревнования по Северному 
многоборью.                                     

Ñåâåðíîå ìíîãîáîðüå

Лидеры общественного движения поселка Ола В. И. Еро-
хина, С. А. Губичан, Ю. С. Калянтаграу, А. С. Бударин, И. Г. 
Покатилова, О. И. Пинегина и преподаватель физкультуры 
МПТ Т. С. Шакулина уже давно суетятся в неотложных делах. 
Необходимо подготовить непростой инвентарь для 6 видов 
многоборья: национальная борьба, прыжок с места, броски 
маута, перетягивание на палках, прыжки через нарты, бег на 
дистанцию. Семен Абрамович Губичан делает макет оленя с 
красивыми рогами, которого ребята должны поймать метким 
броском маута; Анатолий Сидорович Бударин с Оксаной Ива-
новной Пинегиной расставляют нарты для прыжков; Ирина 
Георгиевна Покатилова уже готовит и распечатывает грамоты 
и благодарности для награждения; Юлия Сергеевна Калян-
таграу с Валентиной Ивановной Ерохиной готовят угощение 
для традиционного северного чаепития. Татьяна Сергеевна 
сооружает со своими помощниками ковер для национальной 
борьбы.

В 11.20 собирается судейская коллегия. Судьи обсуждают 
последние приготовления, советуются по проведению и оче-
редности видов соревнования. 
В 12.00 прозвучал свисток и три команды выстроились в 

одну шеренгу. Каждая команда выглядела прекрасно, имела 
свою форму. 17 парней уже давно готовились к этим сорев-
нованиям, конечно, переживали. По их взволнованным лицам 
и горящим глазам было видно, что борьба разгорится не на 
шутку.  
Перед ними выступил главный судья соревнований Ста-

рейшина областной Ассоциации А. С. Бударин. Он поздравил 
студентов политехникума с праздником 23 февраля, отметил, 

что эти соревнования посвящаются 95-летнему юбилею Оль-
ского района и 305-летнему юбилею поселка Ола, рассказал 
об условиях состязаний, познакомил с судьями. Затем ребят 
поздравила специалист по делам народов Севера админи-
страции Ольского городского округа В. И. Ерохина. От нее 
ребята услышали о давних  традициях народов Севера. Она  
отметила  их важную роль в продолжении этих традиций не 
только в спорте, но и в культуре малочисленных народов Се-
вера.
Три команды молодых горячих парней приступили к со-

ревнованиям. В разных местах спортзала закипела борьба: 
одни бросали маут, другие исполняли  прыжок с места, третьи 
прыгали через нарты. Болельщики активно подсказывали своей 
команде, шумели. А спортсмены буквально творили чудеса: 
не прыгали через нарты, а буквально летали. Первое место в 
прыжках через нарты занял Владислав Гайнизаров, второе 
- Даниил Лопаев. В прыжках в длину первое место завоевал 

Владислав Боровинский, второе - Кирилл Колосков, а 3 
место у Кирилла Федяева. 
Особое место в соревнованиях заняла национальная 

борьба. Бурю эмоций вызвали поединки молодых красивых 
парней. В упорной борьбе выбывали спортсмены один за 
другим. И вот остались друг против друга только двое - Иван 
Александров и Кирилл Колосков. Свисток судьи… и борь-
ба началась. Необходимо было по правилам из трех попыток 
победить дважды. Сначала победил Иван, затем Кирилл. В 
третьей попытке с большим трудом под одобрительные крики 
болельщиков победу одержал Кирилл Колосков. 
После соревнований студенты были приглашены на чае-

питие. Организаторами был накрыт щедрый стол: рыбные 
деликатесы, различные бутерброды, пирог с брусникой, аро-
матный чай. После трудных поединков он был очень кстати.
А судейская коллегия тем временем утверждала победите-

лей и впечатывала их имена в грамоты. Наконец, под друж-
ные аплодисменты, каждый из парней получил заслуженную 
награду из рук судей. Всем командам были вручены еще и 
сладкие призы - торты. 
Спонсорами этих соревнований выступили родовая общи-

на «Инкан» (председатель А. С. Бударин) и родовая община 
«Аявлик - 2» (председатель И. Г. Покатилова).
Ранее ольские общественники народов Севера проводи-

ли трижды соревнования по волейболу и теннису, а в этом 
году решили по совету Старейшин провести соревнование 
по Северному многоборью. Говорят, первый блин комом, но 
соревнования, по отзывам студентов ольского филиала МПТ, 
удались, и они с удовольствием участвовали бы снова в Се-
верном многоборье.

Анатолий БУДАРИН. 
Фото из архива автора. 

сольными номерами выступили бухгалтер колхоза Г. Рязан-сольными номерами выступили бухгалтер колхоза Г. Рязан-
цева, школьница К. Сероштан, повар З. Свинцова. Большой цева, школьница К. Сероштан, повар З. Свинцова. Большой 
интерес вызвали у слушателей интермедии в исполнении интерес вызвали у слушателей интермедии в исполнении 
руководителя концертной бригады В. Портных и воспитате-руководителя концертной бригады В. Портных и воспитате-
ля детсада В. Агафоновой. Оленеводы тепло поблагодарили ля детсада В. Агафоновой. Оленеводы тепло поблагодарили 
артистов, пожелав им дальнейших успехов и новых встреч (А. артистов, пожелав им дальнейших успехов и новых встреч (А. 
Кардашов, наш внешт. корр.).Кардашов, наш внешт. корр.).

Материал подготовила В. ЗАМИРАЛОВА.Материал подготовила В. ЗАМИРАЛОВА.
«Рассвет Севера», 2010 год.«Рассвет Севера», 2010 год.

Фото из архива «МП».Фото из архива «МП».
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В марте 2021 года в общеобразовательных учреждениях Ольского округа прошла традиционная акция «ЕГЭ для родителей». Участниками экзамена оказались родите-
ли выпускников 11-х классов, чтобы познакомиться с порядком проведения ЕГЭ. Таким способом папы и мамы попробовали избавиться от излишнего волнения за своих 
детей, которым только еще предстоит писать ЕГЭ. 

Проверить свои знания родителей пригласили в МКОУ 
СОШ п. Ола, МКОУ СОШ п. Армань, МКОУ СОШ с. Клёпка, 
МКОУ СОШ с. Тауйск. Всё в школах в эти дни было как во 
время проведения ЕГЭ - камеры видеонаблюдения, рамки 
металлоискателей, неукоснительное соблюдение Порядка 
проведения ГИА и санитарных требований по профилактике 
коронавирусной инфекции. На экзамен пускали родителей по 

паспорту, а все личные вещи оставляли за пределами ППЭ. 
На столе - только черновик, черная гелевая ручка, паспорт и 
экзаменационные материалы. 
В этом году участникам акции предложили сдать госэкза-

мен по русскому языку. Экзамен проходил в сокращенном 

варианте - 30 минут вместо 3,5 часов. Участникам было пред-
ложено всего три задания - два с кратким ответом и одно с 
развернутым - сочинение по прочитанному тексту. Родители, 
судя по их словам, с заданиями справились.
После завершения акции участники обменялись впечат-

лениями. По мнению участников, экзамен по русскому языку 
прошел в спокойной и доброжелательной обстановке. Роди-
тели для себя уяснили, что при серьезной подготовке про-
блем у детей в процессе сдачи ЕГЭ возникнуть не должно. 
Надеемся, что государственная итоговая аттестация 2021 
года пройдет успешно. Желаем выпускникам добросовестно 
и ответственно подготовиться к экзаменам и добиться нужных 
результатов, а родителям – создать детям необходимые усло-
вия для подготовки к экзаменам и психологический комфорт.

Ольга НАЗАРЕНКО,
зам. руководителя Комитета образования.

Фото из архива Комитета образования.

В культуре нет равнодушных и случайных людей. В ней 
остаются талантливые и преданные своему делу люди. С 
пожеланиями вдохновения и неиссякаемого творческого по-
тенциала выступила заместитель главы Ольского городского 
округа по социальным вопросам ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ЕРИ-
СОВА. Она торжественно вручила памятный адрес режиссе-
ру Ольского народного театра Михаилу Червякову.

За многолетнее творческое участие в коллективе   Ольского 
народного театра и в связи с 60-летием со дня его образова-
ния благодарственными письмами Администрации МО «Оль-
ский городской округ» награждены работники ООЦК: Снежа-

на Санникова, методист по внешкольной работе с детьми и 
молодежью; Северина Касьянова, методист по нестацио-
нарной работе с поселениями; Марина Кобец, художник-по-
становщик, оформитель досуговых мероприятий; Маргарита 
Кириллова, бухгалтер; Елена Журавлева, методист по на-

ционально-прикладному творчеству и фольклору; Наталья 
Ширшина, методист по составлению кинопрограмм; Екате-
рина Гусева, руководитель агитбригады «Юность».

После официальной части юбилейного вечера зрителям 
была представлена комедия Владимира Гуркина  «Кадриль» 
в 2-х действиях. Сочный колоритный язык, народный юмор, 
глубоко и насыщенно выписанные характеры героев, искро-
метная игра актеров сделали спектакль «Кадриль» ярким 
и динамичным.

Жили-были в двухквартирном доме дружные соседи.  
Но пробежала между ними то ли кошка, то ли мышка, и из-за 
пустячной ссоры решили они поменяться мужьями-женами. 
Ну прямо, как в кадрили! Все смешалось и перепуталось 
в семьях Звягинцевых и Арефьевых. Завертелась головокру-
жительная карусель, в которую оказалась втянутой и одино-
кая бабенка Макеевна, чуть было не оказавшаяся «без вины 
виноватой».

 Ярко и колоритно показали самодеятельные артисты своих 
героев. В одной половине дома живет семейная  пара Аре-
фьевых – Саня (Михаил Червяков) и Валя (Татьяна Червя-
кова). В другой - семья Звягинцевых - Николай (Константин 

Таланкин) и Лидия (Наталья Дубинец). Время от времени к 
ним наведывается «по делу» соседка Макеевна (Екатерина 
Гусева). Персонажей всего пять, но они создают образ целого 
поселка. Удивительный обмен трогательной и смешной коме-
дии в корне изменил жизнь их семей, которая стремительно 

закружилась в вихре событий, словно в кадрили! Спектакль в 
двух действиях прошел на одном дыхании.
Незабываемые впечатления остались у зрителей юбилей-

ного вечера, а самодеятельным артистам Ольского народного 
театра – их признание и благодарность. Ведь для артистов и 
работников культуры нет большего счастья, чем ощущение   
внимания и уважения своих почитателей! 

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель

МКУК «ООЦК».
Фото Екатерины ИЩЕНКО.                                                                

СОШ п. Ола.СОШ п. Ола.

СОШ п. Ола.СОШ п. Ола.

СОШ п. Армань.СОШ п. Армань.

СОШ с. Клепка.СОШ с. Клепка.
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1. Общие положения

1.1.Учредителем конкурса стихотворений «Мой край род-
ной», посвященного 95-летию Ольского района и 305-летию 
п. Ола (далее Конкурс), является администрация Ольского го-
родского округа в лице отдела культуры, спорта и молодежной 
политики.

1.2. Организацию проведения Конкурса осуществляет Му-
ниципальное казенное учреждение культуры «Ольский окруж-
ной центр культуры» (далее - МКУК «ООЦК»).

1.3. Общее руководство Конкурсом возлагается на оргкомитет.
1.4. Оргкомитет Конкурса:
- занимается подготовкой, организацией и проведением 

Конкурса;
- подводит итоги и организует награждение победителей; 
- формирует состав жюри; 
- организует информирование населения через средства 

массовой информации об итогах проведения Конкурса.
2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью выявления талантливых 
поэтов, пишущих о родном крае.

2.2. Задачи Конкурса: 
- повышение интереса к истории, настоящему и будущему 

своего района, поселка.
- популяризация поэтического творчества; 
- создание новых произведений;
- приобщение жителей и гостей района к участию в культур-

ной и общественной жизни;
- воспитание у подрастающего поколения любви к своей ма-

лой родине, духа патриотизма;
- объединение и творческое общение профессиональных и 

самодеятельных авторов.
3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. Участниками конкурса могут быть как профессиональ-
ные, так и самодеятельные авторы.

3.2. Участник Конкурса гарантирует, что он является авто-
ром поданных на Конкурс работ и не нарушает ничьих автор-
ских прав.

3.3.Конкурс проводится со дня опубликования Положения в 
районной газете «Рассвет Севера» по 01.09.2021 г.

3.4.Для участия в конкурсе участнику необходимо напра-
вить в оргкомитет: 

- заявку;
- работу, оформленную согласно требованиям к конкурс-

ным работам (см. раздел 4 настоящего Положения).
3.5. Прием работ производится:
 - путем отправки необходимых на Конкурс документов     

по  электронной почте: kultura_ola@mail.ru с  пометкой 
«КОНКУРС»;

 - путем личного представления в печатном виде Ор-
ганизатору Конкурса по адресу: пос. Ола, пл. Ленина, 5 
(МКУК «Ольский окружной центр культуры»), справки по 
тел. (84132) 2-56-29.

3.6. Участнику Конкурса, чьи работы представлены на элек-
тронную почту, будет выслано подтверждение о получении за-
явки и включении заявителя в конкурсный отбор.

3.7. На Конкурс принимается не более одной работы от 
участника.

3.8. Оформленная и поданная заявка на участие в Конкурсе 
автоматически разрешает Организатору Конкурса: 

- передавать информацию об авторе третьим лицам без его 
дополнительного согласия;

 - публиковать информацию об авторе без его дополнитель-
ного согласия в любых видах изданий.

3.9.Учредитель и Организатор Конкурса оставляют за собой 
право использовать представленные работы для формирова-
ния презентаций, выставок и т. д. с указанием авторов исполь-
зованных работ. Лучшие работы отбираются для дальнейшей 
публикации.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Стихотворение должно быть посвящено Ольскому рай-

ону и поселку Ола.
4.2. Стихотворение должно быть написано на русском язы-

ке, иметь название и может сопровождаться комментариями 
авторов.

4.3. Требования к качеству текста работы: 
- грамотность;
- соответствие литературной норме.
4.4. Требования к оформлению работы: 
- шрифт - Times New Roman,
- кегль-14, 
- выравнивание - центровое.

5. Жюри конкурса, критерии и порядок оценки результатов
5.1. Работы участников оценивает жюри, в состав которого 

входят специалисты в области поэтического творчества, ра-
ботники культуры и искусства.

5.2. Результаты работы жюри фиксируются в оценочных 
листах.

5.3. Решение членов жюри оформляется протоколом и пе-
ресмотру не подлежит.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами за 

участие.
6.2. Победитель Конкурса награждается дипломом и цен-

ным подарком.
6.3. Жюри вправе учреждать специальные номинации, ди-

пломы и призы.
6.3.1. По согласованию с оргкомитетом и жюри, обществен-

ные и коммерческие организации, юридические и физические 
лица имеют право учреждать собственные призы.

6.4. Церемония награждения по итогам Конкурса состоится 
во время проведения праздничных мероприятий, приурочен-
ных к 95-летию Ольского района и 305-летию поселка Ола.
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Музей истории ГУЛАГа и фонд «ПАМЯТИ» передали  
в нашу центральную библиотеку  им. И. А. Варрена де-
сять книг о массовых репрессиях  в  СССР  в период 
1920 – 1950-х г.  Не простое дело знакомиться с такими 
книгами:
Большой террор 1937-1938: Фотоальбом/ Текст Томаш 

Кизны. Перевод с английского. - Москва, 2020. - 412 с. ил. «Не 
должно быть так, чтобы человек исчез без следа. У каждого 
человека должна быть могила. Этим люди отличаются от ба-
бочек. Бабочки живут мимолетно и у них отсутствует память. 
А люди живут долго и помнят. Должны, обязаны помнить. Па-
мять – это одно из достоинств, делающих человека челове-
ком, а народ – народом, а не просто населением». Из интер-
вью с Юрием Дмитриевым, страница 384 данной книги.

 ВЫ-ЖИВШИЕ. ГУЛАГ: сборник графических новелл. Вос-
поминания жертв массовых репрессий. - Москва, 2020. – 100 с. 
Городин Л. Невыдуманные рассказы. Одноэтапники. - 

Москва, 2020.- 277 с.
Добренко Е. А. Поздний сталинизм: эстетика политики. 

Т. 1-2. – Москва, 2020.
Метео-чертик. Труды и дни. Рукописная книга-дневник, соз-

данная в Карлаге, и история ее автора - Ольги Михайловны 
Раницкой. - Москва, 2020. 320 с. Этот рукописный дневник 
размером с ладонь был создан заключенной в 1941 году и по-

священ сыну Саше. Для него рисовала веселые картинки, со-
чиняла двустишия о лагерной жизни. Книга с Сашей не встре-
тилась, но не пропала, ее сберегли.... 
Первое слово правды: Доклад Комиссии ЦК КПСС Пре-

зидиуму ЦК КПСС по установлению причин массовых ре-
прессий против членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), из-
бранных на ХVII съезде партии. 9 февраля 1956 г. - Москва, 
2020. - 182 с. Текст доклада комиссии Поспелова с научными 
комментариями. Подлинник доклада хранится в Российском 
государственном архиве.
Ратушинская И. Документальная проза, стихи. Серый – 

цвет надежды. - Москва, 2020. – 482 с.
Художник Борис Крейцер. Папка с эскизами. Ухожу с че-

моданами полными книг. - Москва, 2020. – 303 с.
Приглашаем посетить нашу библиотеку.

Л. И. ФЕДОСЕЕНКО,      
зав. отделом  библиотечных технологий.

Фото автора.

Ïèñüìî â íîìåð
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Обращаюсь к вам с просьбой опубликовать мою благодар-

ность медицинским работникам Скорой помощи.
23 марта 2021 г. утром я позвонила в Скорую помощь из-за 

сердечного недомогания. Чувствовала себя очень плохо, силь-
ная слабость, не могла даже объяснить медикам, что у меня, 
где и как болит. Ко мне сразу же приехала Скорая помощь и два 
медицинских работника – фельдшер С. Р. Зотов и санитар В. В. 
Стрелков. Они приступили к выполнению своих обязанностей. 
Зотов стал проверять работу сердца на аппарате и делать инъ-
екции. И уже буквально через полчаса мне стало лучше. Я не 
успела их поблагодарить, так как у них еще были вызовы и они 
быстро уехали. И поэтому я решила непременно их поблаго-
дарить через газету. 
А еще я хочу обратиться к своим землякам моего поколения 

со следующим советом – никогда не забывайте о том, что никто 
вам не подарит здоровье. Это дело только ваших рук! И обяза-
тельно расстаньтесь с ленью! Она очень плохая попутчица и 
может привести вас к беде.
Мне 83 года, я родилась здесь, в Оле, в 1937 году. Жили мы 

тогда все в частных домишках без всяких удобств. Я, сколько 
себя помню, очень боялась старости и болезни, и с детских лет 
начала закалять себя. Каждое утро, и летом, и зимой, я ходила 
к колодцу и по пояс обливалась холодной водой. Эту процедуру 
я  и в дальнейшем не бросила и обливаюсь до сих пор.
Еще раз прошу всех - в это опасное время беречь себя. Мы 

находимся  в группе риска. Дай Бог вам всем здоровья!

Северина Семеновна ЛАРИОНОВА,
жительница п. Ола.

Ñëóæáà 01
&l{ fek`el 
fhŠ| b lhpe 

aeg onf`pnb[
Результатом успешной совместной работы Пожарной 

части 9 ГПС (по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району и 
ГКУ для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Магаданский областной детский дом» стал 
видеоролик по пожарной безопасности «Мы желаем жить 
в мире без пожаров».
Инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-9 ГПС 

(по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району А. В. Белохорт: 
«Давно хотела реализовать идею о создании видеоролика, в 
котором будет содержаться послание детей к взрослым о том, 
как важно и необходимо серьёзно относиться к соблюдению 
правил пожарной безопасности. Ведь чаще всего пожары про-
исходят от халатности и безответственности людей в области 
пожарной безопасности.   
Работники Детского дома Виолетта Кирнус и Нина Куликова 

творчески подошли к данному проекту, изготовили необходи-
мый реквизит. В ролике снимались: Ольга Я., Ангелина Б., Ев-
гения К., Алена К., Максим Б., Даниил С. Артём М., Кирилл Х. 
Ребята старательно выучили тексты и очень ответственно ис-
полнили свои роли. Андрей Б. профессионально отснял, смон-
тировал материал и наложил видеоэффекты. И вот, благодаря 
нашей общей дружной работе, получился достаточно интерес-
ный видеоролик, который в дальнейшем можно использовать и 
в профилактической работе, и как социальную рекламу».
Все желающие могут пройти в Интернете по нижеуказанным 

ссылкам, на сайте Пожарно-спасательного Центра или в YouTube 
посмотреть и показать своим детям видеоролик «Мы желаем жить 
в мире без пожаров» http://mpsc.ru/index.php?newsid=5986  или  
https://www.youtube.com/watch?v=aDgwO_uFHg0.  

ПЧ № 9 ГПС (по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.

Ñòîïêîðîíàâèðóñ
b`j0hm`0h“ 

opndnkf`eŠq“
По состоянию на 29 марта 2021 года в инфекционном го-

спитале Ольской районной больницы находятся на лечении 
3 больных. В реанимационном отделении и амбулаторно 
больные не наблюдаются.
Несмотря на снижение статистики заболеваемости, Все-

мирная организация здравоохранения прогнозирует риск 
новой третьей волны коронавирусной инфекции. Минимизи-
ровать новые случаи заражения при отмене режима повы-
шенной готовности на Колыме поможет соблюдение мер по 
предотвращению заражения коронавирусом, а именно, со-
хранение масочного режима в общественных местах и лич-
ной гигиены, а также вакцинация населения. 
В Ольском городском округе продолжается вакцинация на-

селения от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно 
в регистратуре ОРБ по адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 48, или 
по телефону  8 (41341) 2 54 22. В назначенное время прийти 
в поликлинику и заполнить необходимые документы. Перед 
тем, как сделать прививку, врач проводит первичный осмотр 
человека, а после введения вакцины беседует с ним о само-
чувствии.
Берегите себя и окружающих. Будьте осторожны и бдитель-

ны! Дарья АНТОНОВА.
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К Всемирному дню поэзии, который отмечается с 1999 
года, в начальной школе села Клёпка прошла презентация 
«Агния Львовна Барто (Агния Львовна Волова) – писатель-
ница, поэтесса, киносценарист». Библиотекарь села позна-
комила детей с биографией известной детской поэтессы, с 
ее творчеством.  
Особое внимание было уделено жизни писательницы во 

время Великой Отечественной войны. С ней самой война 
обошлась не слишком сурово. Ее второй муж Щегляев, став-
ший к тому времени видным энергетиком, получил направле-
ние на Урал, семья обосновалась в Свердловске. Уральцы 
казались людьми недоверчивыми, закрытыми и суровыми. 
Барто довелось познакомиться с Павлом Бажовым, кото-
рый полностью подтвердил ее первое впечатление о мест-
ных жителях. Свердловские подростки во время войны ра-
ботали на оборонных заводах вместо ушедших на фронт 
взрослых. Они настороженно относились к эвакуирован-
ным. Но Агнии Барто было необходимо общаться с детьми 
— у них она черпала вдохновение и сюжеты. Чтобы иметь 
возможность побольше с ними общаться, Барто по сове-
ту Бажова получила профессию токаря второго разряда.
Во время Отечественной войны Барто часто выступала по 
радио в Москве и Свердловске, писала военные стихи, 
статьи, очерки. В 1942 была корреспондентом «Комсо-
мольской правды» на Западном фронте.
В 1947 году А. Барто опубликовала поэму «Звенигород» 

— рассказ о детях, потерявших родителей во время войны. 
Этой поэме была уготована особая судьба.  «Звенигород» 
сделал ее национальной героиней.  Поэму Агния Барто на-
писала после посещения реального детского дома в подмо-
сковном городке Звенигороде. В тексте, как обычно, она ис-
пользовала свои разговоры с детьми. После выхода книги 
ей пришло письмо от одинокой женщины, во время войны 
потерявшей свою восьмилетнюю дочь. Обрывки детских 
воспоминаний, вошедшие в поэму, показались женщине 
знакомыми. Она надеялась, что Барто общалась с ее до-
черью, пропавшей во время войны. Так оно и оказалось: 
мать и дочь встретились спустя десять лет. 
В 1965 году радиостанция «Маяк» начала транслировать 

передачу «Ищу человека». Поиск пропавших людей при 
помощи СМИ не был изобретением Агнии Барто — такая 
практика существовала во многих странах. Уникальность 
советского аналога заключалась в том, что в основе поис-
ка лежали детские воспоминания. «Ребенок наблюдате-
лен, он видит остро, точно и часто запоминает увиденное 
на всю жизнь, — писала Барто. — Не может ли детская па-
мять помочь в поисках? Не могут ли родители узнать своего 
взрослого сына или дочь по их детским воспоминаниям?» 
Этой работе Агния Барто посвятила девять лет жизни. Ей 
удалось соединить почти тысячу разрушенных войной се-
мей. Об этих поисках Агния Барто и написала книгу «Найти 
человека» (1969).  Константин Симонов писал: «Новая книга 
Барто – это проза поэта, но не потому, что она изоби-
лует какими-то поэтическими красотами. Скорей напро-
тив – книга написана сдержанно, скромно, строго. Но в 
самом замысле заложена высокая поэзия, поэзия добрых 
дел, самоотречения, человечности».
С самого начала творческого пути в стихах Агнии Бар-

то переплелись две характерные для Барто линии: ли-
рическая и сатирическая. В нашей детской поэзии Бар-
то по праву считается создателем сатиры для детей. 

Продолжая сатирическую линию, начатую Маяковским, 
она ввела в детскую литературу сатирическую стихот-
ворную новеллу, сатирический портрет, веселые шаржи.
В 1958 написала большой цикл сатирических стихов для де-
тей «Лешенька, Лешенька», «Дедушкина внучка» и др.  Ра-
сул Гамзатов писал: «Многогранный талант. Он каждый 
раз проявляется по-разному. Детские стихи Барто поль-
зуются вниманием взрослых, потому что они являются 
предметом большой поэзии. В них гармонирует и юмор и 
лирика, грусть и радость, она пишет легко и серьезно. А 
главное, не повторяет себя и других».
За годы работы в литературе Агния Барто не только соз-

дала много книг для детей, она была и депутатом Моссо-
вета, и заседателем в Народном суде, и членом редколле-
гий журналов и издательств. Она выступала на съездах и 
в печати по вопросам воспитания детей, ее голос слышали 
по радио и телевидению. В течение многих лет Барто воз-
главляла Ассоциацию деятелей литературы и искусства 
для детей, была членом международного Андерсеновско-
го жюри. Стихи Барто переведены на многие языки мира.
В Лаврушинском переулке, дом 17, где долгие годы жила Аг-
ния Барто, открыта мемориальная доска 30 ноября 2011 г.
Правительство высоко оценило поэтический труд Агнии Барто. 
Она награждена многими премиями, орденами и медалями.

Младшие школьники внимательно слушали библиотека-
ря, с большим интересом смотрели презентацию. После 
рассказа и просмотра поделились своими впечатлениями. 
Всем понравилось проведенное мероприятие, узнали мно-
го интересного из жизни и творчества поэтессы. Отрадно 
было слышать, что у многих детей Агния Барто любимый 
автор.
Читайте стихи, ведь поэзия – удивительная вещь. Она за-

ставляет по-новому смотреть на мир, дает возможность вы-
разить чувства, которые накопились в сердце.

Земфира МОИСЕЕНКО,
библиотекарь с. Клепка.

Фото из архива библиотеки с. Клепка. 
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После ослабления ограничений Арманский Центр до-
суга начинает по-новому «вдыхать полной грудью» 
- принимать детей и взрослых для различных творче-
ских досуговых мероприятий. Пришлось внести неко-
торые коррективы в работу кружков и секций. 

Для занятий в кружках по декоративно-прикладному твор-
честву «Умелые ручки» и «Бисеринка» всех участников разде-
лили на небольшие группы и назначили разное время. Несмо-
тря на эти ограничения, ребята и взрослые с удовольствием 
посещают кружки, потому что это является средой общения 
и совместной деятельности, здесь можно проверить себя, 
свои возможности, определиться и адаптироваться в реалиях 
заинтересовавшей их сферы занятости. На занятиях круж-
ка учащиеся совершенствуют свои знания, умения, навыки 
и проводят свободное время с пользой. Дети изучают такие 
виды творчества как вязание крючком, игрушки из фетра и би-
сера, поделки из солёного теста, браслеты из бисера, ниток и 
декоративного шнура, поделки в технике квиллинг, цветы из 
гофрированной бумаги, аппликации из круп. Результатом их 

деятельности являются выставки. В феврале была проведе-
на выставка на тему: «День Святого Валентина». Участники 
кружка «Умелые ручки» приготовили «валентинки» из солёно-
го теста и игольницы в виде сердечек из фетра, украшенных 
бусинами. 
Участвуя в выставке рисунков «День Святого Валентина», 

ребята рисовали о том, как они понимают этот праздник, а 
ученики 3 класса школы приготовили аппликации из бумаж-
ных сердечек. К празднику «День защитника Отечества» ма-
ленькие арманцы подготовили рисунки на военную тематику, 
а участники кружка «Умелые ручки» смастерили статуэтки в 
виде танков и медалей из солёного теста. Выставка рисунков 
«Мамочка моя» была посвящена празднику 8 Марта. Участ-

ники изобразили на рисунках любимых мам, а также приняли 
участие в акции «Портрет любимой мамы».

Участники клуба «Фотолюбитель» подготовили онлайн-вы-
ставку «Зимний иней», которая размещена на наших странич-
ках в Интернете. Там же мы публикуем обзоры всех осталь-
ных наших мероприятий.
На Масленицу рукодельники из наших творческих кружков 

представили «Куклы-обереги» из солёного теста и лоскутков 
ткани. Для участия в региональной выставке «Казачье под-
ворье» на занятиях кружка готовится коллективная компози-
ция-панно из солёного теста, на которой изображена казачья 
деревня.
Центр досуга принял участие в региональной выставке 

«Игрушек много не бывает», где арманские кудесницы пред-
ставили ёлочные игрушки из ваты, игрушки, вязанные крюч-
ком, игрушки из фетра, различные композиции для детских 
игр.  
Декоративно-прикладное творчество представляет собой 

значительную часть духовного богатства нашего народа, обо-
гащает культуру воспитанников, приобщает их к творчеству, 
пробуждает стремление преобразовывать обычные матери-
алы в декоративные формы и образы, способствуя патрио-
тическому, нравственно-этическому и трудовому воспитанию.

Елена СТЕПАНОВА,Елена СТЕПАНОВА,
руководитель кружка   АЦД.руководитель кружка   АЦД.

Фото из архива АЦД.Фото из архива АЦД.



05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Конец невинности» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» (12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.00, 
23.50 «Новости»
14.05, 20.05, 22.05, 05.30, 

08.00 «Все на Матч!»
17.00, 20.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)
17.20 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.20 «Главная дорога» (16+)
19.30 «Большой хоккей» (12+)
21.05 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
22.50, 23.55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
00.55 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии (0+)
05.50, 09.00 Футбол. Лига Европы 
(0+)
11.00 Тяжёлая атлетика. ЧЕ-2020 
(0+)
12.00 Баскетбол. Евролига (0+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
15.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
22.10 Х/ф «Уличное правосудие» 
(16+)
00.35 «ЧП. Расследование» (16+)
01.10 «Крутая история» (12+)
03.45 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 Х/ф 
«Снайперы» (16+)

09.35 «День ангела» (0+)
14.45, 18.45 Х/ф «Шериф-2» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф «От А до 
Я»
09.35, 17.35 Х/ф «Люди и дельфи-
ны»
10.40 Д/с «Первые в мире»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.00 «ХХ век. Старинные 
романсы, цыганские песни в ис-
полнении Аллы Баяновой»
13.15, 23.10 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
14.50 «Абсолютный слух»
15.30 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»
16.05 «Новости. Подробно. Театр»
16.20 «Пряничный домик»
16.50 «2 Верник-2»
18.45, 03.00 «Международные му-
зыкальные фестивали»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Калина красная». 
«Слишком русское кино»
22.25 «Энигма. Айрапет Араке-
лян»
03.45 «Цвет времени». «Густав 
Климт. «Золотая Адель»

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.00, 
23.50, 01.55, 05.40 «Но-
вости»

14.05, 20.05, 22.05, 02.00, 05.00, 
08.00 «Все на Матч!»
17.00, 20.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)
17.20 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.20 «Главная дорога» (16+)
19.30 «На пути к Евро» (12+)
21.05 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
21.30 Звёзды One FC. Деметриус 
Джонсон (16+)
22.50, 23.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
02.50 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии (0+)
05.45, 09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
11.00 Тяжёлая атлетика. ЧЕ-2020 
(0+)
12.00 Кёрлинг. ЧМ (0+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
22.10 Х/ф «Уличное правосудие» 
(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 18.30, 04.20 
«Известия»
06.30, 14.45, 18.45 Х/ф 
«Шериф-2» (16+)

10.25 Х/ф «Последний броне-             
поезд» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры»

07.35 «Благовещение Пресвятой 
Богородицы»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф «От А до 
Я»
09.35, 17.35 Х/ф «Люди и дельфи-
ны»
10.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.00 Д/ф «На старт при-
глашаются...». «Восходящая тра-
ектория»
13.15, 23.10 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
14.50 «Искусственный отбор»
15.30 Д/ф «Николай Склифосов-
ский»
16.05 «Новости. Подробно. Кино»
16.20 «Библейский сюжет»
16.50 «Белая студия»
18.35 «Цвет времени». Ар-деко
18.50, 03.05 «Международные му-
зыкальные фестивали»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «Власть факта». «Конфуци-
анская цивилизация»
03.45 «Цвет времени». Жан Огюст 
Доминик Энгр

06.00 Д/ф «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 с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 04.25 Д/ф «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Халк» (16+)
01.30 Х/ф «Из ада» (18+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
09.00, 19.05 Х/ф «Папик» (16+)
09.40 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Люди икс. Начало. Ро-
сомаха» (16+)
12.25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.00 «Кухня» (16+)
21.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
00.05 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
02.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
04.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
06.00 М/ф «Илья Муромец. Про-
лог» (0+)
06.10 М/ф «Миссис Уксус и мис-
тер Уксус» (0+)
06.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
06.25 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
06.35 М/ф «Наш добрый мастер» 
(0+)

07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 06.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 05.00 «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 «Порча». «Шах и мат» (16+)
15.10, 04.35 «Знахарка» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «За три дня до 
любви» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
00.20 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
02.20 «Лаборатория любви» (16+)
04.10 «Порча» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)
07.15, 19.50 Д/с «Кур-
ская дуга» (12+)

08.00 «Сегодня утром»
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.35, 14.20, 18.05 Т/с «Крапле-
ный» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.40 «Последний день». Ва-
дим Спиридонов (12+)
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
02.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.50 Х/ф «Беспокойное хозяйст-
во» (0+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 «СашаТаня» 
(16+)
10.30 «Ты - Топ-модель 

на ТНТ» (16+)
12.00, 21.00 «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Руб-
лёвки-5» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.05 «ББ шоу» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 03.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.35 «Невероятные ис-

тории» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00, 01.00 «Опасные связи» 
(18+)

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Александр Годунов. Его бу-
дущее осталось в прошлом» (12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.00, 
23.50, 01.55, 05.40 «Но-
вости»

14.05, 22.05, 05.20, 08.00 «Все на 
Матч!»
17.00, 20.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
17.20 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.20 «Главная дорога» (16+)
19.20 «Правила игры» (12+)
20.05 «МатчБол»
21.05 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
22.50, 23.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
02.00 «Все на хоккей!»
02.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
05.45, 09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
11.00 Тяжёлая атлетика. ЧЕ-2020 
(0+)
12.00 Баскетбол. Евролига (0+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
14.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
15.00, 02.10 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
22.10 Х/ф «Уличное правосудие» 
(16+)
00.35 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия»
06.45, 10.25 Х/ф «При-
вет от «Катюши» (16+)

10.55, 14.25 «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
14.45, 18.45 Художественный 
фильм «Шериф-2» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Художественный фильм 
«Крепкие орешки» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф «Гутенберг 
и рождение книгопечатания»
09.35, 17.30 Х/ф «Люди и дель-
фины»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.00 «ХХ век. Мастера ис-
кусств. Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина»
13.25, 23.10 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
15.05 «Сказки из глины и дерева» 
15.15 «Игра в бисер»
16.05 «Новости. Подробно. Кни-
ги»
16.20 «Передвижники. Василий 
Перов»
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.50, 03.15 «Международные му-
зыкальные фестивали»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Белая студия»

06.00, 05.25 Д/ф «Тер-
ритория 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 с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00 Д/ф «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
23.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.45 Х/ф «Выход дракона» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
09.00, 19.05 Х/ф «Папик» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.25 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)
13.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.00 «Колледж» (16+)
17.30 «Кухня» (16+)
21.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
00.40 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
02.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
04.20 «Анжелика» (16+)
05.55 М/ф «Дракон» (0+)
06.15 М/ф «Дюймовочка» (0+)
06.45 М/ф «Про деда, бабу и ку-
рочку Рябу» (0+)

07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 06.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 05.00 «Понять. Простить» 
(16+)
14.40, 04.10 «Порча» (16+)
15.10, 04.35 «Знахарка» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «За три дня до 
любви» (16+)
23.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
00.20 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
02.20 «Лаборатория любви» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 06.40 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
07.15, 19.50 Д/с «Кур-
ская дуга» (12+)

08.00 «Сегодня утром»
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.35, 14.20, 18.05 Т/с «Крапле-
ный» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
02.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
04.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
09.30, 15.00 «СашаТаня» 

(16+)
10.30 «Холостяк» (16+)
12.00, 21.00 «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блёвки-5» (16+)
23.00, 02.05 «Импровизация» (16+)
00.05 «Женский стендап. Дайд-
жест» (16+)
01.05 «ББ шоу» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 12.30, 03.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.35 «Невероятные ис-

тории» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.00, 
23.50, 01.55, 05.45 «Но-
вости»

14.05, 20.05, 22.05, 05.20, 08.30 
«Все на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
17.55 Х/ф «Рокки-5» (16+)
21.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
22.50, 23.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
02.00 «Все на хоккей!»
02.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции (0+)
05.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
08.00 «Тотальный футбол» (12+)
09.15 Кёрлинг. ЧМ (0+)
11.00 Тяжёлая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
12.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+)
14.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
15.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
22.10 Х/ф «Уличное правосудие» 
(16+)
00.35 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.55 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия»
06.25 Х/ф «Шериф. Ло-
вушка» (16+)

07.40, 10.25 Х/ф «Бирюк» (16+)
11.35, 14.25, 18.45 Х/ф «Бала-
бол» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Художественный фильм 
«Крепкие орешки» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Другие Романовы»
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф «Рож-
дение медицины. Как лечили в 
Древней Греции»
09.35, 17.20 Х/ф «Люди и дель-
фины»
10.45 «Цвет времени». «Эдвард 
Мунк. «Крик»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 Спектакль «Солда-
ты в синих шинелях»
13.20, 03.05 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского»
14.05 «Линия жизни». Павел Ба-
синский
15.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.30 Д/с «Дело. Государствен-
ные планы Станислава Струми-
лина»
16.05 «Новости. Подробно. Арт»
16.20 «Агора»
18.25 «Международные музы-
кальные фестивали»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Больше, чем любовь». Ин-
на Чурикова и Глеб Панфилов
22.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.10 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
03.50 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
06.00 Д/ф «Территория 
заблуждений» (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный 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 с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00 Д/ф «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«21 мост» (16+)
22.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Его собачье дело» 
(18+)
03.15 Х/ф «Антураж» (18+)
04.45 Х/ф «Мегамозг»

07.00, 06.45 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.00 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (6+)
09.35 Х/ф «Папик» (16+)
21.15 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
00.20 «Колледж» (16+)
01.50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.50 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
04.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
06.25 М/ф «Беги, ручеёк» (0+)

07.30, 07.10 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 05.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 04.55 «Понять. Простить» 
(16+)
14.40, 04.05 «Порча» (16+)
15.10, 04.30 «Знахарка» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00 Х/ф «За три дня до любви» 
(16+)
00.10 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
02.10 «Лаборатория любви» (16+)
06.45 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)
07.15 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской ар-

мии» (12+)
08.00 «Сегодня утром»
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.20 Д/ф «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы. Пере-
крестные связи» (0+)
11.15, 14.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона»
14.30, 18.05 Т/с «Команда-8» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
02.15 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
03.50 Х/ф «Господа Головлевы» 
(16+)
05.25 Д/ф «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30, 15.00 «СашаТа-
ня» (16+)

10.00 «Танцы». Последний сезон 
(16+)
12.00, 21.00 «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Руб-
лёвки-5» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.05 «Stand Up Спецдайджес-
ты» (16+)
01.05 «ББ шоу» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 03.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.35 «Невероятные ис-

тории» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00, 01.00 «Опасные связи» 
(18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
5 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  
6 АПРЕЛЯ

СРЕДА,  
7 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
8 АПРЕЛЯ

 

(Окончание на стр 7)



06.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.05 Д/ф «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
09.00, 19.15 Х/ф «Папик» (16+)
09.45, 04.50 Х/ф «Плуто Нэш» 
(12+)
11.40 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.15 М/ф «Сезон охоты. Страш-
но глупо!» (6+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.00 «Кухня» (16+)
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
00.55 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
06.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
06.25 М/ф «Стрекоза и муравей» 
(0+)
06.35 М/ф «Петушок - Золотой 
гребешок» (0+)

07.30, 07.25 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 05.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 04.45 «Понять. Простить» 
(16+)
14.40, 03.55 «Порча» (16+)
15.10, 04.20 «Знахарка» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00 Х/ф «За три дня до любви» 
(16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
02.05 «Лаборатория любви» (16+)

07.00 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)
07.15, 19.50 Д/с «Кур-
ская дуга» (12+)

08.00 «Сегодня утром»
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.35, 14.20, 18.05 Т/с «Крапле-
ный» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.40 «Легенды кино». Армен Джи-
гарханян (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Художественный фильм 
«Неподсуден» (6+)
02.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.15 Т/с «Адъютант его превос-
ходительства» (6+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 15.00 «СашаТаня» 
(16+)

12.00, 21.00 «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Руб-
лёвки-5» (16+)
23.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.05 «ББ шоу» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «THT-Club» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 03.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.35 «Невероятные ис-

тории» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

СУББОТА,  
10 АПРЕЛЯ

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 02.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (16+)
04.50 «Россия от края до края» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен уйти» 
(12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.00, 
23.50, 01.55, 05.50 «Но-
вости»

14.05, 20.05, 22.05, 02.00, 05.20 
«Все на Матч!»
17.00, 20.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)
17.20 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.20 «Главная дорога» (16+)
19.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.05, 06.20 Смешанные едино-
борства (16+)
22.50, 23.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
02.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток» (0+)
06.00 «Точная ставка» (16+)
09.15 Баскетбол. Евролига (0+)
11.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Миннесота Уайлд» (0+)
13.30 «Тяжёлая атлетика» (0+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
22.00 Х/ф «Уличное правосудие» 
(16+)
00.55 «Своя правда» (16+)
02.35 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.25 Х/ф «Шериф-2» 
(16+)

08.55, 10.25, 14.25 «Чёрные кош-
ки» (16+)
20.40, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
09.15 «Сказки из глины и дерева»
09.35, 17.20 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
11.15 Х/ф «Станица Дальняя»
12.55 «Цвет времени». Каравад-
жо
13.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
14.50 «Власть факта». «Конфуци-
анская цивилизация»
15.30 Д/ф «Александр Чижевский. 
Истина проста»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма. Айрапет Араке-
лян»
18.40 «Международные музыкаль-
ные фестивали»
19.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Линия жизни». 85 лет Эрн-
сту Романову 
22.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»

ПЯТНИЦА,  
9 АПРЕЛЯ

05.00, 06.10 «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против Интерне-
та» (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+)
17.00 «Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики» (12+)
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Налет-2» (16+)
00.10 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Еврейское                   
счастье» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, 
всё будет хорошо...» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на 

любовь» (16+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для короле-
вы» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь» (12+)

14.00 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
16.00, 16.50, 20.50, 23.30 

«Новости»
16.05, 20.55, 23.35, 07.45 «Все на 
Матч!»
16.55 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» 
(16+)
18.50 «Танцы» (16+)
21.25, 05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
00.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
05.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
08.45 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
10.15 Академическая гребля. ЧЕ 
(0+)
11.00 Тяжёлая атлетика. ЧЕ-2020 
(0+)
12.00 Баскетбол. Молодежная лига 
ВТБ (0+)

06.15 Х/ф «Моя послед-
няя первая любовь» (16+)
08.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Маска». Новый сезон (12+)
00.15 «Звезды сошлись» (16+)
01.45 «Скелет в шкафу» (16+)
03.10 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 04.15 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-2»
08.55, 01.00 Х/ф «Взрыв 
из прошлого» (16+)

12.35 Х/ф «Кома» (16+)
16.30 Х/ф «Балабол» (16+)

07.30 М/ф «Сказка про 
чужие краски», «Кот в 
сапогах», «Возвраще-

ние блудного попугая»
08.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов»
12.55 «Письма из провинции»
13.25, 02.55 «Диалоги о животных»
14.10 «Другие Романовы»
14.40 «Игра в бисер»
15.20 Х/ф «Время развлечений»
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
18.15 «Пешком...»
18.45 «Больше, чем любовь». Ин-

на Чурикова и Глеб Панфилов
19.30 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
22.40 Опера «Ромео и Джульет-
та»
01.30 Х/ф «Гран-па»
03.35 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Фильм, фильм, фильм» (16+)

06.00 Д/ф «Тайны Чап-
ман» (16+)
09.15 Х/ф «Невероят-
ный Халк» (16+)

11.20 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
13.15 Х/ф «21 мост» (16+)
15.10 Х/ф «Мстители: война бес-
конечности» (16+)
18.05 Х/ф «Мстители: финал» (16+)
21.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.25 Д/ф «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
15.05 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
17.05 Х/ф «Аладдин» (6+)
19.40 М/ф «Король Лев» (6+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.00 «Колледж» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
03.45 «Анжелика» (16+)
05.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
05.45 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)
06.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
06.20 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
06.30 М/ф «Хвастливый мышо-
нок» (0+)
06.40 М/ф «Первый автограф» (0+)

07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «Всё ещё бу-
дет» (16+)

11.55 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
20.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
03.25 Х/ф «Жить ради любви» (16+)
06.25 «Сделай сама» (16+)

06.10 Т/с «Слепой» (12+)
10.00 «Новости недели»
10.25 «Служу России» 
(12+)

10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.45 Д/ф «Битва оружейников» 
(12+)
15.35 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.00 «Главное с Ольгой Беловой»
20.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
03.25 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.10 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 «СашаТаня» 
(16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)

16.30 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
18.30 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 08.30, 04.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.15 «Каламбур» (16+)
10.00, 11.00 «Утилиза-

тор» (16+)
10.30, 11.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
02.00 Х/ф «На грани» (16+)

ты?»
20.40 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов»
22.15 Д/ф «Верхняя точка»
23.00 «Агора»
00.00 Х/ф «Матч-пойнт»
02.55 «Искатели». «Тайна узни-
ков Кексгольмской крепости»
03.45 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...» (16+)

06.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
07.45 Х/ф «Затерянный 
мир» (12+)

09.30 «О вкусной и здоровой пи-
ще» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 «Осторожно, вода!» (16+)
16.20 «Засекреченные списки. 
Опасная правда: 13 версий, о ко-
торых молчат» (16+)
18.25 Х/ф «Мстители: война Бес-
конечности» (16+)
21.20 Х/ф «Мстители: финал» (16+)
00.45 Х/ф «Хранители» (18+)
03.45 Х/ф «Падший» (12+)
05.40 Д/ф «Тайны Чапман» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15, 08.30 М/с «Том и 

Джерри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
17.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
20.00 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
22.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
00.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (18+)
03.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
04.50 «Анжелика» (16+)
05.35 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (0+)
05.55 М/ф «Волшебная птица» (0+)
06.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
06.35 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» (0+)

07.30, 07.10 «6 кадров» 
(16+)
08.20 Х/ф «Дом на краю 
леса» (16+)

12.15, 03.20 Х/ф «Жить ради люб-
ви» (16+)
20.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
06.20 «Будни ЗАГСа» (16+)

06.25 Х/ф «Финист - яс-
ный сокол» (0+)
07.50, 09.10 Х/ф «Жена-
тый холостяк» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды музыки». «Ан-
самбль «Берёзка» (6+)
11.10 «Круиз-контроль». «Ольхон» 
(6+)
11.55 «Улика из прошлого». «Лов-
цы проклятых душ» (16+)
12.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)
15.00 «Легенды кино». Михаил Све-
тин (6+)
15.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хро-
нике ТАСС» (12+)
16.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
17.10, 19.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» (6+)
19.10 «Задело!»
22.00 «Легендарные матчи» (12+)
01.30 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)
02.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.40 Т/с «Слепой» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Мама Life» (16+)

10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Ты как я» (16+)
17.00 «Жуки» (16+)
19.00 «Танцы». Последний сезон 
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 «Холостяк» (16+)
00.30 «Секрет» (16+)
01.30 Мюзикл «МАММА MIA!» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Баттл» (16+)

07.00, 05.15 «Улетное ви-
део» (16+)
07.20 «Каламбур» (16+)
08.35, 04.10 «Очевидец» 

(16+)
10.00 «Дизель шоу» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
19.00, 20.00 «Утилизатор» (16+)
19.30, 20.30 «Утилизатор» (12+)
21.00, 00.00 «+100500» (16+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
02.00 Х/ф «Хеллбой. Герой из пек-
ла» (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «60 лет первые в космосе». 
«Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.25, 12.15 «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Время первых» (12+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 «Вести. Местное 

время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Ловушка для короле-
вы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» 
(12+)
01.15 Х/ф «Медовая любовь» (16+)

14.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC (16+)
15.00, 16.50, 20.50, 00.30, 

05.45 «Новости»
15.05, 20.55, 00.35, 05.00, 08.00 
«Все на Матч!»
16.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)
18.55 «Тяжёлая атлетика» (0+)
21.35, 05.55 «Смешанные едино-
борства» (16+)
22.40 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
00.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (0+)
03.20 Волейбол. ЧР (0+)
08.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
10.50 Тяжёлая атлетика. ЧЕ-2020 
(0+)
12.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)

06.15 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
06.40 Х/ф «Удачный об-
мен» (16+)

08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Секрет на миллион». Ана-
стасия Макеева (16+)
00.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Как нас Юра в полёт про-
вожал. К 60-летию первого полёта 
в космос» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
10.00 «Светская хрони-
ка» (16+)

11.00 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-3» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55 Х/ф «Непокорная» (12+)
05.20 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)

07.30 «Библейский сю-
жет»
08.05 М/ф «Гофманиа-

да»
09.20 Х/ф «Гран-па»
10.45 «Передвижники. Василий 
Перов»
11.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.40 «Забытое ремесло». Д/с «Фо-
нарщик»
12.55, 02.05 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
13.50 Д/ф «Сергей Танеев. Кон-
трапункт его жизни»
14.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
15.05 К 95-летию со дня рождения 
Всеволода Сафонова. Острова
15.45 Х/ф «За все в ответе»
18.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Евгения Ге-
расимова
19.30 Д/с «Великие мифы. Или-
ада»
20.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь 

23.45 «2 Верник-2»
00.50 Х/ф «Реальность»
02.55 «Искатели». «Сокровища ко-
ломенских подземелий»
03.45 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Заяц, который любил давать со-
веты» (16+)

06.00 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
15.00, 05.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 Д/ф «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Форма воды» (16+)
23.30 Х/ф «Водный Мир» (12+)
02.00 Х/ф «Инстинкт» (16+)
04.05 Х/ф «Мёртвая тишина» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
09.00 Х/ф «Папик» (16+)
10.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
11.45 Х/ф «На гребне волны» (16+)
13.45 «Уральские пельмени» (16+)
22.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (16+)
00.35 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
02.45 Х/ф «Прорыв» (12+)
04.40 «Анжелика» (16+)
05.50 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» (0+)
06.00 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка» (0+)
06.10 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (0+)
06.20 М/ф «Горшочек каши» (0+)
06.30 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
06.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
07.40, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

(16+)
09.15, 06.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 05.05 «Понять. Простить» 
(16+)
14.40, 04.15 «Порча» (16+)
15.10, 04.40 «Знахарка» (16+)
15.45 «Разводы» (16+)
20.00 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)

06.50, 10.20 Т/с «Адъю-
тант его превосходитель-
ства» (6+)
10.00, 14.00, 22.15 «Но-

вости дня»
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.25, 18.05, 22.25 Т/с «Слепой» 
(12+)
18.00 «Военные новости»
00.10 «Десять фотографий». Юрий 
Беляев (6+)
01.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
02.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
04.05 Х/ф «Маска и душа» (0+)
05.55 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 «СашаТаня» 
(16+)
12.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00, 04.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
00.00 «Импровизация. Команды. 
Дайджест» (16+)
01.00 «ББ шоу» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 12.30, 01.40 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.35 «Невероятные ис-

тории» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)
16.00 Х/ф «Горец» (0+)
18.20 Х/ф «Хеллбой. Герой из пек-
ла» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
00.00 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  
8 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
11 АПРЕЛЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 8 декабря 2020 г.                                         № 941
  

Об утверждении Административного регламента   
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта»

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 08.12.2020 года № 941

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта»

5.2.10. Администрация обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, их должностных лиц либо муниципальных служащих 
посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на 
Едином портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.2.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, 
в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства, и указывается информация о дальнейших действи-
ях которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.2.12. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

5.3. Органы государственной власти и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудеб-
ном (внесудебном) порядке

5.3.1. Заявители могут обжаловать решения и действия (без-
действие) должностных лиц, осуществляющих полномочия по 
предоставлению муниципальной услуги, Главе муниципального об-
разования, заместителю Главы муниципального образования, руко-
водителю структурного подразделения.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа, должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Перечень оснований для приостановления рассмотре-
ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если текст 
письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
в орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня реги-
страции обращения сообщается гражданину, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 

который заявителю многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведом-
ляется заявитель, направивший обращение.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, заявителю, напра-
вившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.
Если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не 
дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение. В 
случае поступления в орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, от-
вет который размещен на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно – телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалова-
ние судебного решения, не возвращается.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений:
а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской обла-
сти, а также в иных формах;
б) об отказе в удовлетворении жалобы.

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 
(Продолжение. Начало в «РС» № 13 от 26.03.2021 г.) 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
20 февраля 2021 г.                                                                  № 48-РН
Об утверждении Порядка определения части территории 

муниципального образования «Ольский городской округ», на 
которой могут реализовываться инициативные проекты

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«17» февраля 2021 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 20.02.2021 г. № 48-РН

5.5. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проек-
ты, в случаях, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 5.7 настоящего 
Порядка.

5.6. Администрация по результатам рассмотрения инициативно-
го проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над 
ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ре-
шением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке ини-
циативного проекта.

5.7. Администрация Ольского городского  округа принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 
следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициатив-
ного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных правовых актов муни-
ципального образования «Ольский городской округ»;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду от-
сутствия у органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Ольский городской округ» необходимых полномочий и 
прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, не-
обходимом для реализации инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный 
отбор.

5.8. Администрация Ольского городского  округа вправе, а в слу-
чае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 5.7 настоящего Поряд-
ка, обязана предложить инициаторам проекта совместно дорабо-
тать инициативный проект, а также рекомендовать предоставить 
его на рассмотрение государственного органа в соответствии с его 
компетенцией.

5.9. Порядок взаимодействия участников инициативной дея-
тельности по вопросам, связанным с рассмотрением инициатив-
ных проектов администрацией, утверждается постановлением 
Администрации.

6. Порядок рассмотрения инициативных проектов Согласи-
тельной комиссией и проведения конкурсного отбора 

6.1. В случае, установленном пунктом 5.4 настоящего Порядка, 
инициативные проекты подлежат конкурсному отбору, проводимо-
му Согласительной комиссией.

6.2. Состав Согласительной комиссии утверждается постанов-
лением администрации Ольского городского  округа.

6.3. Отбор инициативных проектов осуществляется в соответ-
ствии с методикой и критериями оценки инициативных проектов, 
установленными разделом 7 настоящего Порядка.

6.4. Согласительная комиссия по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

- признать инициативный проект прошедшим конкурсный; 
- признать инициативный проект не прошедшим конкурсный от-

бор.
6.5. Решение Согласительной комиссией принимается по каждо-

му представленному инициативному проекту.
6.6. Решение Согласительной комиссией, может быть обжалова-

но в установленном законодательством порядке.
7. Методика и критерии оценки инициативных проектов
7.1. Методика оценки инициативных проектов определяет алго-

ритм расчёта итоговой оценки инициативного проекта по установ-
ленным критериям оценки.

7.2. Перечень критериев оценки инициативных проектов и их 
балльное значение устанавливается приложением №2 к настоя-
щему Порядку.

7.3. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по 
каждому инициативному проекту.

7.4. Оценка инициативного проекта по каждому критерию опре-
деляется в баллах.

7.5. Максимальная итоговая оценка инициативного проекта со-
ставляет 100 баллов, минимальная 0.

7.6. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные 
проекты, которые по результатам итоговой оценки набрали 50 и 
более баллов.
При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных в бюджете муниципального образования «Ольский городской 
округ» на реализацию всех инициативных проектов, прошедшими 
конкурсный отбор считаются инициативные проекты, набравшие 
наибольшее количество баллов, реализация которых за счёт 
средств бюджета муниципального образования «Ольский город-
ской округ» возможна в пределах объёмов бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Ольский городской округ». 

7.7. Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается по 
следующей формуле:
Ик = (П(ПКОкi)) х (∑(Ркg)),
где:
Ик - итоговая оценка инициативного проекта, рассчитанная с 

учётом выполнения критериев, указанных в приложении №2 к на-
стоящему Порядку;

ki - множество критериев, входящих группу «Общие критерии», 
указанные в приложении №2 к настоящему Порядку.
Каждый из критериев ki может принимать значение 0 или 1;

Порядок
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-

ативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
в муниципальном образовании «Ольский городской округ»

П(ПКОкi) - произведение баллов, присвоенных проекту по каж-
дому из критериев, входящих в группу «Критерии прохождения кон-
курсного отбора»;
кg - множество критериев, входящих группу «Рейтинговые крите-

рии», указанные в приложении №2 к настоящему Порядку;
∑(Ркg) - сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по 

каждому из критериев, входящих в группу «Критерии прохождения 
конкурсного отбора».
Каждый из критериев kg может принимать значение, соответ-

ствующее уровню выполнения критерия в пределах значений, ука-
занных в приложении №2 к настоящему Порядку. 

8. Порядок формирования и деятельности Согласительной 
комиссии

8.1. Состав Согласительной комиссии формируется Админи-
страцией Ольского городского  округа. При этом половина от обще-
го числа членов Согласительной комиссии должна быть назначена 
на основе предложений Собрания представителей Ольского  го-
родского округа.

8.2. В заседаниях Согласительной комиссии могут участвовать 
приглашённые лица, не являющиеся членами Согласительной ко-
миссии.

8.3. Инициаторы проектов и их представители могут принять 
участие в заседании Согласительной комиссии в качестве пригла-
шённых лиц для изложения своей позиции по инициативным про-
ектам, рассматриваемым на заседании.

8.4. Согласительная комиссия осуществляет следующие функ-
ции:
а) рассматривает, оценивает представленные для участия в 

конкурсном отборе инициативные проекты в соответствии с кри-
териями оценки инициативных проектов согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку;
б) формирует итоговую оценку инициативных проектов;
в) принимает решение о признании инициативного проекта про-

шедшим или не прошедшим конкурсный отбор. 
8.5. Согласительная комиссия состоит из председателя Согла-

сительной комиссии, заместителя председателя Согласительной 
комиссии, секретаря Согласительной комиссии и членов Согласи-
тельной комиссии.

8.6. Полномочия членов Согласительной комиссии:
1)  председатель Согласительной комиссии: 
- руководит деятельностью Согласительной комиссии, организу-

ет её работу; 
- ведёт заседания Согласительной комиссии, подписывает про-

токолы заседаний; 
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых Со-

гласительной комиссией решений; 
- участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена 

Согласительной комиссии;
2) заместитель председателя Согласительной комиссии: 
- исполняет полномочия председателя Согласительной комис-

сии в отсутствие председателя; 
- участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена 

Согласительной комиссии;
3)  секретарь Согласительной комиссии: 
- формирует проект повестки очередного заседания Согласи-

тельной комиссии; 
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Согласи-

тельной комиссии; 
- оповещает членов Согласительной комиссии об очередных её 

заседаниях; 
- ведёт и подписывает протоколы заседаний Согласительной 

комиссии; 
- участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена 

Согласительной комиссии;
4) члены Согласительной комиссии: 
- осуществляют рассмотрение и оценку представленных иници-

ативных проектов; 
- участвуют в голосовании и принятии решений о признании ини-

циативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный 
отбор.

8.7. Согласительная комиссия вправе принимать решения, если 
в заседание участвует не менее половины от утвержденного со-
става ее членов.

8.8. Решение Согласительной комиссии об инициативных про-
ектах, прошедших конкурсный отбор, принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании лиц, входящих в состав Согласительной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос предсе-

дательствующего на заседании Согласительной комиссии.
8.9. Решения Согласительной комиссии оформляются протоко-

лами в течение 3 рабочих дней со дня заседания Согласительной 
комиссии, подписываются председателем и секретарём Согласи-
тельной комиссии и направляются членам Согласительной комис-
сии в течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола пред-
седателем.
В протоколе указывается список участвующих, перечень рас-

смотренных на заседании вопросов и решение по ним.
9. Порядок реализации инициативных проектов 
9.1. На основании протокола заседания Согласительной комис-

сии координаторы муниципальных программ муниципального об-
разования «Ольский городской округ» обеспечивают включение 
мероприятий по реализации инициативных проектов в состав му-
ниципальных программ.

9.2. Реализация инициативных проектов осуществляется на 
условиях софинансирования за счёт средств бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ», инициативных 
платежей в объёме, предусмотренном инициативным проектом и 
(или) добровольного имущественного и (или) трудового участия в 
реализации инициативного проекта инициатора проекта собствен-
ными и (или) привлечёнными силами в объёме, предусмотренном 
инициативным проектом.

9.3. Инициатор проекта до начала его реализации за счёт средств 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
обеспечивает внесение инициативных платежей в доход бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на осно-
вании договора пожертвования, заключенного с Администрацией 
Ольского городского  округа, и (или) заключает с Администрацией 
Ольского городского  округа договор добровольного пожертвова-
ния имущества и (или) договор на безвозмездное оказание услуг/
выполнение работ, по реализации инициативного проекта. 

9.4. Порядок взаимодействия участников инициативной дея-
тельности по вопросам, связанным с заключением договоров по-
жертвования, безвозмездного оказания услуг/выполнения работ, 
внесения и возврата инициативных платежей, устанавливается 
регламентом взаимодействия.

9.5. Учёт инициативных платежей осуществляется отдельно по 
каждому проекту.

9.6. Контроль за целевым расходованием аккумулированных 
инициативных платежей осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

9.7. Контроль за ходом реализации инициативного проекта осу-
ществляют координаторы муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», в рамках которых 
предусмотрена реализация соответствующих инициативных про-
ектов.



ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 11 февраля 2021 г.                                                   № 85
О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 30.01.2020 года № 92 «Об Общественной 

комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской

 среды» на 2018 - 2024 годы»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение следует)
(Продолжение следует) Официальные документы публикуются без правки редакции.
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от 29 января 2021 г.                                         № 49

  
О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 03.08.2017 года № 767

 «О  комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

от 9 февраля 2021 г.                                         № 68
  

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Благоустройство  муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2020 - 2023 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 27.01.2020 года № 74

от 2 февраля 2021 г.                                         № 57
  

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании «Ольский 

городской округ» на 2018 - 2024 годы», утвержденную  
постановлением Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 02.11.2017 года № 1021

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 03.08.2017 года № 767 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности при администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» (далее 
- Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 Постановления изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,                                                                                     
глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 года          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352,  
в целях приведения в надлежащее санитарно – экологическое 
состояние территории поселений  муниципального образования 
«Ольский городской округ», увеличения площадей зелёных насаж-
дений и снижения загрязнения окружающей среды, Администра-
ция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство муни-

ципального образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2023 
годы», утвержденную Постановлением администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 27.01.2020 
года № 74 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:

В соответствии с Федеральными законами  от 10.01.2002 года          
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Ольский городской округ», Правилами благоустройства  
и содержания территории поселений муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденными Решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 28.04.2016 года № 141-РН, Администрация муниципально-
го образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 9 Положения об Общественной комиссии по обеспече-

нию реализации приоритетного проекта «Формирование современ-
ной городской среды, утвержденного постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» № 92 
от 30.01.2020 года (далее – Постановление), изложить в следующей 
редакции: 

«9. Решения Общественной комиссии принимаются путем голо-
сования членов Общественной комиссии, присутствующих на засе-
дании, с учетом онлайн голосования граждан по выбору обществен-
ных территорий, планируемых к благоустройству посредством сети 
Интернет. 
Решения Общественной комиссии считается принятым, если 

за проголосовало большинство от присутствующих членов Обще-
ственной комиссии. В случае, если голоса разделились поровну, го-
лос председателя (председательствующего) является решающим».       

2. Приложения № 2 к Постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя управления по вопросам обеспечения жизне-
деятельности населения Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» И. Л. Сычева.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
глава МО «Ольский городской округ».

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации МО «Ольский городской округ» 
от 22.01.2021 года № 17

Приложение             
   к постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

от 03.08.2017 г. № 767
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
         постановлением администрации МО «Ольский городской округ»

            от 29.01.2021 г. № 49

ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, 
ОРГАНИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» В 2020 ГОДУ

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Адми-

нистрации МО «Ольский городской округ»

от 22 января 2021 г.                                              № 17
Об организации общественных работ на территории 

МО «Ольский городской округ» в 2021 году
В целях социальной защиты, материальной поддержки безра-

ботных граждан, в соответствии со статьей 24 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», пунктом 9 части 1 статьи 17 Федерального За-
кона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
об организации общественных работ, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 875, 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
принятым решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 г. № 50-РН, 
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить виды общественных работ, организуемых на тер-

ритории муниципального образования «Ольский городской округ» 
в 2021 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям,
расположенным на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», принять участие в организации и про-
ведении общественных работ.

3. Рекомендовать Ольскому районному отделу государствен-
ного казенного учреждения «Центр занятости населения города 
Магадана» принять участие в организации общественных работ 
на основе заключаемых с работодателями договоров с выплатой 
материальной поддержки безработным гражданам на период уча-
стия их в общественных работах в пределах сумм, предусмотрен-
ных лимитами бюджетных обязательств на 2020 год.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Ерисову И. А., заместителя главы Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» по социальным 
вопросам - руководителя управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
глава МО «Ольский городской округ».

1. Архивные вспомогательные работы.
2. Благоустройство, очистка и озеленение территорий.
3. Бетонирование и покраска бордюров.
4. Благоустройство территории рынков.
5. Благоустройство и уборка автобусных остановок.
6. Благоустройство, устройство тротуаров и подъездных путей.
7. Восстановление лесов после пожаров.
8. Выписка полисов обязательного медицинского страхования.
9. Глажение медицинских халатов.
10. Земляные работы.
11. Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их 

ремонт.
12. Косметический ремонт зданий, цехов и производственных 

помещений.
13. Малярные и штукатурные работы.
14. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий.
15. Мытье окон производственных и непроизводственных поме-

щений.
16. Мытье посуды.
17. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
18. Обслуживание аттракционов.
19. Оказание бытовых услуг населению.
20. Обрезка деревьев, вырубка кустарников на обочинах дорог.

Форостовский Валерий Олегович – глава  муниципального об-
разования «Ольский городской округ», председатель комиссии.
Деревягин Денис Николаевич – заместитель главы по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности населения администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ», заместитель 
председателя комиссии.
Кривоберец Юрий Васильевич – начальник ОГПС по Ольскому 

району, заместитель председателя комиссии.
Губаев Петр Евгеньевич – начальник отдела по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», заместитель предсе-
дателя комиссии.
Корзун Антон Анатольевич – главный специалист отдела по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», секре-
тарь комиссии.
Члены комиссии:
Маршалко Александр Анатольевич – директор МУП МО «Оль-

ский городской округ» «Ола-Электротеплосеть» (по согласованию).
Бадмаев Баяр Базаржапович  – главный врач МОГБУЗ «Оль-

ская районная больница» (по согласованию).
Разумов Денис Валерьевич – начальник Отделения МВД Рос-

сии по Ольскому району (по согласованию).
Патук Елена Викторовна – главный врач ТО ТУ Роспотребнад-

зора по Магаданской области в Ольском районе (по согласованию).
Кулаков Игорь Николаевич – начальник ПХС п. Ола МОГБУ 

«Авиалесоохрана» (по согласованию).
Куликов Виталий Евгеньевич – начальник отделения надзорной 

деятельности по Ольскому району УНД ГУ МЧС России по Магадан-
ской области.
Емельянов Дмитрий Николаевич – начальника отдела военно-

го комиссариата по Магаданской области в Ольскому району (по со-
гласованию).
Каковкина Марина Юрьевна – начальник отдела – лесничий 

территориального отдела «Магаданское лесничество» (по согласо-
ванию).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», методическими рекомендациями 
по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 года № 162-пр, 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
а также в целях создания современных комфортных условий про-
живания населения, Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование совре-

менной городской среды в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ» на 2018 - 2024 годы», утвержденную  постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 02.11.2017 года № 1021 (далее - Программа),  
следующие изменения:

1.1. Раздел 15 Программы, таблицу  адресный перечень, сфор-
мированный по результатам инвентаризации, проведенной в со-
ответствии с Положением об инвентаризации благоустройства 
дворовых и  общественных территорий в населенных пунктах с 
численностью населения свыше 1000 человек и учитывает мини-
мальный перечень работ по благоустройству, изложить в новой 
редакции следующего содержания:

«
№ п/п Общественные территории

1 Ул. Советская (установка скамеек, урн)

2
Сквер на площади Ленина (установка пушкинских фонарей, установка 
вазонов-зонтов) 

3
Установка спортивной площадки «Воркаут»  по ул. Советская,  детский 
городок

4
Ул. Советская (текущий ремонт тротуара  от пл. Ленина до здания суда (ул.
Советская,30))

5
Ул. Советская (благоустройство тротуара от ЗАГСа (ул.Советская, 31) до 
здания суда «ул.Советская,30))

6
Ул. Советская,  детский городок, устройство травмобезопасного покрытия 
территории детского игрового комплекса «Фрегат»

7
Детский городок по ул. Советская (установка ограждения  и пешеходных 
дорожек на территории)

8
Ул. Каширина (устройство тротуаров)

9
Ул. Каширина, 5 (благоустройство автовокзала)

10 ул. Октябрьская д. 1 (благоустройство дворовой территории)

10
Проектирование и благоустройство сквера Победы по ул. Советская

11
Ул. Лесная, территория снесённого детского сада «Белочка» (площадка для 
выгула собак)

12
Ул. Советская, 29а (в районе дома, площадка для выгула собак)

13 ул. Школьная д. 7 (благоустройство рыночной площади)

1.2. Раздел 15 Программы, таблицу адресный перечень обще-
ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве для вклю-
чения в муниципальную программу формирования современной 
городской среды на 2018 - 2024 годы с учетом общественного об-
суждения, изложить в новой редакции следующего содержания:

«

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз-
ложить на руководителя Управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» И. Л. Сычева

        
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,

глава  МО «Ольский городской округ».

№ 
п/п Общественные территории годы

1 Устройство спортивной площадки «Воркаут» (ул.Советская) 2019

2 Ул.Советская (тротуар от здания ЗАГСа до здания суда) 2020

3 Ул.Советская (тротуары от здания ЗАГСа до здания суда и от 
пл.Ленина до здания суда) 2020

4 Ул. Советская,  детский городок, устройство травмобезопасного 
покрытия территории детского игрового комплекса «Фрегат» 2020

5 Ул. Каширина (устройство тротуаров) 2021

6 Ул. Каширина, д.5 (благоустройство автовокзала) 2021

7 Детский городок (ул. Советская), установка ограждения и 
пешеходных дорожек 2022

8 ул. Школьная д. 7 (благоустройство рыночной площади) 2022

9 ул. Октябрьская д. 1 (благоустройство дворовой территории) 2022

10 Сквер Победы( проектирование и благоустройство) 2022-2023

11 Ул. Лесная, территория снесённого детского сада «Белочка» 
(площадка для выгула собак) 2024

12 Ул. Советская,  29-а (площадка для выгула собак) 2024

1.2. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обе-
спечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы. 
Объём финансовых средств, предусмотренных на реализа-

цию Программы, составляет 1288,0 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский городской 
округ»;
всего 1198,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –608,0 тыс. рублей;
2021 год – 330,0 тыс. рублей;
2022 год – 130,0  тыс. рублей;
2023 год – 130,0  тыс. рублей;
- иные источники:
2020 год – 60,0 тыс. рублей;
2021 год – 30,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит корректиров-

ке, исходя из реальных возможностей бюджета на очередной 
финансовый год».

1.3. Систему программных мероприятий Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему По-
становлению.

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
Программы составляет 1288,0 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:
- бюджет муниципального образования «Ольский городской округ»;
всего 1198,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –608,0 тыс. рублей;
2021 год – 330,0 тыс. рублей;
2022 год – 130,0  тыс. рублей;
2023 год – 130,0  тыс. рублей;
- иные источники:
2020 год – 60,0 тыс. рублей;
2021 год – 30,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит корректировке, 
исходя из реальных возможностей бюджета на очередной 
финансовый год
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 19 марта 2021 г.                                              № 176
Об образовании избирательных участков, участков 
референдума для всех видов выборов, проводимых 

на территории МО «Ольский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Мага-
данской области от 05.12.2006 г. № 772-ОЗ «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования», по со-
гласованию с Арманской и Ольской территориальными избира-
тельными комиссиями, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» избирательные участки, участки рефе-
рендума для всех видов выборов, проводимых на территории му-
ниципального образования «Ольский городской округ», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившим силу постановление Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 15.01.2020 г. № 20 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума для 
всех видов выборов, проводимых на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ».

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
глава МО «Ольский городской округ».

Приложение             
   к постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

от 19.03.2021 г. № 176

СПИСКИ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ  
РЕФЕРЕНДУМА  МО «ОЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ»

Избирательный участок № 40
Местонахождение избирательного участка и помещения 

для голосования - с. Тахтоямск, ул. Советская, д. 23, поме-
щение территориальной администрации в селе Тахтоямск 

ный, Октябрьский, Речной, Советский, 1-й Советский, 2-й Совет-
ский, Совхозный, Тупиковый, Южный, метеостанции: Шелихово, 
Брохово, мыс Братьев, мыс Алевина, остров Спафарьева; маяки: 
мыс Таран, мыс Чирикова, мыс Алевина;  гора Иретская (подраз-
деление в/ч 93491), мыс Кирос (радиорелейная станция ТУСМ-3).

Избирательный участок № 46
Местонахождение избирательного участка и помещения 

для голосования – п. Ола, ул. Каширина, д. 15, здание муници-
пального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с плавательным бассейном «Волна», 
телефон 2-52-66. 
В границах: н. п. Заречный, п. Ола, ул. Рабочая, 35, 37, 37а, 39, 

ул. Кооперативная, ул. Ленина - четная сторона с № 52 по 96, не-
четная сторона с № 65 по № 109, ул. Советская - четная сторона с 
№ 56 по № 100, нечетная сторона с № 81 по № 107, улицы Шевчен-
ко, Лесная, Портовая, 60 лет СССР, пер. Коммунальный, проезд 
Коммунальный, пер. Садовый, в/ч 9926 (9841).

Избирательный участок № 47
Местонахождение избирательного участка и помещения 

для голосования - п. Армань, ул. Свердлова, д. 13, здание му-
ниципального казенного учреждения культуры «Арманский 
центр досуга», телефон 2-13-80.
В границах: поселок Армань, снп. Радужный, снп. Янский.

Избирательный участок № 48
Местонахождение избирательного участка и помещения 

для голосования – с. Тауйск, ул. 50 лет Октября, д. 28, поме-
щение Этно-культурного центра, телефон 2-62-35.
В границах села Тауйск, н. п. Яна.

Избирательный участок № 49
Местонахождение избирательного участка и помещения 

для голосования – с. Балаганное, ул. Советская, д. 13, поме-
щение территориальной администрации в селе Балаганное 
Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ», телефон 2-72-60.
В границах села Балаганное.

Избирательный участок № 50
Местонахождение избирательного участка и помещения 

для голосования – с. Талон, ул. Молодежная, д. 1а, помещение 
территориальной администрации в селе Талон Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской 
округ», телефон 2-82-48.
В границах села Талон.

Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ», телефон 2-24-58.
В границах села Тахтоямск.

Избирательный участок № 41
Местонахождение избирательного участка и помещения 

для голосования – с. Ямск, ул. Набережная, д. 8, помещение 
территориального отдела в селе Ямск Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», 
телефон 2-30-91.
В границах села Ямск.

Избирательный участок № 42
Местонахождение избирательного участка и помещения 

для голосования – с. Клепка, ул. Центральная, д. 23, здание 
муниципального казенного учреждения культуры «Клепкин-
ский дом творчества и досуга», телефон 2-45-00.
В границах села Клепка.

Избирательный участок № 43
Местонахождение избирательного участка и помещения 

для голосования - с. Гадля, ул. Центральная,  д. 7, здание Гад-
линского сельского дома культуры, телефон 2-91-62.
В границах села Гадля. 

Избирательный участок № 44
Местонахождение избирательного участка и помещения 

для голосования - п. Ола, ул. Кирова, д. 1, здание Ольского 
филиала Магаданского политехнического техникума,  теле-
фон 2-54-80.
В границах: п. Ола, ул. Советская - нечетная сторона с № 47 по 

№ 79, ул. Октябрьская - четная сторона с № 8 по № 38, нечетная 
сторона с № 23 по № 39, улицы Кирова, Северная, Мичурина, пере-
улки Ольский, 1-й, 2-й, 3-й Мичурина, ул. Каширина №№ 1, 3, 3б, 5, 
11, 11/49, ул. Зеленая.

Избирательный участок № 45
Местонахождение избирательного участка и помещения 

для голосования - п. Ола, пл. Ленина, д. 5, здание муниципаль-
ного казенного учреждения культуры «Ольский окружной 
центр культуры, телефон 2-56-29.
В границах: п. Ола, ул. Каширина, 2, 6, 8, 10, 12/51, 14, ул. Ле-

нина - четная сторона с № 2 по № 50, нечетная сторона с № 1 
по № 49, ул. Октябрьская №№ 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, ул. 
Рабочая - четная сторона с № 2 по № 6, с № 10 по № 22, нечетная 
сторона с № 1 по № 17, с № 23 по № 33, ул. Советская - нечетная 
сторона с № 1 по № 43, четная сторона с № 2 по № 52, улицы  
Гатилова, Мелиораторов, Набережная, Партизанская, Рыбацкая, 
Школьная,  Флотская, пл. Ленина,  переулки - Морской, Набереж-
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Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди пострадавших и погибших чаще всего оказываются любители подледного лова, дети, 
оставленные без присмотра, а также те, кто пренебрегает советами спасателей и выходит на неокрепший, рыхлый и непрочный лед. Кроме того, одна из самых частых 
причин трагедии на водоемах – алкогольное опьянение граждан. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощ-
ными. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасного поведения на льду.
Безопасным для одного человека считается лед толщи-

ной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой воде; 
для проезда одного автомобиля – не менее 30 см. В устьях 
рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен и 
в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев и кустарников.  
Если температура воздуха выше 0 градусов держится бо-

лее 3 дней, то прочность льда снижается на 25%.
Примерную прочность льда можно определить визуально: 

лед прозрачный голубого или зеленного оттенка – прочный, а 
прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. На открытом 
бесснежном пространстве лед всегда толще. Лед, имеющий 
оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, ноздрева-
тый и пористый является наиболее ненадежным. Снег, вы-
павший на только что образовавшийся лед, помимо того, что 
маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова.
Следует знать, что температура воды 2-30C оказывается 

смертельной для человека через 10 - 15 мин; при температу-
ре воды -20C смерть может наступить через 5 - 8 мин.

Правила поведения на льду
1. Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, 

коньках) без сопровождения взрослых.
2. Нельзя выходить на лед в темное время суток и при пло-

хой видимости (туман, снегопад, метель).
3. При переходе/переезде через реку следует пользоваться 

организованными ледовыми переправами.
4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 

придерживаться проторенных троп или идти по уже проло-
женной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься 
на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предсто-
ящий маршрут.

5. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги – есть 
шанс, что лед треснет, нога застрянет, или человек провалит-
ся. Лучше проверять ударом лыжной палкой, бревна, иным 
предметом. Если после первого сильного удара покажется 
хоть немного воды – это означает, что лед тонкий, по нему 
идти нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по 
своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. Точно так же поступа-
ют при предостерегающем потрескивании льда и образова-
нии в нем трещин.

6. Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует 
осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвра-
щаться по пройденному пути к берегу.

7. На замерзший водоем необходимо брать с собой проч-
ный шнур длиной 15-20 метров с большой глухой петлей на 
конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к проваливше-
муся в воду человеку, а петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.

8. При переходе водоема группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 метров).

9. Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при 
этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходи-
мости быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не 
накидывая темляки (петли) на кисти рук, чтобы в случае опас-
ности сразу их отбросить.

10. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых 
толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода 
родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, 
бревен, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод про-
мышленных предприятий.

11. Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позво-
лит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится. 

12. При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать 
лунки на расстоянии менее 5-6 метров одна от другой. У ры-
бака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а так-
же веревка 15 - 20 метров с большой глухой петлей на конце 
и грузом.

Запрещается
1. Выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения.
2. Прыгать и бегать по льду.
3. Собираться большим количеством людей в одной точке.
4. Выходить на тонкий лед, который образовался на реках с 

быстрым течением.
5. Если под вами затрещал лед и появились трещины, не 

пугайтесь и не бегите от опасности! Медленно ложитесь на 
лед и ползите в безопасное место.

Что делать, если вы провалились под лед?
1. Не паниковать, не делать резких движений, стабилизиро-

вать дыхание.
2. Широко раскинуть руки в стороны и постараться заце-

питься за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой, по 
возможности, перебраться к тому краю полыньи, где течение 
не увлечет вас под лед.

3. Осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, 
наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, 
а затем и другую ногу.

4. Если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и 
ползти к берегу. Ни в коем случае нельзя пытаться встать на 
ноги и бежать.

5. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь 
там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, 
провалившемуся под лед

Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может 
окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять созна-
ние. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразитель-
ности и быстроты действий по его спасению. 

1. Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом 
или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни, одеж-
ду. Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув 
руки.

2. Если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за дру-
гом. Положить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы уве-

личить площадь опоры и ползти на них.
3. За 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть 

веревку или шарф или любое другое подручное средство.
4. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, при-

ближаясь к полынье, вы увеличиваете нагрузку на лед и не 
только не поможете, но и сами рискуете провалиться вслед 
под лед.

5. Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему 
помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи) смоченными в спирте или вод-
ке руками, напоите пострадавшего горячим питьем. Если до 
ближайшего помещения слишком далеко, разводите костер 
прямо на месте, высушите одежду пострадавшего, дав ему 
что-нибудь из своих вещей.

6. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в 
подобных ситуациях это может привести к летальному исходу. 
Обязательно позвоните в Скорую помощь или доставьте по-
страдавшего в медицинское учреждение, чтобы его осмотрел 
специалист. 

 7. Если вы увидели, что кто-то провалился и оказался подо 
льдом, незамедлительно звоните с мобильного на номер «112».

Выезд на ледовую переправу
1. Во избежание несчастных случаев при движении через 

ледовые переправы строго выполняйте требования всех 
информационных знаков, установленных перед ледовыми 
переправами.

2. Выезжайте на лед медленно, без толчков и резких тормо-
жений. Выключите радио/музыку, чтобы услышать треск льда, 
отстегните ремни безопасности, откройте окна.

3. На ледовой переправе запрещено останавливаться, пе-
редвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомоби-
ли, заправлять горючим.

 4. Не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъем-
ность льда.

5. Перемещение транспортных средств при плохой видимо-
сти (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.
Если ваш автомобиль оказался в воде, то необходимо
1. Немедленно покинуть машину, пока она держится на пла-

ву, через боковые окна; двери желательно не открывать, так 
как машина быстрее пойдет ко дну.  

2. Если автомобиль уходит под воду, то перед тем, как поки-
нуть машину, сделайте несколько глубоких вдохов и выбирай-
тесь из автомобиля; по возможности избавьтесь от тяжелой 
одежды (пальто, куртки, обувь).

3. Спасать нужно в первую очередь детей, в этом случае 
прижмите ребенка спиной к себе, закройте ему нос и рот ру-
кой, всплывайте. 
Выходя и выезжая на лед, будьте крайне внимательными!

Я. Ф. ДОВГАНЬ,
старший помощник прокурора Ольского района

младший советник юстиции.                                                                     
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67 (4-4) Картофель белый и красный, цена 30, 40, 70 
руб./кг, доставка, обр. по тел. 8-914-866-99-07.

90 (1-2) Музыкальный синтезатор, тел. 8-914-852-07-03.
93 (1-1) Ружье Т03-34-Р - 12 калибр, тел. 8-914-858-43-76.
97 (1-4) Эл. плита (3-комф., с/керамика, белая, произв-во 

Россия); новый журн. столик (овальный, цвет - орех), цена 5 
тыс. руб., тел. 8-914-864-91-61.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

77 (3-4) 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, ул. Советская, д. 53, 
мебель и быт. техника, тел. 8-914-030-58-53, 8-914-855-29-92. 

10 (9-11) 2-комн. кв. 45,1 кв. м, 3-й эт., с/пакеты, быт. техника, 
обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. капи-
тал, ипотека, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

74 (3-7) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв., 54 кв. м, с балконом, 
без ремонта, 5/5, приветствуется ипотека, материнский капи-
тал, обр. по тел. 8-914-867-05-98, 8-914-866-33-29. 

78 (2-5) 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, мебель, быт. 
техника, обр. по тел. 8-914-857-70-20.

95 (1-3) В п. Ола 2-комн. кв., комнаты раздельные, с/пакеты, 
обр. по тел. 8-914-853-67-28. 

98 (1-2) 2-комн. кв. улучшен. планир., по ул. Советская, 
д. 29а,  1-й этаж, цена 1 млн руб., обр. по тел. 8-924-853-50-33, 
8-914-037-82-03.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

57 (5-9) Прописной дом, 76 кв. м, ул. Каширина, 2 (возле 
шиномонтажа), местное отопление, теплица, хозпостройки, 
15 соток земли в собственности, обр. по тел. 8-914-854-67-49.

81 (3-4) Дом, общ. пл. 104 кв. м, в доме все удобства, имеют-
ся хозпостройки, сарай, гараж, теплица, парник, грядки, обр. 
по тел. 8-914-855-07-76.

91 (1-9) Дом, ул. Северная, 6, 56,9 кв. м, 3 комнаты, кухня, 
отопление котел, без ремонта, цена 1 млн 500 тыс. руб., тел. 
8-914-016-98-65.

92 (1-4) Земельный участок 15 соток, на нем имеется пропис-
ной дом, хоз. постройки, теплица, коптилка, очень хорошее ме-
сто для тех, кто занимается рыбалкой, ул. Мичурина, 15, цена 
850 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-861-75-71.

96 (1-4) Дом, ул. 60 лет СССР, цена 1 млн 700 тыс. руб. или 
поменяю на 2-комн. или 3-комн. кв., рассмотрю варианты, 
обр. по тел. 8-914-030-60-79, 8-994-250-54-19.

99 (1-3) Помещение 520 кв. м., стоит на земле 1032 кв. м., 
есть свет, яма, подсобные помещения, удобное расположе-
ние для создания бизнеса, обр. по тел. 8-914-854-67-74.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
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72 (3-3) Трицикл, мотор «ИЖ-5», тел. 8-918-771-24-94, 
8-914-858-91-45.

88 (1-1) Утерянный аттестат об основном общем образо-
вании серия Г, номер 678656, выданный в 1988 году на имя 
Николая Владимировича Паксюткина, 03.11.1973 г. рожде-
ния, считать недействительным.

87 (2-2) Т Р Е Б У Е Т С Я
В Ольский районный суд Магаданской области 
на период отсутствия основного работника в 
общий отдел обеспечения судопроизводства 

- секретарь судебного заседания. 
Обр. в Ольский райсуд: п. Ола, ул. Советская,  

д. 32 или по тел. 2-33-16, 8-914-863-78-34.

89 (1-5) РЕМОНТ телефонов, планшетов, компьюте-
ров; установка ПО, прошивка; извлечение данных, 
восстановление информаций; закупка запчастей; ре-
монт телевизоров и прочей техники, гарантия, обр. 
по адресу: п. Ола, ул. Школьная, д. 6 (здание УК 
«Ремстройдом») или по тел. 8-914-869-69-06. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 40 - 46

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
- 67-ФЗ), Порядком формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 г. № 152/1137-6 (далее - Порядок), Ольская территориальная 
избирательная комиссия  объявляет о сборе предложений по кандидату-
рам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий избирательных участков №№ 40 - 46.
Прием документов осуществляется в Ольской территориальной из-

бирательной комиссии с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года 
включительно по рабочим дням с понедельника по пятницу с 09:00 до 
17:00 по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, пл. Ле-
нина, д. 4, кабинет № 15, тел. 8 (41341) 2-55-84.
Документы о выдвижении кандидатур, соответствующих требова-

ниям, установленным пунктом 1 статьи 29 67-ФЗ, представляются в 
соответствии с Порядком в Ольскую территориальную избиратель-
ную комиссию. 
При внесении предложения (ий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии.

 2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего уста-
ва общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенно-
го в соответствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, про-
токол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны 

быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв состава участковой избира-
тельной комиссии, на обработку его персональных данных.

2. Копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для за-
числения в резерв состава участковой избирательной комиссии.

3. Копию документа лица, кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв состава участковой избирательной комиссии, 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о стату-
се неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с ука-
занием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

4. Две фотографии размером 3х4 см (без уголка).

   naz“bkemhe!

Администрация Ольского 
городского округа выражает 
глубокие соболезнования 
Евгении Витальевне Рыко-
вой, всем родным и близким 
в связи с уходом из жизни 
дорогого и любимого чело-
века - отца 

Виталия Максимовича 
Колесникова.

Виталий Максимович про-
жил долгую и полноценную 
жизнь, многого достиг, его 
всегда будут помнить, как трудолюбивого, умного и любя-
щего человека. 
Искренне вам сочувствуем, для вас это глубокая невос-

полнимая потеря. Единственное, что может помочь пере-
жить вам ваше горе - ваши воспоминания и память о нем. 
Желаем вам найти утешение в ваших родных и близких, 

кто разделяет вашу потерю. Скорбим вместе с вами.

Военный комиссариат (Ольского района Магаданской 
области) проводит отбор кандидатов в военно-учебные за-
ведения высшего профессионального образования Мини-
стерства обороны РФ.

Для многих юношей и девушек наступает сейчас момент 
первого и по-настоящему серьезного самостоятельного выбора 
дальнейшего жизненного пути. Среди многих возможных и до-
ступных профессий есть та, которая во все времена была и будет 
достойной и востребованной в нашей стране. Это профессия - за-
щитника Родины. Чтобы овладеть ею, нужно выдержать серьез-
ные испытания и пройти отбор, обрести солидный багаж глубоких 
знаний. 
Военное дело требует уровня знаний, который существенно 

превосходит уровень знания иной гражданской специальности. 
Боевая техника, огромное количество элементов, из которых скла-
дывается современный бой, необходимость мгновенно принимать 
и исполнять решения - все это требует напряженной подготовки, 
моральных и физических усилий. 
В отличие от выпускников гражданских вузов выпускник воен-

ного вуза всегда трудоустроен. Военные вузы работают в рамках 
государственного кадрового заказа, который формирует Мини-
стерство обороны РФ с перспективой на 5 лет. Поэтому через 
5 лет после поступления в военный ВУЗ молодому лейтенанту 
обеспечено место службы в войсках и учреждениях Министер-
ства обороны РФ. По окончании военного ВУЗа выпускнику при-
сваивается воинское звание «лейтенант». Он направляется для 
прохождения службы в воинскую часть, где ему предоставляется 
служебное жилье, а в случае отсутствия такового - денежная ком-
пенсация для найма квартиры. По истечении 5 лет лет службы 
на офицера открывается лицевой счет по ипотечному кредито-
ванию, который он может использовать для приобретения жилья 
как при прохождении военной службы, так и при увольнении в за-
пас. Ежемесячное денежное довольствие лейтенанта составляет 
около 50 тыс. рублей. Он обеспечивается вещевым имуществом 
и специальным обмундированием. Срок выслуги, необходимый 
для получения военной пенсии, - 20 лет.
В военно-учебные заведения могут поступать: граждане, 

не проходившие военную службу в возрасте от 16 до 22 лет; граж-
дане, прошедшие военную службу до достижения ими возраста 
24 лет. Возраст определяется по состоянию на 1 августа года при-
ема в ВУЗ.
Граждане, поступающие в военно-учебные заведения, должны 

соответствовать медицинским и профессионально-психологиче-
ским требованиям военной службы к конкретным военно-учетным 
специальностям. Для определения соответствия проводятся меди-
цинское освидетельствование и мероприятия по профессиональ-
ному психологическому отбору. Кроме этого гражданин должен 
соответствовать требованиям по уровню: общеобразователь-
ной подготовленности; физической подготовки.
Условия обучения: Обучение бесплатное. Государство берет 

на себя все расходы по обучению и полному обеспечению курсан-
тов, включая: денежное довольствие, проживание, питание, ме-
дицинское обслуживание, вещевое обеспечение. Полный зачет 
срока обучения в служебный и трудовой стаж. Предоставление 
каникулярного отпуска 15 суток в зимнее время и 30 суток с бес-
платным проездом к месту проведения отпуска и обратно летом. 
После заключения контракта (начиная со второго курса) средний 
уровень ежемесячного денежного довольствия для курсантов с 
учетом всех положенных выплат составляет до 20 000 рублей. 
Получение не только военного образования с присвоением воин-
ского звания «лейтенант», но и диплома государственного образ-
ца по гражданской профессии, которых предлагается более 200 
специальностей.
За более подробной информацией обращаться в военный 

комиссариат Ольского района Магаданской области по адре-
су: пос. Ола, пер. Октябрьский, дом 5 или по телефону 2-56-57.

Д. ЕМЕЛЬЯНОВ, военный комиссар Ольского района 
Магаданской области.

p`qj`“mhe
Уважаемые земляки! Меня зовут Дмитрий Сер-

геевич Седельников. Хочу обратиться к вам и пре-
достеречь вас от ошибки, которую совершил. Я 
зарегистрировал на своей жилплощади большое ко-
личество людей, что повлекло негативные послед-
ствия в виде возбуждения уголовного дела. Я очень 
сожалею о том, что совершил, раскаиваюсь в этом. 
Соблюдайте закон, не нарушайте его.

Д. С. Седельников
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С юбилеем, Вашей датой!С юбилеем, Вашей датой!
Пусть все в жизни будет гладко,Пусть все в жизни будет гладко,
Чтобы все задумки, целиЧтобы все задумки, цели
Попадали прям в мишени!Попадали прям в мишени!
Чтобы только хорошели,Чтобы только хорошели,
Никогда чтоб не болели,Никогда чтоб не болели,
Пусть все тайные мечтыПусть все тайные мечты
Будут вмиг воплощены.Будут вмиг воплощены.
Чтобы счастье согревало,Чтобы счастье согревало,
И любовь чтоб наполняла,И любовь чтоб наполняла,
Чтоб надежда окрыляла,Чтоб надежда окрыляла,
А удача вдохновляла!А удача вдохновляла!

Коллектив МАУ «РС».Коллектив МАУ «РС».
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Нарезать колбаски небольшими кусочками.
Ленивые вареники из творога можно сварить сразу или 

заморозить впрок.
Чтобы сварить вареники, в кастрюле вскипятить воду, 

подсолить. Опустить в нее ленивые вареники. Аккуратно 
перемешать, чтобы они не прилипли ко дну.
После того как вареники всплывут, варить их 1,5 

минуты. Затем достать ленивые вареники из воды при 
помощи шумовки.
Вкусные и нежные ленивые вареники из творога 

подавать в горячем виде, со сметаной или сливочным 
маслом.
Приятного аппетита!

Ингредиенты: творог - 360 г, яйцо - 1 шт., мука - 50 г + 
для работы с тестом, сахар - 1 ст. ложка, соль - 1 щепотка 
+ для варки вареников.
Приготовление:
Подготовить все необходимые ингредиенты для приго-

товления ленивых вареников из творога. Творог размять 
вилкой с яйцом, солью и сахаром. Если творог жесткий и 
крупинками, его можно протереть через сито или взбить 
погружным блендером.
В творожную массу добавить муку и хорошо размешать.
Переложить творожное тесто на доску, присыпанную 

мукой, и хорошо вымешать руками до однородности.
Затем скатать из теста колбаски толщиной примерно               

2 см.

512, 735, 803, 900, 11421, 13406, 14745, 24673, 
26313, 26459, 33267, 33806, 40421, 44553, 46797, 
47089, 48663, 49010, 53936, 54702, 58213, 59423, 
60732, 61342, 62412, 64326, 65902, 69500, 72826, 
74331, 77890, 83586, 85872, 86019, 90030, 98220, 
2003630, 2103506, 4107008, 5008626, 5032117, 
5208595, 6109009, 7102004, 8107083, 9009030

)hqknbni
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  )

На этой неделе появится На этой неделе появится 
шанс достичь большого успе-шанс достичь большого успе-
ха. Всё, что вам для этого нуж-ха. Всё, что вам для этого нуж-
но - расположить к себе авто-но - расположить к себе авто-
ритетного человека. Сделайте ритетного человека. Сделайте 
всё, чтобы этот могуществен-всё, чтобы этот могуществен-
ный человек вами всерьёз за-ный человек вами всерьёз за-
интересовался. Поразите его интересовался. Поразите его 
своим красноречием, юмором, своим красноречием, юмором, 
красотой и, конечно, уровнем красотой и, конечно, уровнем 
своего профессионализма. своего профессионализма. 

На этой неделе рекомендо-На этой неделе рекомендо-
ван полный покой. Не требуйте ван полный покой. Не требуйте 
от себя новых подвигов, за-от себя новых подвигов, за-
нимаясь выполнением своего нимаясь выполнением своего 
профессионального долга и профессионального долга и 
бытовыми делами. Эти под-бытовыми делами. Эти под-
виги отнимут у вас последние виги отнимут у вас последние 
силы. Отдыху вам следует по-силы. Отдыху вам следует по-
святить и весь грядущий уик-святить и весь грядущий уик-
энд. Вы восстановитесь, если энд. Вы восстановитесь, если 
позволите себе подольше по-позволите себе подольше по-
спать и будете чаще бывать на спать и будете чаще бывать на 
природе. природе. 

На этой неделе вы совер-На этой неделе вы совер-
шите прорыв в своей профес-                                                                         шите прорыв в своей профес-                                                                         
сиональной судьбе. Вам удаст-сиональной судьбе. Вам удаст-
ся занять очень престижную ся занять очень престижную 
должность, о которой вы даже должность, о которой вы даже 
и не мечтали. Это произойдёт и не мечтали. Это произойдёт 
по целому ряду причин, в спи-по целому ряду причин, в спи-
ске которых не на последнем ске которых не на последнем 
месте стоит большая удача. месте стоит большая удача. 
Вы рискуете её пропустить, Вы рискуете её пропустить, 
если будете лениво выполнять если будете лениво выполнять 
свои обязанности по работе. свои обязанности по работе. 

На этой неделе вы сосредо-На этой неделе вы сосредо-
точитесь на романтике. По-точитесь на романтике. По-
смотрите на своего партнёра смотрите на своего партнёра 
по отношениям под новым по отношениям под новым 
углом, и вам станет понятно, углом, и вам станет понятно, 
что перед вами идеальный что перед вами идеальный 
представитель противополож-представитель противополож-
ного пола. Снова влюбившись ного пола. Снова влюбившись 
в этого человека, вы испытаете в этого человека, вы испытаете 
не только колоссальный эмо-не только колоссальный эмо-
циональный подъём, но и при-циональный подъём, но и при-
ступы ревности.ступы ревности.

Эта неделя будет полна при-Эта неделя будет полна при-
ятных сюрпризов. Они ждут ятных сюрпризов. Они ждут 
вас и в личных, и в профес-вас и в личных, и в профес-
сиональных делах. Находясь сиональных делах. Находясь 
на работе, вы подружитесь с на работе, вы подружитесь с 
кем-то из новых коллег. При-кем-то из новых коллег. При-
чём, этот человек будет вам чём, этот человек будет вам 
так интересен, что вы будете так интересен, что вы будете 
общаться в свободное вре-общаться в свободное вре-
мя. Так у вас появится новый мя. Так у вас появится новый 
друг, обладающий креативным друг, обладающий креативным 
мышлением.мышлением.

Вы будет очаровывать всех, Вы будет очаровывать всех, 
начиная с понедельника, что начиная с понедельника, что 
самым положительным об-самым положительным об-
разом изменит личную жизнь. разом изменит личную жизнь. 
В среду настроение у вас не-В среду настроение у вас не-
сколько понизится из-за буд-сколько понизится из-за буд-
ничных обязанностей. Вторая ничных обязанностей. Вторая 
половина недели окажется под половина недели окажется под 
влиянием сразу двух факто-влиянием сразу двух факто-
ров. Поэтому ожидайте срыва ров. Поэтому ожидайте срыва 
планов и позаботьтесь о своем планов и позаботьтесь о своем 
здоровье. Уик-энд окажется здоровье. Уик-энд окажется 
скучноватым.скучноватым.

На этой неделе появится На этой неделе появится 
сразу несколько новых целей. сразу несколько новых целей. 
Первой и главной из них станет Первой и главной из них станет 
покупка недвижимости. При покупка недвижимости. При 
этом вы будете понимать, что этом вы будете понимать, что 
у вас на руках пока нет нужной у вас на руках пока нет нужной 
суммы, чтобы сделать столь суммы, чтобы сделать столь 
затратное приобретение. Тут затратное приобретение. Тут 
у вас появится вторая важная у вас появится вторая важная 
цель, накопить нужную сумму цель, накопить нужную сумму 
на покупку квартиры. на покупку квартиры. 

На этой неделе вас ожида-На этой неделе вас ожида-
ет судьбоносная встреча. Вы ет судьбоносная встреча. Вы 
встретитесь глазами в толпе с встретитесь глазами в толпе с 
очень необычным представи-очень необычным представи-
телем противоположного пола, телем противоположного пола, 
сразу после чего ваша жизнь сразу после чего ваша жизнь 
разделится на два равнознач-разделится на два равнознач-
ных этапа. Первый из них - тот, ных этапа. Первый из них - тот, 
в котором рядом с вами был в котором рядом с вами был 
ваш прежний партнёр по отно-ваш прежний партнёр по отно-
шениям. Второй этап будет на-шениям. Второй этап будет на-
много драматичнее и сложней. много драматичнее и сложней. 
Но вы со всем справитесь!Но вы со всем справитесь!

Вы проведете эту неделю в Вы проведете эту неделю в 
великолепном расположении великолепном расположении 
духа. Вас будет радовать всё, духа. Вас будет радовать всё, 
и тот новый проект, что вы по-и тот новый проект, что вы по-
лучите от вышестоящего руко-лучите от вышестоящего руко-
водства. Бегло взглянув на это водства. Бегло взглянув на это 
задание, вы сразу же опреде-задание, вы сразу же опреде-
лите, что перед вами ключ от лите, что перед вами ключ от 
двери, ведущей к карьерному двери, ведущей к карьерному 
росту. И это так, но прежде, росту. И это так, но прежде, 
чем вы обретёте успех, вас чем вы обретёте успех, вас 
ждёт много работы.ждёт много работы.

На этой неделе не стоит ду-На этой неделе не стоит ду-
мать о том, что ещё под огром-мать о том, что ещё под огром-
ным вопросом. Речь о слухах, ным вопросом. Речь о слухах, 
которые распустит кто-то из которые распустит кто-то из 
ваших коллег. При желании ваших коллег. При желании 
вы можете подстраховаться, вы можете подстраховаться, 
начав прямо сейчас подыски-начав прямо сейчас подыски-
вать себе запасную вакансию. вать себе запасную вакансию. 
В выходные отвлекитесь от В выходные отвлекитесь от 
дел и займитесь общением со дел и займитесь общением со 
своими родственниками. Будет своими родственниками. Будет 
неплохо, если вы организуете неплохо, если вы организуете 
для них пикник на природе. для них пикник на природе. 

На этой неделе представится На этой неделе представится 
шанс стать немного богаче. Вы шанс стать немного богаче. Вы 
совершенно случайно узнаете, совершенно случайно узнаете, 
что ваше давнее хобби может что ваше давнее хобби может 
приносить вполне реальную приносить вполне реальную 
прибыль. Ваш первый экспе-прибыль. Ваш первый экспе-
римент в этой сфере наглядно римент в этой сфере наглядно 
докажет - вы должны продви-докажет - вы должны продви-
гать свои таланты в широкие гать свои таланты в широкие 
массы. К выходным ваш энту-массы. К выходным ваш энту-
зиазм покорить новую сферу зиазм покорить новую сферу 
станет ещё намного сильней.станет ещё намного сильней.

На этой неделе вам по-круп-На этой неделе вам по-круп-
ному повезёт. Если вы одино-ному повезёт. Если вы одино-
ки, вас ждёт романтическое ки, вас ждёт романтическое 
знакомство. Оно состоится в знакомство. Оно состоится в 
доме вашего лучшего друга, доме вашего лучшего друга, 
куда вы приедете на вечерин-куда вы приедете на вечерин-
ку. Вы начнёте сближаться, ку. Вы начнёте сближаться, 
и все вокруг будут пророчить и все вокруг будут пророчить 
вам счастливое будущее. Се-вам счастливое будущее. Се-
мейным представителям ва-мейным представителям ва-
шего знака уготована иного шего знака уготована иного 
рода удача.рода удача.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Редакция не хранит и не возвращает рукописи, приня-
тые к публикации. Рукописи, не принятые к публикации, 

также не возвращаются автору.
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В последние три года мне часто приходится обращать-

ся за медицинской помощью в ОРБ, а именно в тера-
певтическое отделение, которое возглавляет Татьяна 
Владимировна Тулинова. Здесь я всегда встречаю доб-
рых, внимательных и отзывчивых людей. Хочу выразить 
личную благодарность всем без исключения работникам 
этого отделения. Желаю успехов в работе, здоровья и сча-
стья в личной жизни!

Ирина Ивановна БАЗАНОВА.

Уважаемые жители 
Ольского городского округа!

В настоящее время на нашей территории осуществляет-
ся работа по приведению в порядок адресного хозяйства. 
Собственникам индивидуальных жилых домов необходи-
мо обеспечить свои дома указателями с номером дома и 
наименованием улицы. На входной двери жилого помеще-
ния (квартиры) многоквартирного жилого дома собствен-
никам и нанимателям необходимо установить табличку с 
номером квартиры. От хорошо налаженного адресного хо-
зяйства зависит не только работа переписчиков, но и бес-
перебойная работа служб и подразделений медицинской 
помощи, почтовой связи, спасателей, пожарных и т. д.
В связи с этим Администрация Ольского городского окру-

га обращается с убедительной просьбой:
- к жителям частных домов об изготовлении или о при-

обретении и установлении аншлагов с указанием номера 
дома и названием улицы;

- к собственникам и нанимателям жилых помещений мно-
гоквартирных жилых домов об установлении таблички с но-
мером квартиры на входную дверь (нумерация квартиры).

Управляющий делами Администрации 
Ольского городского округа.
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