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Немаловажной приметой быстротекущих дней остается потребность со-
хранять обычаи и традиции в народном творчестве. Не одно десятилетие 
символом востребованности этих вечных ценностей является народный ан-
самбль русской песни «Лель» Ольского окружного центра культуры. 

27 января этого года в Центре культуры собрались участники разных лет, колле-
ги по творчеству в художественной самодеятельности, родные и близкие нынешнего 
состава и ценители русской песни, чтобы отпраздновать 45-летие со дня основания 
народного ансамбля русской песни «Лель». В программе юбилейного концерта была 
представлена многолетняя история коллектива, вспомнили о всех руководителях и 
участниках народного ансамбля. Время от времени внимание зрителей переключа-
лось на экран, где демонстрировались слайды о прошлом и настоящем этого замеча-
тельного творческого коллектива. 
История создания ансамбля уходит в далекие 60-е годы прошлого столетия. Мо-

лодой специалист Николай Усик в только что открытой в п. Ола музыкальной школе 
собирает единомышленников среди преподавателей школы и создает небольшой ан-
самбль народных инструментов. Позже в этот коллектив вливаются солистки Ольга 
Швецова и Майя Крицкая. Этим составом ансамбль активно выступал с концерт-
ными программами по селам Ольского района и Магаданской области. В 1973 году 
ему было присвоено почетное звание «народный» и красивое имя «Лель». Он стал 
называться народным ансамблем песни, музыки и танца «Лель». 
Самыми звездными годами для коллектива стали 80-е и начало 90-х годов. «Лель» 

дважды представлял Магаданскую область на зональных смотрах и конкурсах ВДНХ 
г. Москва, за что был награжден бронзовой медалью и почетным дипломом дирекции.
Одним из первых самодеятельных коллективов Магаданской области ансамбль 

«Лель» в 1978 и 1982 годах побывал с концертными выступлениями в городах Японии. 
Маршрут дружбы и искусства прошел по 21 городу. 29 концертов и 30 тысяч зрителей 
смогли оценить творчество  коллектива. В 1993 году гастроли ансамбля прошли в 
штатах США - Аляска и Калифорния.
В разное время вместе с бессменным руководителем народного ансамбля Н. Ф. 

Усиком в коллективе работали режиссеры Валерий Попович и Юрий Асеев, хормей-
стеры Ольга Швецова, Наталья Ващенко, балетмейстеры Татьяна Попович и Игорь 
Симененко.  

Николай Федорович Усик - человек с неиссякаемой 
энергией, способный создать идею, развить ее. Это 
автор многих популярных песен, посвященных родно-
му краю, и не только, баянист, композитор-песенник, 
творческая личность, участник народной агитбригады 
«Карусель», артист народного театра, Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, Почетный работник культуры Ма-
гаданской области, Почетный житель п. Ола. В апреле 
2011 года Николай Федорович ушел на заслуженный от-
дых, живет в Белгородской области, но связи с ансам-
блем не теряет. Часто созванивается, интересуется, 
чем сейчас занят и как живет его «Лель». 
Восьмой год эстафету руководства ансамблем несет 

Аркадий Владимирович Бобарика, который за эти 
годы постарался привнести свой вклад в дальнейшее 
развитие коллектива. В последнее время полностью 
обновился репертуар ансамбля. «Лель» - активный 
участник всех мероприятий поселка, района, области. 
Лауреат, дипломант областных региональных фести-
валей и конкурсов. За последние три года коллектив 
принял участие в 75-ти мероприятиях и концертах, про-
водимых в Ольском окружном центре культуры, 17 раз 
выезжал с концертными программами в поселки райо-
на, 15 раз участвовал в городских и областных меро-
приятиях.
Людей самых разных профессий и возрастов сплоти-

ла в один творческий коллектив любовь к русской пес-
не. Не верьте тому, кто скажет, что петь в ансамбле - это 
просто отдых, развлечение, приятное времяпрепровож-
дение. Это большой кропотливый труд. Участники кол-
лектива свято хранят традиции ансамбля. В его репер-
туаре русские народные, патриотические, лирические 
и казачьи песни.  Все ныне поющие участники, а их 18 
человек, не представляют жизни без ансамбля и песни. 
Секрет творческого долголетия участников в том, что  

они всегда влюблены в сво  дело, в песни, которые поют с душой и вдохновением.
Для юбиляров в этот вечер звучало множество поздравлений и теплых слов. Твор-

ческих успехов, дальнейшего процветания и благодар-
ных зрителей  пожелал славному коллективу Денис 
Викторович Морозов, глава Ольского городского окру-
га. За личный вклад в развитие народного творчества, 
сохранение и приумножение народных традиций в Оль-
ском районе и в связи с 45-летним юбилеем все участ-
ники были награждены ценными подарками.                  
Зам. министра культуры и туризма Магаданской об-

ласти В. П. Чернова  вручила А. В. Бобарико, руково-
дителю ансамбля, Приветственный адрес губернатора 
Магаданской области и почетную грамоту Министер-
ства культуры и туризма. За существенный вклад в раз-
витие региона и в честь юбилейной даты со дня созда-
ния благодарственные письма Министерства культуры 
и туризма вручены Н. И. Тихоновой, Р. Л. Маловой,              
Н. И. Дубинец, Л. О. Тарасовой, Н. П. Зырянову.
С музыкальными подарками выступили педагоги Оль-

ской средней школы (рук. И. Красноперова); коллектив 
Детского дома (рук. О. Смирнова) и вокалистка Анастасия 
Хаждеу; Ольская детская школа искусств  (рук. О. Туино-
ва), Марина Лисовцова (г. Магадан).  
Во многом достижения народного ансамбля не в его 

народности, а в том, что это пример людей, воодушев-
ленных музыкой. Сегодня это дружный творческий кол-
лектив, внутри которого царят доброжелательность 
и взаимопонимание. Всех их объединяет одна общая 
идея, любовь к народной песне. Когда его участники 
выходят на сцену, понимаешь, что годы не властны над 
ними. И хочется поблагодарить их за преданность рус-
ской песне. 

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель 

МКУК «ООЦК».
Фото Олега ИЩЕНКО.       
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Думал ли Иоганн Гутенберг, создавая свою печат-
ную машину в середине 15 века, о том, что его изо-
бретение окажет огромное влияние не только на 
европейскую культуру, но и на всемирную историю, 
станет одним из ключевых факторов, ускоривших 
наступление эпохи Возрождения. Так или иначе, де-
тище Гутенберга продолжает жить и развиваться, 
неся просвещение даже в самые отдаленные уголки 
Земли. Не остался в стороне и Крайний Северо-Вос-
ток России,  в частности, наш Ольский район.
С развитием региона перед местными властями 

встал острый вопрос о создании типографии и ор-
ганизации редакции газеты. Так, в 1954 году усилиями 
Ольского райисполкома увидел свет первый номер га-
зеты «Знамя коммунизма», предшественник «Рассве-
та Севера». Но ничего бы не вышло без ответствен-
ной, грамотной работы сплоченного коллектива, 
без людей, которые ежедневно записывали историю 
Ольского района, сохраняя е  на века.
В этом году районной (окружной) газете «Рассвет 

Севера» исполняется 65 лет. Редакция в рубрике 
«65-летию «РС» посвящается» начинает публикацию 
материалов о людях, долгие годы проработавших в 
типографии и в редакции газеты. Открывает цикл 
статей материал  о ветеране Ольской типографии 
Нинель Николаевне РЕМИСОВОЙ. 

Нинель Ни-
колаевна роди-
лась и выросла 
в г. Вологда. В 
школьные годы 
мечтала об учебе 
в педагогическом 
институте что-
бы изучать ино-
странные языки, 
но после оконча-
ния школы с по-
ступлением не 
сложилось и, что-
бы не тратить год 
в ожидании сле-
дующего посту-
пления, начала 

работать в областной типографии г. Вологды. Увлекшись 
работой, Нинель Николаевна решила продолжить изучать 
полиграфическое дело и поступила в Ленинградский из-
дательско-полиграфический техникум, где после трех с по-
ловиной лет обучения получила специальность технолога 
изготовления форм офсетной печати (мастер цеха).
В 1975 году Нинель Николаевна переезжает в п. Ола, к 

мужу, который уже год работал на Севере. Она вспомина-
ет: «Я прилетела в конце мая, дома (в Вологде) все цвело и 
женщины ходили в платьях, а здесь так прохладно и серо. 
Помню, как сразу после приезда был выходной, на стади-
оне проходили соревнования по футболу, в которых уча-
ствовал мой муж, и тут пошел снег, я была шокирована. Но 
со временем местная природа мне полюбилась, к тому же 
местные жители оказались очень хорошими, отзывчивыми 
людьми... Думали с мужем, что побудем здесь недолго, но 
уже 43 года живем на Севере».
Сначала в Ольской типографии для Нинель Николаевны 

не нашлось работы, полученное образование опережало 
технические возможности предприятия, офсетное произ-
водство еще не получило должного распространения в ре-
гионе. В семье родился сын, и мысли о трудовой деятель-
ности пришлось отложить. В 1977 году директор Ольской 

типографии Полина Михайловна Дворецкая предложила 
Нинель Николаевне должность ученика наборщика ручного 
набора. В течение последующих двух лет Н. Н. Ремисова 
повышает свою квалификацию и становится наборщиком 
ручного набора. Вот как она говорит о том этапе жизни: «Ра-
бота была трудоемкой и ответственной, но в то же время 
интересной. Для изготовления печатной продукции прихо-

дилось набирать текст по одной букве до получения конеч-
ной формы. К счастью, моими наставниками на начальных 
этапах трудовой деятельности были по-настоящему ма-
ститые специалисты в своем деле, – это Нина Николаев-
на Панченко и Альбина Николаевна Меркушева. Я всей 
душой признательна им за мо  профессиональное станов-
ление». 
К 1979 году Нинель Николаевна зарекомендовала себя 

как ответственный и грамотный специалист, в результате 
она получает повышение до корректора-нормировщика. 
В 1981 году путем объединения печатных производств 

Ольского района на базе Ольской типографии создает-
ся центральный печатный орган Ольского района. Штат 
персонала увеличивается вдвое, многократно возрастает 
размер выпуска печатной продукции, появляется ставка 
инженера-технолога (мастер цеха), данный пост занимает 
наша героиня. Должность являлась руководящей, ответ-
ственной, на нее возлагалась обязанность в обеспечении 
сотрудников ежедневной работой, проверки входящей кор-
ректуры, подсчета рапортичек и заработной платы и т. д. 
Нинель Николаевна с радостью в глазах вспоминает ми-
нувшие годы: «Наш коллектив был по-настоящему самой 

доброй семьей, сообща проходили каждые праздники и ме-
роприятия, дружно, в веселой атмосфере без какого-либо 
напряжения проходил рабочий день. В те годы судьба све-
ла меня со светлыми, добрыми людьми, которые стали мне 
близкими друзьями на последующие десятилетия. Так, 
особенно хочется отметить Раису Васильевну Николае-
ву, – она трудилась наборщиком машинного набора. Мне 

не часто доводилось сталкиваться со столь грамотными 
людьми, у нее постоянно спрашивали совета корреспон-
денты по написанию статей, а исправленный ею материал 
не требовал последующей доработки. Галина Сергеевна 
Ершова – высококлассный печатник, и ее супруг Генна-
дий Евгеньевич Ершов – наладчик печатной машины. 
Любовь Николаевна Казанцева – можно сказать, что она 
освоила все специальности в типографии, о таких людях 
говорят, что у них все горит в руках. Надежда Семеновна 
Киякина – высококлассный печатник. Леонид Алексеевич 
Калинин – ответственный секретарь. И еще многие, многие 
другие люди, с кем меня связала судьба в годы работы в 
Ольской типографии. Очень приятно было работать с глав-
ным редактором «Рассвета Севера» Владимиром Алек-
сеевичем Волковым. Так же добрым словом вспоминаю 
Екатерину Ивановну Щукину и Андрея Александровича 
Гаркуша.  Мне повезло в жизни на хороших людей». 
Вплоть до 2000 года Нинель Николаевна Ремисова ра-

ботала на руководящем посту, ответственно и компетентно 
относясь к занимаемой должности, заслуженно пользуясь 
в коллективе авторитетом.

Сейчас Нинель Николаев-
на находится на заслужен-
ном отдыхе. Но и, закончив 
карьеру, она до сих пор с 
безраздельной радостью 
и трепетом входит в редак-
цию и типографию «Рассве-
та Севера», которым отдала 
23 года жизни. 
В заключение Н. Н. Ре-

мисова сказала: «От всей 
души поздравляю с 65-ле-
тием районной газеты «Рас-
свет Севера» весь коллек-
тив учреждения, желаю 
крепкого здоровья, много-
летнего счастья, домашней 
теплоты, исполнения мечты 
и успехов в профессиональ-
ной деятельности. Также 
поздравляю с знаменатель-
ным юбилеем бывших и 
действующих работников 
газеты, в том числе: Лидию 
Зосимовну Савенко, Тать-
яну Николаевну Москви-

ну, Людмилу Викторовну Тарасевич, Екатерину Ива-
новну Булык, Светлану Юрьевну Сибгатулину, Марину 
Михайловну Олейничеву, Николая Николаевича Попо-
ва и других. Здоровья всем и удачи».

Руслан ФИРСОВ.
Фото из личного архива Н. Н. РЕМИСОВОЙ.

1979 г.1979 г.

Демонстрация 1  Мая. 80-е годы.Демонстрация 1  Мая. 80-е годы.

1995 г. День печати. Коллектив типографии.1995 г. День печати. Коллектив типографии.

Апрель 80 год, п. Ола.Апрель 80 год, п. Ола. Март 1980 г. Коллектив редакции и типографии.Март 1980 г. Коллектив редакции и типографии.

Н. Н. Ремисова Н. Н. Ремисова 
и П. М. Дворецкая.и П. М. Дворецкая.
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В конце декабря прошлого года, на заседании Совета 
по культуре и искусству, Президент России Владимир 
Путин подписал Указ о праздновании в 2019 году юби-
лея писателя Даниила Гранина. «Считаю очень важ-
ным, чтобы это стало событием, объединяющим 
общество. Чтобы наследие нашего великого соотече-
ственника послужило будущему развитию российской 
культуры», - подчеркнул президент. 

Þáèëåé ïèñàòåëÿ
ПО СЛЕДАМ 
ВЕЛИКОГО 
МУЖЕСТВА

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации», Законом Мага-
данской области от 03 марта 2000 г.                    
№ 112-03 «О прожиточном минимуме 
в Магаданской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить величину прожиточ-

ного минимума в Магаданской обла-

УКАЗ
от 24 января 2019 г.                                        № 16-у 

г. Магадан

О величине прожиточного минимума 
в Магаданской области за IV квартал 2018 года

сти за IV квартал 2018 года в расчете на душу населения 
- 18 910 рублей, для трудоспособного населения - 19 881 
рублей, пенсионеров - 14 886 рубль, детей - 20 348 ру-
блей.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию.

Ю. А. БОДЯЕВ,
и. о. губернатора Магаданской области.

Даниил Александрович Гранин (Герман) - русский писатель, 
сценарист и общественный деятель в сфере литературы. Пи-
сатель прошел Великую Отечественную войну от начала до 
конца. Гранин воевал на Прибалтийском и Ленинградском 
фронтах, в танковых войсках и в пехоте, получил несколько 
боевых орденов. В конце войны у Даниила Александровича 
уже было звание командира танковой роты. Долгое время 
Гранин никому не рассказывал о том, что пришлось пережить 
на фронте. Да и писать об этом решился далеко не сразу. 
Публикации его работ впервые попали в руки читателям в 

послевоенные годы. Его произведения описывают жизнь про-
стого человека: его маленькие проблемы и радости, поиск 
собственного пути, борьбу с повседневными проблемами и 
соблазнами. Пожалуй, самым ярким произведением автора 
стала «Блокадная книга».

«Блокадная книга» - документальная хроника блокады Ле-
нинграда; написана в соавторстве Даниила Гранина с Алесем 
Адамовичем. «Блокадная книга» рассказывает о муках осаж-
денного фашистами Ленинграда, о героизме его жителей, о 
страданиях и о мужестве, о любви и о ненависти, о смерти 
и бессмертии. Основанная на интервью с очевидцами, доку-
ментах, письмах, она остается самым подлинным, ярким сви-
детельством блокадных лет, книгой, которую должен прочесть 
каждый.
В читальном зале детской библиотеки поселка Ола прошел  

урок памяти, посвященный 75-летию со дня снятия блокады 
города-героя Ленинграда. На этой встрече состоялась презен-
тация «Блокадной книги». Ребятам была рассказана история 
ее создания, продемонстрирован буктрейлер по этому произ-
ведению, а также рассказаны отрывки из реальных историй 
ленинградцев, записанные в эту книгу. 
За свое творчество Даниил Гранин награжден Государст-

венной премией СССР, премией Президента РФ, так же  писа-
тель является Героем Социалистического Труда и Почетным 
гражданином Санкт-Петербурга. Кроме этого, у писателя хра-
нятся и другие награды за заслуги в области литературы, ис-
кусства и архитектуры.

Екатерина СТАЛЬМАКОВА.
Фото Инги БОЕВОЙ.

Благородные (драгоценные) металлы известны человечеству с древнейших времен, за свои качества их вы-
соко ценят, они всегда пользуются спросом. Драгоценные металлы чрезвычайно тяжело добыть, обработать 
и изготовить из них конечные изделия. Мастера, производящие такие работы, высоко ценились и ценятся за 
личностные и профессиональными качества высокого уровня. Хоть этой профессии уже много тысяч лет, 
свой профессиональный праздник ювелиры стали отмечать только с 2008 года. 
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В Ольском районе свою трудовую деятельность ве-
дет ювелир, проживающий в п. Ола, - это Руслан Аге-
енков. Сегодня он находится в гостях газеты «РС», 
принимает поздравления и рассказывает о своем ста-
новлении в ювелирном деле и о своей работе. 
Руслан уроженец г. Иркутска. В начале 1990-х годов сразу 

после окончания школы, по приглашению близких, был при-
нят учеником ювелира на одно из малых ювелирных предпри-
ятий г. Иркутска. В процессе работы ему приходилось осваи-
вать и большой теоретический курс, сдавать и подтверждать 
разряды. Первоначально Руслан пошел по стезе филигран-
щика - ювелирная техника, использующая ажурный или на-
паянный на металлический фон узор из тонкой золотой, се-
ребряной и т. д. проволоки, а также изделия, выполненные 
таким способом. Стоит заметить, что это одна из сложнейших 
ювелирных техник. Но в процессе трудовой деятельности, об-
ладая всеми нужными качествами, Руслан мастерски освоил 
литье, гравировку, реставрацию, инкрустацию, прокатку, пайку 
и другие виды техник. 
В 2005 году по воле судьбы Руслан переезжает в п. Ола и 

открывает собственную мастерскую, которая и по сей день 
работает и радует своих клиентов. В ювелирной мастерской 
Руслан производит практически весь спектр ювелирных из-
делий различными техниками. Но, как признается наш герой, 
некоторые изделия возможно сделать только в заводских ус-
ловиях, например, из платины, которая имеет высокую туго-
плавкость. Так же по своим наблюдениям Руслан отмечает, 
что мастеров, делающих ювелирные изделия от начала до 
конца, осталось не так уж много, основная масса ювелирной 
продукции создается в заводских условиях при большом раз-
делении труда, когда каждый вид работ выполняется одним 
человеком, будь то литье, прокатка, пайка или когда изделие 

создается на 3D-принтере. По его мнению, такая работа ведет 
к обезличиванию и потере уникальности украшений. 
За более чем двадцатилетнюю карьеру Руслан определил 

следующие основные качества настоящего мастера: «Юве-
лир подобно художнику должен обладать хорошим цветоощу-
щением, художественным вкусом, фантазией и творческим 
мышлением. Он кропотливо работает над каждым изделием. 
Некоторые элементы бывают очень мелкими, поэтому мастер 
должен обладать острым зрением, твердой рукой и развитой 
чувствительностью пальцев».
Редакция  газеты «Рассвет Севера» поздравляет Рус-

лана с его профессиональным праздником и желает 
дальнейших успехов в его интересной творческой де-
ятельности.

Руслан ФИРСОВ.

Памятник ювелиру в г. Кострома.

75 лет назад, 27 января 1944 года, завершилась блокада 
Ленинграда, тогда Красная армия с помощью кронштадтской 
артиллерии заставила нацистов отступить. В тот великий 
день, вошедший навсегда в историю России, в городе раз-
дался праздничный салют. Грохочущее эхо прокатилось над 
улицами, площадями и набережными, по которым никогда не 
ступала и не ступит нога чужеземного завоевателя! Высоко 
взвились ракеты, тысячами разноцветных огней осветив ве-
чернее небо, шпиль Адмиралтейства, купол Исаакия, гро-

Ýòî íàøà èñòîðèÿ
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мады дворцов, невские проспекты. Яркие лучи прожекторов 
скрестились в облаках. Ленинградцы, собравшись на улицах, 
площадях и набережных Невы, с непередаваемым восторгом 
приветствовали своих освободителей - воинов Ленинградско-
го фронта - и праздновали конец осады. Cимволом победы 
стали строки советской поэтессы Веры Инбер: 

К юбилею освобождения города Ленина от вражеской оса-
ды Правительство г. Санкт-Петербург выпустила памятный 
знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». На территории Магаданской области 
проживает 14 ветеранов, переживших то самое тяжелое для 
всей страны время. 29 января в библиотеке им. А. С. Пушкина 
в торжественной обстановке губернатор региона С. К. Носов 
вручал колымчанам-блокадникам памятную медаль. С гордо-
стью отмечаем, что в списке награжденных есть и жительница 
поселка Ола - Мира Андреевна Третьяк. 

30 января она принимала гостей. В этот день к ней приеха-
ли представитель губернатора Магаданской области, адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», районные средства массовой информации, родные. В 
теплой домашней обстановке с добрыми пожеланиями к Мире 
Андреевне обратился М. С. Бродкин, руководитель Управле-
ния внутренней политики аппарата губернатора Магаданской 
области. Он торжественно вручил ветерану, жительнице бло-
кадного Ленинграда памятные адреса от Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина, мэра города Санкт-Петербурга, 
губернатора нашего региона С. К. Носова, юбилейную медаль 
«В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады» и ценный подарок. 
Уважаемая Мира Андреевна! Редакция районной газе-

ты «Рассвет   Севера» присоединяется ко всем словам, 
сказанным в этот памятный для всех день. Желаем 
Вам мирного неба, крепкого здоровья, оставаться та-
кой же веселой, обаятельной, общительной и милой! 
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Слава и тебе, 
                       великий город, 
Сливший воедино фронт 
                                     и тыл, 
В небывалых 
         трудностях который 
Выстоял. Сражался. 
                                 Победил.
Блокада Ленинграда про-

должалась 872 дня. Около 
миллиона погибших граждан 
и столько же, кому удалось 
пережить в труднейших усло-
виях осаду. Среди них - дети, 
женщины, старики… Светлая 
память им… Честь и слава 
воинам-освободителям бло-
кадного Ленинграда! 
Не хватает слов, чтобы пе-

редать все горестные эмоции 
о событиях, происходящих 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, можно лишь пре-
клониться перед мужеством 
героев-защитников и почтить 
их память минутой молчания.

Екатерина ИЩЕНКО, Руслан ФИРСОВ.
Фото Олега ИЩЕНКО.
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24 ноября 2018 года в г. Магадане в спортивном комплек-
се «Металлист» состоялось личное первенство города по на-
стольному теннису среди молодежи до 25 лет.
Соревнования проходили на основе общего рейтинга тен-

нисистов Магаданской области. В горячей борьбе третье 
место занял воспитанник ДЮСШ п. Ола секции настольного 
тенниса Валерий Казелин. 

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!
Î ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÉ ÄÎÁÛ×Å ÂÎÄÍÛÕ 

ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ

Íîâîñòè ñïîðòà
Ò Å Í Í È Ñ Í Û É  Ê À Ë Å É Ä Î Ñ Ê Î Ï

Руководитель Ольского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управления СК России по 
Магаданской области Александр Михайленко 23 января 
2019 года провел встречу с педагогическим составом 
и родителями учащихся общеобразовательной школы 
поселка Армань Ольского городского округа.

В связи с последними изменениями таксационных норм начисления ущерба, причиненного за незаконную добы-
чу водных биологических ресурсов, (постановление Правительства РФ № 1221 от 3 ноября 2018 года), опубли-
кованном в «РС» № 2 от 11.01.2019 года, в редакцию стали поступать просьбы жителей опубликовать основ-
ные правила добычи водных биологических ресурсов для спортивного и любительского рыболовства в зимний 
период, в части определения промыслового размера водных биологических ресурсов, суточной нормы добычи 
и ответственность за нарушение данных правил. Корреспондент «РС» Руслан Фирсов обратился к начальни-
ку Ольского отдела контроля, надзора и рыбоохраны Охотского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству Александру Геннадьевичу ЯКОВЛЕВУ, который рассказал:

«Основные правила, регламентирующие добычу водных 
биологических ресурсов (далее ВБР) в целях любительского 
и спортивного рыболовства на территории Магаданской об-
ласти изложены в Приказе Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 21 октября 2013 года № 385 
(с изменениями на 4 июня 2019 года, редакция действующая                 
с 1 января 2018 года) об утверждении Правил рыболовства 
для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Так, 
согласно IV главе промысловый размер ВБР определяется:                 
1) голец - 32 см, 2) камбала дальневосточная - 21 см, 3) краб 
камчатский - 13 см, 4) краб колючий - 10 см, 5) краб синий - 13 
см, 6) навага - 19 см, 7) палтус белокорый 62 см, 8) треска - 40 
см, 9) хариус - 25 см. Промысловый размер ВБР определя-
ется в свежем виде: у рыб - путем измерения длины от вер-
шины рыбы (при закрытом рте) до основания средних лучей 
хвостового плавника; у крабов - путем измерения расстояния 
по наибольшей ширине панциря без учета шипов.
Суточная норма добычи ВБР для одного гражданина уста-

новлена: 1) голец - 30 шт., 2) камбала дальневосточная - 100 
шт., 3) тихоокеанский белокорый палтус - 10 шт., 4) крабы - 10 
шт., 5) корюшка - 100 шт., 6) навага - 50 шт. Добыча ВБР раз-
решается в размере не более одной - двух суточных норм при 
пребывании на водном объекте в течение одних-двух суток 
соответственно (одна суточная норма в течение каждых су-
ток). В случае пребывания на водном объекте более двух су-
ток, независимо от времени пребывания на водном объекте, 
добыча ВБР разрешается в размере не более трех суточных 
норм добычи.
Так же стоит отметить, что добыча ВБР запреще-

на на реках: Наледный, Нильберкан (бассейн реки Ола) 
- круглогодично.
Нарушение вышеизложенных правил ведет к администра-

тивной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 
8.37 КоАП, и влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфи-
скацией судна и других орудий добычи ВБР».

В ходе мероприятия он проинформировал его участников 
о работе возглавляемого им следственного отдела по рас-
следованию преступлений и рассмотрению сообщений о пре-
ступлениях, совершенных на территории Ольского городского 
округа в отношении несовершеннолетних. С целью профи-
лактики преступлений и правонарушений довел информацию 
о видах уголовной ответственности за совершение противо-
правных действий в отношении несовершеннолетних, в том 
числе лиц, на которых возложена обязанность по их воспи-
танию.   
Кроме этого, А. В. Михайленко рассказал присутствующим 

о том, что на страницах Следственного управления СК России 
по Магаданской области в социальных сетях можно ознако-
миться с информацией о ходе, результатах расследования и 
рассмотрения в судах уголовных дел, о проведении процессу-
альных проверок, профилактических материалов, а также об 
участии сотрудников управления в различных мероприятиях, 
и других интересных новостях.   
В завершение встречи руководитель Ольского межрайонно-

го следственного отдела в индивидуальном порядке ответил 
на   вопросы слушателей. 

 А. В. ФОКАНОВ, 
следователь Ольского МСО СУ СК России 

по Магаданской области. 

В ноябре 2018 года на базе ДЮСШ № 4 г. Магадана про-
ходило первенство по настольному теннису среди юношей и 
девушек. 
Среди юношей, воспитанников ДЮСШ п. Ола, в возрастной 

под наставничеством трене-
ра-преподавателя Сергея Ген-
надьевича Чугунова. 
В одиночном разряде у 

мальчиков призовые места 
распределились следующим 
образом: 1-е место занял - 
Руслан С., 2-е - Артем Д., 
третье у Максима В. Среди 
девочек сильнейшими оказа-
лись: Алина М. - победитель, 
2-е место у Александры И., 
3-е место завоевала Ирина С.
В торжественной обстанов-

ке призеры были награждены 
памятными грамотами и ме-
далями.  Поздравляем ребят 
с заслуженными наградами и 
желаем дальнейших спортив-
ных успехов.

группе 2006 года рождения и младше первое место занял 
Тимофей Я., третье место взял - Захар К., Роман Л. занял 
десятое место. 
Девушки показали хорошие результаты, в возрастной 

группе 2005 года рождения и младше - второе место заняла 
Екатерина К., в группе 2006 года рождения и младше - вто-
рое  - Сабина Д., третье место в группе 2003 года рождения и 
младше - Ольга К.
В рамках данных соревнований проходил отбор в сборную 

Магаданской области для участия в первенстве Дальнево-
сточного федерального округа по настольному теннису среди 
юниоров и юниорок, который прошел в столице Бурятии - Ула-
на-Удэ с 23 по 27 января 2019 года. Ольских спортсменов на 
данных соревнованиях представляла Ольга К. 

26 января в теннисном зале ДЮСШ п. Ола состоялись 
соревнования начинающих теннисистов или, как принято в 
профессиональной среде называть данную возрастную груп-
пу, - миникадетов. Участвовало 12 ребят в возрасте до 10 лет 

Руслан ФИРСОВ.
Фото Олега ИЩЕНКО.

Фото С. Г. ЧУГУНОВА.
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Плательщик алиментов может быть освобожден от их уплаты в случае расторжения соглашения об уплате алиментов по взаимному согласию сторон либо в случае 
удовлетворения судом требования о таком освобождении. 
При отсутствии соглашения об уплате алиментов после 

установления алиментов в судебном порядке освободить пла-
тельщика алиментов от их уплаты может суд по требованию 
любой из сторон алиментных обязательств. Например, это 
возможно в случае изменения материального или семейного 
положения одной из сторон, а также при наличии иного заслу-
живающего внимания интереса сторон.
В частности, дети могут быть освобождены от уплаты али-

ментов на своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 
родителей, если суд установит, что родители уклонялись от 
выполнения обязанностей родителей, что прямо предусмотре-
но статьями 87, 119 Семейного кодекса РФ.
Кроме того, согласно правовой позиции Верховного Суда 

Российской Федерации, изложенной в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 «О 
применении судами законодательства при рассмотре-
нии дел, связанных со взысканием алиментов», в случае, 
если при исполнении судебного приказа или решения суда о 
взыскании алиментов ребенок, на которого они были присуж-
дены, перешел на воспитание и содержание к родителю, вы-
плачивающему на него алименты, а взыскатель не отказался 
от их получения, освобождение от уплаты алиментов, а также 
от задолженности по алиментам производится не в порядке 

исполнения решения, а путем предъявления этим родителем 
соответствующего иска, поскольку в силу закона вопросы взы-
скания алиментов и освобождения от их уплаты при наличии 
спора решаются судом в порядке искового производства.
Исковое заявление с требованием об освобождении от 

уплаты алиментов подается в суд по месту жительства ответ-
чика. К исковому заявлению необходимо приложить докумен-
ты, подтверждающие основания для освобождения от уплаты 
алиментов (ст. 132 ГПК РФ).
В качестве таких документов могут выступать, в частности, 

следующие:
- документы, подтверждающие изменение материального 

или семейного положения одной из сторон (например, свиде-
тельства о рождении ребенка, о вступлении в брак, справки об 
инвалидности);

- медицинские документы, подтверждающие, например, 
наступление нетрудоспособности супруга вследствие злоу-
потребления им спиртными напитками или наркотическими 
средствами;

- вступивший в законную силу обвинительный приговор суда 
либо постановление (определение) суда или постановление 
органа предварительного расследования о прекращении уго-
ловного дела по нереабилитирующему основанию, подтверж-

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
pelmh aegno`qmnqŠh oph dbhfemhh b  `bŠnlnahke
Ремень безопасности - это средство пассивной защиты водителя и пассажиров транспортного средства, предназначенное для удержания на месте в случае аварии, либо 

внезапной остановки. 
С начала года на дорогах Магаданской области, проигноро-

вав меры пассивной безопасности в виде ремня безопасности, 
в дорожных авариях погибли 5 человек и 36 человек получили 
травмы, в том числе 2 ребенка.
До сих пор не придумано более эффективного средства за-

щиты водителя и пассажира в автомобиле, чем ремень безопас-
ности. Применение ремней безопасности, предотвращает пере-
мещение водителя и пассажира по инерции, и, соответственно, 
возможные их столкновения с деталями интерьера транспорт-
ного средства или с другими пассажирами, так называемые вто-
ричные удары, а также гарантирует, что все люди в автомобиле 
будут находиться в положении, обеспечивающем безопасное 
раскрытие подушек безопасности. Ремни безопасности созда-
ются с использованием растягивающегося волокна, которое 
поглощает дополнительно возникшую кинетическую энергию. 
Рассматривая систему ремней безопасности не стоит забывать 
и о так называемом энергопоглощающем устройстве, представ-

ленном в виде амортизаторов и удлинителей. 
Научно доказано, что детям до 12 лет необходима специаль-

ная удерживающая система, соответствующая их росту и весу. 
Для беременных женщин существуют особые ремни безопас-
ности, которые отличаются от обычных тем, что более эластич-
ны и имеют не три, а четыре точки крепления, что позволяет не 
оказывать давления на живот и защитить и малыша, и будущую 
маму от возможных травм. Ремни безопасности часто представ-
ляют проблему и для полных людей. Если стандартный ремень 
не подходит, существуют удлинители ремня безопасности.
Согласно Правилам дорожного движения, использование 

ремней безопасности обязательно для водителя и всех пасса-
жиров, в том числе находящихся на задних сидениях. Ремни 
безопасности уменьшают риск гибели водителя и пассажиров 
переднего и заднего сидений в зависимости от типа аварии от 2 
(лобовое и боковое столкновения) до 5 раз (переворачивание).
Чтобы понять насколько опасно оказаться не пристегнутым во 

время удара, необходимо представить, что при лобовом стол-
кновении, в зависимости от скорости наезда, люди получают 
такие же повреждения, как и при падении на твердое основание 
с различной высоты: 40 км/ч - 6.3 м, 60 км/ч - 14 м, 80 км/ч - 25 м.
Скорости, развиваемые автомобилями, с каждым днем ра-

стут, поэтому производители уделяют обеспечению безопасно-
сти все больше и больше внимания. Но все усилия автопроиз-
водителей будут напрасны, если водители и пассажиры будут 
игнорировать элементарные правила безопасности.
Госавтоинспекция Магаданской области настоятельно 

рекомендует использовать средства пассивной защиты 
автомобиля при движении. Сделайте поездку безопасной 
для себя и своих близких, пристегнувшись ремнями без-
опасности!

Управление ГИБДД УМВД России 
по Магаданской области.

Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ» 
предусмотрен сокращенный порядок производства дознания, который может применяться дознавателем, когда причастность лица к совершению престу-
пления не вызывает сомнения и им не оспариваются установленные обстоятельства содеянного.
Производство дознания в сокращенной 

форме позволит исключить нерациональ-
ное расходование сил и средств органов 

проса подозреваемого делается соответствующая отметка.
Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве 

дознания в сокращенной форме не позднее 2 суток со дня, когда 
ему было разъяснено право заявить такое ходатайство. Хода-
тайство о производстве дознания в сокращенной форме пода-
ется в письменном виде и должно быть подписано подозревае-
мым, а также его защитником.
Необходимо учитывать, что дознаватель в соответствии с п. 8 

ч. 1 ст. 51 УПК РФ обеспечивает участие защитника в уголовном 
деле в обязательном порядке, когда подозреваемый ходатай-
ствует о производстве дознания в сокращенной форме (соглас-
но ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ защитник присутствует при составлении 
ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме и 
подписывает его).
Следует особо подчеркнуть, что участники уголовного судо-

производства по уголовному делу, дознание по которому произ-
водится в сокращенной форме, имеют те же права и обязанно-
сти, что и участники уголовного судопроизводства по уголовному 
делу, дознание по которому производится в общем порядке.
Дознание в сокращенной форме согласно ст. 226.5 УПК РФ 

должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня 

вынесения постановления о производстве дознания в сокра-
щенной форме.
При прекращении дознания в сокращенной форме и продол-

жении производства по уголовному делу в общем порядке срок 
дознания в сокращенной форме засчитывается в общий срок 
предварительного расследования.
Дознаватель, признав, что необходимые следственные дей-

ствия произведены и объем собранных доказательств доста-
точен для обоснованного вывода о совершении преступления 
подозреваемым, составляет обвинительное постановление, 
которое подписывается дознавателем и утверждается началь-
ником органа дознания.
Дознавателем обвинительное постановление должно быть 

составлено не позднее 10 суток со дня вынесения постановле-
ния о производстве дознания в сокращенной форме.
Кроме того, стоит отметить, что применение сокращенной 

формы дознания не является препятствием к прекращению уго-
ловного дела в суде, в том числе в связи с деятельным раская-
нием или примирением с потерпевшим.

 В. В. АНДРЕЕВА,
помощник прокурора района юрист 3 класса.

предварительного расследования, необоснованное затягива-
ние сроков досудебного производства, а также достичь суще-
ственной процессуальной экономии.
Дознание в сокращенной форме - это форма предваритель-

ного расследования, осуществляемого дознавателем по уго-
ловному делу, производство предварительного следствия по 
которому необязательно в случае, если причастность лица к 
совершению преступления очевидна.
Дознание в сокращенной форме производится на основании 

ходатайства подозреваемого и при наличии одновременно ус-
ловий, предусмотренных уголовно-процессуальным законода-
тельством.
В соответствии с ч. 1 ст. 226.4 Уголовно-процессуального ко-

декса РФ (далее по тексту - УПК РФ) при наличии условий для 
производства дознания в сокращенной форме дознаватель до 
начала первого допроса должен разъяснить подозреваемому 
право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной 
форме, порядок и правовые последствия, о чем в протоколе до-

Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ
ophel  g`“bkemhi  n  b{d`)e   p`gpexemhi
Уважаемые иностранные граждане, проживающие 

на территории Ольского городского округа!
С 9 января 2019 года начался прием заявлений о выдаче раз-

решений на временное проживание в счет квоты, утвержденной 
Правительством Российской Федерации для Магаданской обла-
сти на 2019 год, будет осуществляться в следующем порядке.
Желающим получить квоту на выдачу РВП в 2019 году, не-

обходимо заполнить Анкету, форма которой размещена на офи-
циальном сайте Управления по вопросам миграции (uvm49@
mvd.ru) и информационном стенде в помещении Миграционно-
го пункта Отд МВД России по Ольскому району по адресу: пгт 
Ола, Ольский район, Магаданская область, ул. Каширина, 
д. 4 (2-й этаж).
Иностранный гражданин, ходатайствующий о выделении кво-

ты, заполняет Анкету от руки или с использованием технических 
средств, без сокращений, исправлений и прочерков. Ответы на 
вопросы должны быть исчерпывающими. Текст от руки должен 
быть разборчивым.

После заполнения, Анкеты сдаются в Миграционный пункт 
Отд МВД России по Ольскому району по адресу: пгт Ола, 
Ольский район, Магаданская область, ул. Каширина,                
д. 4, каб. № 208 (2-й этаж) в часы приема иностранных 
граждан.
К Анкете, в обязательном порядке, прилагаются сле-

дующие документы:
1. Копия национального паспорта (с текстом на русском язы-

ке) или копия его нотариально заверенного перевода;
2. Копия миграционной карты;
3. Копия уведомления о прибытии в место пребывания (в том 

числе на детей);
4. Копии документов, подтверждающих сведения, указан-

ные в Анкете (например: документ об образовании; документы 
подтверждающие родственные связи с проживающими на тер-
ритории Магаданской области по разрешению на временное 
проживание или виду на жительство или гражданами Россий-
ской Федерации, являющимися членами семьи или близкими 
родственниками заявителя; разрешение на работу; трудовой 

договор; свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение и тому подобные).
Рассмотрение поступивших Анкет осуществляется один раз в 

квартал Комиссией, в которую входят соответствующие ведом-
ства Магаданской области.
По результатам рассмотрения Анкеты Комиссией принима-

ется решение о выдаче иностранному гражданину квоты на 
оформление разрешения на временное проживание на терри-
тории Магаданской области, либо отклонение Анкеты.
Анкеты иностранных граждан, отклоненные Комиссией, по-

вторному рассмотрению в течение календарного года, не под-
лежат.
После согласования, списки иностранных граждан, рекомен-

дованных к подаче заявлений о выдаче РВП, в пределах уста-
новленной квоты, размещаются на информационном стенде по 
адресу: г. Магадан, ул. Гагарина, д. 7, (1-й этаж, каб. № 3) 
и направляются в миграционные пункты в районах об-
ласти.

Отд МВД России по Ольскому району.

дающие, например, факт совершения получателем алиментов 
умышленного преступления в отношении плательщика али-
ментов либо факт совершения супругом умышленного пре-
ступления, в результате которого он стал нетрудоспособным.
В соответствии с положениями статьи 91 ГПК РФ при пода-

че искового заявления об освобождении от уплаты алиментов 
плательщик алиментов должен уплатить госпошлину, размер 
которой зависит от цены иска. Цена иска при этом определя-
ется исходя из размера оставшихся к уплате алиментов, но не 
более чем за год.
Консультацию по правовым вопросам, а также поряд-

ку обращения в Госюрбюро по Магаданской области в 
Ольском районе можно получить по телефону: 2-32-06. 
Информация о порядке предоставления бесплатной 
юридической помощи размещена на стенде учреждения 
на 2-м этаже здания на площади Ленина, 1, в поселке Ола 
Ольского района.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории ОГКУ 

«Государственное юридическое бюро 
по Магаданской области» в Ольском районе.
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21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Наука без границ”
22.45 “Абсолютный слух”
23.25 “Цвет времени”
23.35 Т/с “Идиот” (12+)
00.50 Д/ф “Путешествие по вре-
мени”
01.30 “Что делать?”
02.20 Д/ф “Perpetuum mobile”
03.35 “Мировые сокровища”

06.00, 10.00 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Центурион” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Готика” (18+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Семейка 
Крудс. Начало” (6+)
08.30 М/с “Три кота” 

(0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30 Х/ф “Клятва” (16+)
12.25 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
15.00 “Кухня” (16+)
20.00 “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 “Молод жка” (16+)
22.00 Х/ф “Железный человек-2” 
(12+)
00.30 “Уральские пельмени” (16+)
03.00 Х/ф “Пришельцы на чер-
даке” (12+)
04.25 Х/ф “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
06.00 “6 кадров” (16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.10 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.40, 03.15 “Понять. 
Простить” (16+)
08.35 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.35 “Давай развед мся!” (16+)
11.40, 04.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.40, 03.45 “Реальная мистика” 
(16+)
14.50 Х/ф “Зимний вальс” (16+)
18.55 “Спросите повара” (16+) 
20.00 Х/ф “Кафе на Садовой” 
(16+)
01.30 Х/ф “Жена офицера” (16+)
05.20 “Сда тся! С ремонтом” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Информацион-
но-развлекательная 
программа “Сегодня 
утром”

10.00, 14.00 “Новости дня”
10.25 “Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом” 
(12+)
11.10, 14.10 Т/с “Крот” (16+)
14.50, 18.05 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-4” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Война после Победы”. 
“Десант на Курилы” (12+)
20.35 “Последний день” Вяче-
слав Невинный. (12+)
21.20 “Секретная папка” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Прощание славянки” 
(0+)
02.30 Художесвтенный фильм 
“Моонзунд” (12+)
04.50 Х/ф “Начальник Чукотки” 
(0+)
06.15 “План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки” (12+)

08.00, 23.00 “Где логи-
ка?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30, 02.05 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” 
(16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Год культуры” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 16.00, 05.25 Х/ф 
“Дикий” (16+)
07.50, 09.10, 21.00, 01.30 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
20.00 “КВН” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 “Омен-2: Дэмиен” (18+)
04.00 Х/ф “Нью-йоркское такси” 
(12+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 6 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 02.20 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 Т/с “Война и мир” (16+)
04.10 “Контрольная закупка” 
(6+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Между нами девоч-
ками. Продолжение” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 ЧМ по сноубор-
дингу и фристайлу. Сно-
убординг. Биг-эйр

14.30 “Вся правда про...” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.15, 23.30, 
00.50 “Новости”
15.05, 19.05, 23.35, 05.00, 08.40 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. “Боруссия” (Дорт-
мунд) - “Вердер” (0+)
19.45 “Профессиональный бокс” 
(16+)
21.45 “ТОП-10” (16+)
22.20 “Горнолыжный спорт. ЧМ”
00.20 “Ген победы” (12+)
00.55 “Баскетбол. Евролига”
02.55 “Волейбол. ЧР”
04.55 “Новости”
05.40 “Переходный период. Ев-
ропа” (12+)
06.10 “Все на футбол!”
06.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. “Герта” - “Бавария”
09.15 Футбол. Чемпионат Шотл-
андии. “Абердин” - “Рейнджерс” 
(0+)
11.15 “Команда мечты” (12+)
11.25 “Культ тура” (16+)
11.55 “ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу” (0+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00

“Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.15 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 Т/с “Пять минут тишины” 
(12+)
22.00 Х/ф “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
00.00 Т/с “Шелест” (16+)
04.10 “Дачный ответ” (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
03.55 “Известия”
06.40 Т/с “Лучшие вра-
ги” (16+)

12.05 Т/с “Чужой” (16+)
19.50 Т/с “След(16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 “Цвет времени”. Рене Маг-
ритт
10.05 Т/с “Идиот” (12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 Д/ф “Perpetuum mobile”
13.30 “Что делать?”
14.15 “Искусственный отбор”
15.00 “Правда о цвете”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.25 Х/ф “Последнее лето дет-
ства” (0+)
18.35 “Исторические концерты”
19.25 “Цвет времени”
19.40 “Что делать?”
20.45 “Главная роль”

18.35 “Исторические концерты”
19.25 “Цвет времени”
19.40 “Тем временем. Смыслы”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 “Наука без границ”
22.50 “Искусственный отбор”
23.35 Т/с “Идиот” (12+)
00.50 “Кочевник, похожий на 
льва”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа” (12+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Индиана Джонс и храм 
судьбы” (12+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Семейка 
Крудс. Начало” (6+)
08.30 М/с “Три кота” 

(0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30, 00.30, 01.30 “Уральские 
пельмени” (16+)
11.20 Х/ф “Большой папа” (0+)
13.10 Х/ф “Дюплекс” (12+)
15.00 “Кухня” (16+)
19.30 “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 “Молод жка” (16+)
22.00 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
03.00 Х/ф “Охранник” (16+)
04.50 Х/ф “Дневник доктора Зай-
цевой” (16+)
06.25 “6 кадров” (16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.45, 03.15 “Понять. 
Простить” (16+)
10.40 “Давай развед мся!” (16+)
11.45, 04.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.45, 03.45 “Реальная мистика” 
(16+)
14.55 Х/ф “Не могу забыть тебя” 
(16+)
18.55 “Спросите повара” (16+) 
20.00 Х/ф “Отчаянный домохо-
зяин” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Жена офицера” (16+)
05.20 “Сда тся! С ремонтом” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Информацион-
но-развлекательная 
программа “Сегодня 
утром”

10.00, 14.00 “Новости дня”
10.25 “Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом” 
(12+)
11.10, 14.10 Т/с “Крот” (16+)
14.50, 18.05 Т/с “Псевдоним “Ал-
банец”-4” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Война после Победы” 
“Битва за Сахалин” (12+)
20.35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.20 “Улика из прошлого”. 
“МММ: Проклятие финансовых 
пирамид” (16+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 “Дом, в котором я живу” 
Х/ф (6+)
02.55 Х/ф “Начальник Чукотки” 
(0+)
04.25 Х/ф “Их знали только в 
лицо” (12+)

08.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 02.05 “Бородина 

против Бузовой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” 
(16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
20.30 Х/ф “Год культуры” (16+)
22.00, 06.10 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 Х/ф “Дикий” (16+)
07.50, 09.10, 21.00, 
01.30 “Дорожные вой-
ны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00, 05.25 Х/ф “Дикий” (16+)
20.00 “КВН” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.20 “Ответный удар-4” (18+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 
“Новости”

09.20 “Сегодня 5 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 02.20 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 Т/с “Война и мир” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Между нами девочка-
ми. Продолжение” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые сильные” 

(12+)
15.00, 16.55, 19.20, 23.30, 02.20 
“Новости”
15.05, 19.25, 23.35, 02.25, 08.10 
“Все на Матч!”
17.00 “Тотальный футбол” (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фрозиноне” - “Лацио” (0+)
20.05 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Вест Хэм” - “Ливерпуль” 
(0+)
22.05 “Команда мечты” (12+)
22.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Супергигант
00.05, 10.45 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
01.50 “Переходный период. Ев-
ропа” (12+)
02.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Динамо-Ка-
зань” (Россия) - “Уралочка-
НТМК” (Россия)
04.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Спартак” (Россия) - “Ма-
рибор” (Словения)
06.55 “ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу”
08.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Марсель” - “Бордо” (0+)
11.55 “КиберАрена” (16+)
12.25 “Культ тура” (16+)
12.55 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Биг-
эйр

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

“Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.15 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 Т/с “Пять минут тишины” 
(12+)
22.00 Х/ф “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
00.00 Т/с “Шелест” (16+)
04.10 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
03.50 “Известия”
06.35 Т/с “Лучшие вра-
ги” (16+)

14.25 Т/с “Дознаватель-2” (16+)
19.50 Т/с “След. Ремонт до гро-
ба” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 “Цвет времени. Сандро 
Боттичелли”
10.05 Т/с “Идиот” (12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Алиса Фрейн-
длих. Избранное” 
13.15 “Первые в мире”
13.30 “Тем временем. Смыслы”
14.15 “Мы - грамотеи!”
15.00 Д/ф “Наш второй мозг”
16.10 “Эрмитаж”
16.40 “Белая студия”
17.25 “Бронзовая птица” (0+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 4 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.20 Х/ф “Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка” (12+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.45 “Мужское/Женское” 
(16+)
17.00, 18.25 “Время покажет” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 02.45 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Между нами девоч-
ками”. Продолжение (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
00.50 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые сильные” 

(12+)
15.00, 16.55, 18.15, 19.15, 21.50, 
23.45, 03.25, 05.55 “Новости”
15.05, 19.20, 23.50, 03.30, 08.10 
“Все на Матч!”
17.00 “Биатлон. Поколение Next” 
(12+)
17.20 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров.  (0+)
20.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Болонья” (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Бетис” - “Атлетико” (0+)
00.50 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Барыс” (Астана)
03.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Зенит” (Россия) - “Дюде-
ланж” (Люксембург)
06.05 “Катар”. Live (12+)
06.25 Тотальный футбол
06.55 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу 
08.45 “Команда мечты” (16+)
10.35 Х/ф “Реальный Рокки” 
(16+)
12.30 “КиберАрена” (16+)
13.30 “Культ тура” (16+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

“Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Невский. Про-
верка на прочность” (16+)
00.00, 01.25 Т/с “Шелест” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
02.30 Т/с “Этаж” (18+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
03.45 “Известия”
06.20 Т/с “При загадоч-
ных обстоятельствах”

(16+)
10.25 Т/с “Лучшие враги” (16+)
14.25 Т/с “Дознаватель-2” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы”. Двойной 
угон” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин”
10.15 Д/ф “Верея. Возвращение 
к себе”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Евгений Габри-
лович. Писатель экрана” 
13.20, 03.50 “Цвет времени”
13.30, 19.45 “Власть факта”
14.15 “Линия жизни”
15.15 Д/ф “Вспомнить вс . Го-
лограмма памяти”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.40 “Агора” с Михаилом Швы-
дким
17.45 Д/ф “Крутая лестница”
18.35 “Исторические концерты. 
Рудольф Керер”

19.25 “Мировые сокровища”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 Д/ф “Наш второй мозг”
22.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.35 Т/с “Идиот” (12+)
00.50 “Открытая книга”
01.20 “Власть факта”
02.00 Д/ф “Вспомнить вс . Го-
лограмма памяти”
02.40 “ХХ век”. “Евгений Габ-
рилович. Писатель экрана”

06.00 “Территория за-
блуждений” (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 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 05.00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Индиана Джонс и 
последний крестовый поход” 
(12+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега” 
(12+)
03.30 Х/ф “Винтовая лестница” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.25 Х/ф “История 
дельфина-2” (6+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.00 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть-I” 
(12+)
12.15 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть-II” (16+)
15.00 “Кухня” (16+)
20.00 “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 “Молод жка” (16+)
22.00 Х/ф “Два дня” (16+)
23.55, 01.30 “Уральские пель-
мени” (16+)
00.30 “Кино в деталях”
03.00 Х/ф “Ноттинг Хилл” (12+)
05.05 Х/ф “Дневник Доктора Зай-
цевой” (16+)
06.40 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00 “6 
кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.20, 03.15 “Понять. 
Простить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.30 “Давай развед мся!” (16+)
11.30, 04.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.30, 04.15 “Реальная мистика” 
(16+)
15.05 Х/ф “Белый налив” (16+)
18.55 “Спросите повара” (16+) 
20.00 Х/ф “Перекр стки” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Жена офицера (16+)

07.00 “Информацион-
но-развлекательная 
программа “Сегодня 
утром”

10.00, 14.00 “Новости дня”
10.25 “Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом” 
(12+)
11.10, 14.10 Т/с “Крот” (16+)
14.50, 18.05 Т/с “Псевдоним “Ал-
банец”-4” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Война после Победы” 
“Разгром Квантунской армии” 
(12+)
20.35 “Скрытые угрозы” (12+)
21.20 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Т/с “Охотники за каравана-
ми” (16+)
04.30 Х/ф “Я - Хортица” (6+)
05.35 Х/ф “Груз “300” (16+)

08.00, 22.00 “Где логи-
ка?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30, 02.05 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” 
(16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
21.00 Х/ф “Год культуры” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 09.10, 21.00, 01.30 
“Дорожные войны” (16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00, 05.25 Х/ф “Дикий” (16+)
20.00 “КВН” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.20, 04.40 “Ответный удар-4” 
(18+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 7 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15, 03.15 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.25 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
22.30 “Жаркие. Зимние. Твои”. 
К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+)
23.45 Т/с “Война и мир” (16+)
04.10 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Между нами девоч-
ками”. Продолжение (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “ЧМ по сноубор-
дингу и фристайлу”
14.45 “Команда мечты” 

(12+)
15.05, 16.55, 21.05, 23.55, 02.40 
“Новости”
15.10, 21.10, 00.00, 09.50 “Все 
на Матч!”
17.00 “Наши победы” (0+)
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - “Согндал” 
(Новрвегия)
01.00 “Я люблю тебя, Сочи...” 
(12+)
02.10 “Тает л д” (12+)
02.45 “Все на хоккей!”
03.20 Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры” Россия - Финляндия
05.55 Биатлон. Кубок мира (0+)
10.25 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях (0+)
10.55 “Баскетбол. Евролига”  (0+)
12.55 “ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу” 

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00

 “Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “морские дьяволы” 
(16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.15 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 Т/с “Пять минут тишины” 
(12+)
22.00 Х/ф “Невский. проверка 
на прочность” (16+)
00.00 Т/с “Шелест” (16+)
04.15 “НашПотребНадзор” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“Известия”
06.20, 12.05 Т/с “Чу-
жой” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Т/с “Лучшие враги” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 “Страх в твоем доме” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 “Цвет времени”. Эль Греко
10.05 Т/с “Идиот” (12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Мелодии Бо-
риса Мокроусова”
13.20 “Магия стекла”
13.30 “Игра в бисер”
14.15 “Абсолютный слух”
14.55 “Цвет времени”
15.05 “Правда о вкусе”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 “2 Верник-2”
17.25 Х/ф “Последнее лето дет-
ства” (0+)
18.35 “Исторические концерты”
19.45 “Игра в бисер”
20.45 “Главная роль”
21.05 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Наука без границ”
22.45 “Энигма. Риккардо Мути”
23.25 “Цвет времени”
23.35 Т/с “Идиот” (12+)
00.50 “Черные дыры. Белые 
пятна”
01.30 “Игра в бисер”

 

(Окончание на стр. 7)



05.05.15 Х/ф “Я люблю 
своего мужа” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Я люблю своего мужа” 
(12+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” 
(0+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “О чем молчал Вячеслав 
Тихонов” (12+)
11.10, 12.10 “Наедине со всеми” 
(16+)
13.00 “Жаркие. Зимние. Твои”. 
К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+)
14.15 “Три аккорда” (16+)
16.15 “Александр Михайлов. 
Только главные роли” (16+)
17.15 Х/ф “Мужики!” (12+)
19.15 “Главная роль” (12+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.45 Х/ф “Великолепная се-
мерка” (16+)
02.15 Д/ф “Морской пехотинец: 
Тыл” (16+)
03.50 “Давай поженимся!” (16+)

04.35 Т/с “Сваты” (12+)
06.35 “Сам себе режис-
с р”

07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.25 “Дал кие близкие” (12+)
13.00 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
(16+)
16.00 Художественный фильм 
“Цветочное танго” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
23.00 “Воскресный вечер с 
В. Соловь вым” (12+)
00.30 “Корона под молотом”. 
Фильм Аркадия Мамонтова 
(12+)
01.55 Х/ф “Романовы. Венценос-
ная семья” (12+)

14.00 ЧМ по сноубор-
дингу и фристайлу
14.15 Футбол. Чемпи-

онат Италии. “Парма” - “Интер” 
(0+)
16.05 “Биатлон. Кубок мира” (0+)
19.25, 00.25, 06.10 “Новости”
19.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлетико” - “Реал” (0+)
21.25, 00.30, 07.00, 09.10 “Все на 
Матч!”
21.55 Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры” Россия - Чехия
01.05 “Гандбол. Лига чемпионов. 
02.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Сити” - “Челси”
04.55, 07.40 “Биатлон. Кубок 
мира”
06.20 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)
09.40 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
10.10 Горнолыжный спорт. ЧМ 
(0+)
11.10 “КиберАрена” (16+)
11.40 “Волейбол. ЧР” (0+)
13.40 “Десятка!” (16+)

05.45 “Звезды сошлись” 
(16+)
07.20 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “У нас выигрывают!” (12+)
16.05 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 Х/ф “П с” (16+)
00.25 Х/ф “Ла-ла ленд” (16+)
03.00 Х/ф “Шик” (12+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00 Х/ф “Седьмая 
руна” (16+)
08.10 “Светская хрони-
ка” (16+)

09.05 Д/ф “Моя правда” (12+)
11.00 “Светская хроника” (16+)
12.05 “Вся правда об... автомо-
билях” (16+)
13.05 “Неспроста” (16+)
14.05 “Загадки подсознания” 
(16+)
15.05 Т/с “Дознаватель-2” (16+)
02.05 Х/ф “Америкэн бой” (16+)
04.00 “Страх в твоем доме” (16+)

07.30 М/ф “Сказка о 
царе Салтане”
08.30 Т/с “Сита и Рама”

10.45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.15 “Мы - грамотеи!”
11.55 Х/ф “Отарова вдова”

13.15 “Письма из провинции”
13.45 “Диалоги о животных”
14.30 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин”
15.00 Х/ф “Руслан и Людмила” 
(0+)
17.25 Д/ф “Петр Капица. Опыт 
постижения свободы”
18.10 “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Игоря Ясу-
ловича”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Старшая сестра” (6+)
22.45 “Белая студия”
23.25 Х/ф “Елена” (18+)
01.15 “Мэйсeо Паркер на джазо-
вом фестивале во Вьенне”
02.15 “Диалоги о животных”
02.55 “Искатели”
03.40 М/ф “Метель” (16+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
09.10 Х/ф “Мерцаю-
щий” (16+)

11.00 Х/ф “Два ствола” (16+)
13.00 Х/ф “Широко шагая” (16+)
14.30 Х/ф “Джуманджи” (12+)
16.30 Х/ф “Джуманджи: зов 
джунглей” (16+)
19.00 Х/ф “Сокровище Амазон-
ки” (16+)
21.00 Х/ф “2012” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.30 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)

09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
12.35 Х/ф “Убрать перископ” (0+)
14.30 Х/ф “Ночь в музее-2” (12+)
16.40 М/ф “Ледниковый период” 
(0+)
18.15 М/ф “Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров” (0+)
20.05 М/ф “Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно” (6+)
22.00 Х/ф “Убийство в восточ-
ном экспрессе” (16+)
00.15 Х/ф “Вкус  жизни” (12+)
02.20 Х/ф “Загадочная история 
Бенджамина Баттона” (16+)
05.10 Художественный фильм 
“Друг невесты” (16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 00.00, 06.25 
“6 кадров” (16+)
08.50 Х/ф “Два билета 
в Венецию” (16+)

10.45 Х/ф “Когда мы были сча-
стливы” (16+)
15.00 Х/ф “Когда на юг улетят 
журавли...” (16+)
20.00 Х/ф “Понаехали тут” (16+)
01.30 Х/ф “Однажды в Новый 
год” (16+)
03.15 “Сда тся! С ремонтом” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Т/с “Война на за-
падном направлении” 
(12+)
10.00 “Новости недели”

10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы”  (12+)
13.35 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.00 “Новости дня”
14.15 Д/ф “Легенды госбезопа-
сности. Григорий Бояринов. 
Штурм века” (16+)
15.05 Художественный фильм 
“Марш-бросок-2” (16+)
19.00 “Новости. Главное”
19.45 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Телесериал “Обратный от-
счет” (16+)
04.20 Х/ф “Сувенир для про-
курора” (12+)
05.50 Д/ф “Города-герои. Севас-
тополь” (12+)

08.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.00 “Перезагрузка”

(16+)
13.00 Х/ф “Супербобровы. На-
родные мстители” (12+)
15.00 “Однажды в России” (16+)
21.30 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Любовь сквозь вре-
мя” (12+)
04.45 “ТНТ Music” (16+)
05.15 “Stand Up” (16+)
06.05 “Импровизация” (16+)

07.00, 05.15 М/ф (0+)
07.30 Х/ф “Без изъяна” 
(16+)
09.30 “Улетное видео”

 (16+)
10.30 “Каламбур”
12.00 Художественный фильм 
“Вышибалы” (12+)
14.00 Художественный фильм 
“Викинги-4” (16+)
23.35 “+100500” (16+)
00.35 Художественный фильм 
“Побег-2” (16+)

14.20 Художественный фильм 
“Эта женщина в окне...”
15.45 “Энигма. Риккардо Мути”
16.25 Д/ф “Мути дирижирует 
Верди”
18.10 “Репортажи из будущего”
18.50 Х/ф “Маргаритки”
20.15 “К 100-летию со дня рож-
дения Даниила Гранина”
22.00 “Агора” с Михаилом Швы-
дким
23.00 Д/с “Мифы и монстры”
23.45 “Клуб-37”
00.45 Х/ф “Кража” (12+)
03.10 Д/ф “Холод Антарктиды”

06.00, 17.20 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
08.10 Х/ф “Отпетые 
мошенники” (16+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.30 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.40 Х/ф “Джуманджи: зов 
джунглей” (16+)
00.00 Х/ф “Сокровище Амазон-
ки” (16+)
02.00 Х/ф “Разборки в стиле 
кунг-фу” (16+)
03.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.30 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” 
(6+)

08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 17.00 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30, 04.05 Х/ф “Дом вверх 
дном” (12+)
14.40 Х/ф “Спасатели Малибу” 
(16+)
18.30 М/ф “Ледниковый период” 
(0+)
20.05 М/ф “Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров” (0+)
22.00 Х/ф “Ночь в музее-2” (12+)
00.05 Х/ф “Друг невесты” (16+)
02.05 Х/ф “Советник” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 23.50, 06.20 
“6 кадров” (16+)
09.05 Х/ф “На всю 
жизнь” (16+)

11.00 Х/ф “Была тебе любимая” 
(16+)
15.00 Х/ф “Дом спящих краса-
виц” (16+)
20.00 Х/ф “Бабье царство” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Ч ртово колесо” (16+)
03.05 “Предсказания: 2019” (16+)
03.55 “Сда тся! С ремонтом” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.45 Х/ф “Зайчик” (0+)
08.25 Х/ф “После дож-
дичка, в четверг...” (0+)
10.00, 14.00, 19.00 Но-

вости дня
10.15 “Легенды музыки” (6+)
10.40 “Последний день”. Л. Ов-
чинникова (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.50 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.35, 15.55 “Специальный ре-
портаж” (12+)
14.15 “Секретная папка” (12+)
15.00 “Десять фотографий”. Бо-
рис Клюев (6+)
16.15, 19.25 Т/с “Настоящие” 
(16+)
19.10 “Задело!”
01.05 “Жизнь в СССР от А до Я” 
(12+)
01.55 Т/с “Война на западном 
направлении” (12+)

08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 “ТНТ Music” (16+)
09.30, 06.10 “Импрови-
зация” (16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)
13.30 “Однажды в России” (16+)
22.00 Х/ф “Супербобровы. На-
родные мстители” (12+)
02.05 Х/ф “27 свадеб” (16+)
04.10 “ТНТ Music” (16+)
04.35 “Stand Up” (16+)

07.00 Х/ф “Мы были 
солдатами” (16+)
09.30 “КВН на бис” 
(16+)

10.25 “Каламбур”
12.00 Х/ф “Горец-2: оживление” 
(16+)
14.15, 05.15 Х/ф “Горец-3: по-
следнее измерение” (0+)
16.05 Художественный фильм 
“Доктор Дулиттл” (0+)
18.00 Х/ф “Доктор Дулиттл-2” 
(0+)
19.40 “Утилизатор” (16+)
21.15, 06.40 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм 
“Побег-2” (16+)

05.40 Х/ф “Я люблю 
своего мужа” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Я люблю своего мужа” 
(12+)
07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.45 “Смешарики. Новые при-
ключения” (0+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 К юбилею Ирины Муравь-
евой. “Больше солнца, меньше 
грусти” (12+)
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф “Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная” (12+)
13.15 “Живая жизнь” (12+)
16.15 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
17.45 “Эксклюзив” (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
00.35 Х/ф “Да здравствует Це-
зарь!” (16+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Мужское/Женское” (16+)
04.25 “Давай поженимся!” (16+)

05.00 “Утро России. 
Суббота”
08.40 “Местное время.

Суббота” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.25 “Вести. Местное время”
11.45 Х/ф “Брачные игры” (12+)
16.00 “Пригласите на свадьбу!” 
(12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 “Один в один. Народный 
сезон” (12+)
23.15 Х/ф “Вера” (12+)

14.00 ЧМ по сноубор-
дингу и фристайлу
14.30 “Шаолинь” (16+)

17.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Майнц” - “Байер” (0+)
19.00, 21.15 “Новости”
19.10 “Все на футбол!” (12+)
19.40 “Катарские игры” (12+)
20.10 “Катарские будни” (12+)
21.20, 03.55, 08.05 “Все на 
Матч!”
22.20 “Горнолыжный спорт. ЧМ”
23.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Фулхэм” - “Манчестер 
Юнайтед”
01.25 Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры” Швеция - Россия
04.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Бавария” - “Шальке”
06.25, 08.35 Биатлон. Кубок ми-
ра
10.15 “Смешанные единоборст-
ва”
11.00 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях (0+)
11.30 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
11.55 “ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу” (0+)

06.00 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.35 Х/ф “Осенний 
марафон” (12+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!” (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00, 04.15 “Поедем, поедим!” 
(0+)
16.00 “Брэйн ринг” (12+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.40 “Звезды сошлись” (16+)
23.15 “Ты не поверишь!” (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.30 “Фоменко. Фейк” (16+)
03.05 “Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом” (12+)
05.00 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.55 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Глав-

ное”
01.55 Х/ф “Седьмая руна” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 “Кентервильское

привидение”. “Каникулы Бони-
фация”
08.50 Т/с “Сита и Рама”
10.20 Д/с “Судьбы скрещенья”
10.50 “Телескоп”
11.15 Х/ф “Старшая сестра” (6+)
12.55 “Больше, чем любовь”
13.35 Д/ф “Холод Антарктиды”

19.45 “Царская ложа”
20.45 “Искатели”
21.35 “Линия жизни”
22.30 “Эта женщина в окне...”
00.20 “2 Верник-2”
01.05 Х/ф “Развод Надера и 
Симин” (16+)
03.15 “Мировые сокровища”
03.35 М/ф “Легенда о Сальери” 
(16+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Они следят за нами!” 
(16+)
22.00 Док. спецпроект. “Ярость: 
этот безумный, безумный мир”  
(16+)
00.00 Х/ф “Шанхайский перевоз-
чик” (16+)
02.00 Х/ф “Мерцающий” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Семейка 
Крудс. Начало” (6+)
08.05 М/с “Команда 

Турбо” (0+)
08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.35, 03.35 Художественный 
фильм “Мстители” (12+)
12.25 Х/ф “Железный человек-3” 
(12+)
15.00 “Кухня” (12+)
20.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
22.00 Х/ф “Спасатели Малибу” 
(16+)
00.25 Х/ф “Загадочная история 
Бенджамина Баттона” (16+)
04.55 Х/ф “Сеть” (16+)
06.40 “Музыка на СТС” (16+) 

07.30, 19.00, 01.00, 06.15 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.35, 05.00 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.30 “Давай развед мся!” (16+)
11.35 “Тест на отцовство” (16+)
12.35, 05.30 “Реальная мистика” 
(16+)
14.40 Х/ф “Одна на двоих” (16+)
18.55 “Спросите повара” (16+) 
20.00 Х/ф “Когда на юг улетят 
журавли...” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Женский доктор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Кафе на Садовой” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Х/ф “Прощание 
славянки” (0+)
09.00, 10.15 Т/с “Обрат-
ный отсчет” (16+)

10.00, 14.00 “Новости дня”
13.40 Х/ф “Сувенир для про-
курора” (12+)
15.40, 18.05 Т/с “Война на за-
падном направлении” (12+)
18.00 “Военные новости”
01.25 Т/с “Розыскник” (16+)
05.00 Х/ф “Я - Хортица” (6+)
06.05 “Зафронтовые развед-
чики” (12+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” 
(16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 Художественный фильм 
“500 дней лета” (16+)
04.20 Т/с “Хор” (16+)
05.45 “Stand Up” (16+)
06.10 “Импровизация” (16+)

07.00 Х/ф “Дикий” (16+)
07.50, 09.10 “Дорож-
ные войны” (16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
11.00 “Агенты справедливости” 
(16+) 
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “Решала” (16+)
16.50 “Утилизатор” (16+)
20.30 Х/ф “Доктор Дулиттл” (0+)
22.15 Х/ф “Доктор Дулиттл-2” 
(0+)
00.00 Художественный фильм 
“Вышибалы” (12+)
01.50 Х/ф “Найти убийцу” (18+)
03.35 Х/ф “Без изъяна” (16+)
05.15 Х/ф “Горец-2: оживление” 
(16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 8 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.20 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00 “Время покажет” 
(16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15, 04.10 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.15 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “Время покажет” (16+)
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 Художественный фильм 
“Ева” (18+)
05.00 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.20 “Выход в люди” (12+)
00.40 Х/ф “Нелюбимая” (12+)
04.00 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 ЧМ по сноубор-
дингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробати-

ка. Команды
14.20, 16.05, 18.10, 20.15, 21.50, 
23.35, 01.30, 06.15 “Новости”
14.25, 20.20, 01.35, 08.25 “Все 
на Матч!”
16.10 Биатлон. Кубок мира (0+)
20.50, 02.05 Горнолыжный спорт. 
ЧМ
21.55 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Эмполи” (0+)
03.05 “Все на футбол!” (12+)
03.35 Баскетбол. Евролига
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кьево” - “Рома”
09.00 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)
09.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
11.30 “ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу” (0+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 “Се-

годня”
10.00 Т/с “Мухтар. новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.55 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.40 Т/с “Пять минут тишины” 
(12+)
22.40 Х/ф “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
00.50 “ЧП. Расследование” (16+)
01.30 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.55 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.50 “Поедем, поедим!” (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.35 Т/с “Чужой. Аре-
стант” (16+)

10.25 Телесериал “Лучшие вра-
ги” (16+)
12.05 Т/с “Чужой” (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
02.20 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 “Цвет времени”. Уильям 
Т рнер
10.05 Т/с “Идиот” (12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 Художественный фильм 
“Кража” (12+)
14.40 “Мировые сокровища”
15.00 Д/ф “Какова природа кре-
ативности”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Черные дыры. Белые 
пятна”
17.25 Х/ф “Последнее лето дет-
ства” (0+)
18.35 “Исторические концерты”
19.25 “Мировые сокровища”
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ЧЕТВЕРГ,  

7 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА,  
8 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,  
9 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 10 ФЕВРАЛЯ

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Два ствола” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Красная Шапочка” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Семейка 
Крудс. Начало” (6+)
08.30 М/с “Три кота” 

(0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30 Х/ф “Соседка” (16+)
12.25 Х/ф “Железный чело-
век-2” (12+)
15.00 “Кухня” (12+)
20.00 “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 “Молод жка” (16+)
22.00 Х/ф “Железный чело-
век-3” (12+)
00.40 “Уральские пельмени” 
(16+)
03.00 Х/ф “Неверная” (18+)
05.00 Х/ф “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
06.35 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.50 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.20, 03.15 “Понять. 
Простить” (16+)
08.30 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
10.25 “Давай развед мся!” (16+)
11.30, 04.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.30, 03.45 “Реальная мисти-
ка” (16+)
14.25 Х/ф “Найти мужа в боль-
шом городе” (16+)
18.55 “Спросите повара” (16+) 
20.00 Художественный фильм 
“Одна на двоих” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 “Жена офицера” (16+)
05.15 “Сда тся! С ремонтом” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Информацион-
но-развлекательная 
программа “Сегодня 
утром”

10.00, 14.00 “Новости дня”
10.25 “Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом” (12+)
11.10, 14.05 Т/с “Крот” (16+)
14.50, 18.05 Т/с “Розыскник” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.40 “Война после Победы” 
“Освобождение Кореи” (12+)
20.35 “Легенды космоса”. Ми-
хаил Янгель (12+)
21.20 “Код доступа” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Застава в горах” 
(12+)
02.55 Х/ф “Зайчик” (0+)
04.20 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)
05.55 “Города-герои. Минск” 
(12+)

08.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 02.05 “Бороди-

на против Бузовой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Год культуры” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00, 06.10 “Импровизация” 
(16+) 

07.00, 16.00, 06.15 Х/ф 
“Дикий” (16+)
07.50, 09.10, 21.00, 01.30 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
20.00 “КВН” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.20 Художественный фильм 
(16+)
04.15 Х/ф “Город Бога” (16+)



УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»!

(Окончание на стр. 9)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 22 января 2019 г.                                                 № 32

Об увеличении оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений 
муниципального образовании «Ольский

городской окру», финансируемых из бюджета 
МО «Ольский городской округ»

от 23 января 2019 г.                                             № 35

Об утверждении базового норматива затрат на 
оказание муниципальных услуг муниципальному 

автономному учреждению «Рассвет Севера»
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2019 год

от 23 января 2019 г.                                             № 36

О внесении изменений в Постановление 
Администрации МО «Ольский городской округ» 

от 31.12.2015 г. № 786 «О системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
(организаций), финансируемых из бюджета МО 

«Ольский городской округ»

  1 ôåâðàëÿ 2019 ã.       № 5 (6589)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Положением о порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования «Ольский городской округ» и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания, утвержден-
ным Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 29.02.2016 года № 121, Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый норматив затрат на оказание муниципаль-

ной услуги «Осуществление издательской деятельности» муници-
пальному автономному учреждению «Рассвет Севера» муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на 2019 год в размере 
204 рубля 33 копейки.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и применяется к регулируемым 
отношениям, возникшим с 01.01.2019 года.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

А. А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы Администрации МО «Ольский городской округ».

Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ» доводит до вашего сведения, что на основании Федерального 
Закона Российской Федерации от 19.06.2000 г. №82-ФЗ (в редакции 
от 25.12.2018 года) с 01.01.2019 года минимальный размер оплаты 
труда установлен в сумме 11280 рублей.
Месячная заработная плата работника, работающего на террито-

рии Магаданской области, не может быть ниже установленного фе-
деральным законом минимального размер оплаты труда, к которому 
начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж 
работы в районах Крайнего Севера, при условии, что указанным ра-
ботником полностью отработана за этот период норма рабочего вре-
мени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).
Таким образом, уровень минимальной заработной платы в Мага-

данской области с 01.01.2019 года составляет 28200 рубля.
На основании вышеуказанного, необходимо производить доплату 

до установленного МРОТ в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на 2019 год.

Е. Ю. КАЙЛЬ, 
заместитель главы Администрации 

МО «Ольский городской округ» по экономическим вопросам.

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 134 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Распоряжением правительства Магаданской области от 21.12.2017 
года № 204-рп «Об увеличении оплаты труда отдельных категорий 
работников», Уставом муниципального образования «Ольский город-
ской округ», администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить оплату труда отдельных категорий работников му-

ниципальных учреждений муниципального образования «Ольский 
городской окру», финансируемых из бюджета муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», с 01.01.2019 года на 4 процента, 
повышение оплаты труда которых не предусмотрено указами Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики».

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоя-
щего Постановления, производить за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» на оплату труда работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Ольский городской окру», фи-
нансируемых из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ».

3. Руководителям муниципальных учреждений, финансируемых из 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ», 
принять локальные акты о внесении соответствующих изменений в 
положения об оплате труда работников подведомственных учрежде-
ний.

4. Комитету экономики администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» разработать нормативно-правовой 
акт о внесении соответствующих изменений в Постановление Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 18.01.20.16 года №20 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников органов местного самоуправления муници-
пального образования «Ольский городской округ», осуществляющих 
деятельность по профессиям рабочих и должностям служащих».

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) и вступает в силу с 01.01.2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» но экономическому развитию Е. Ю. Кайль.

А. А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

В целях приведения в соответствие нормативных правовых 
актов Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» с действующим законодательством, руководству-
ясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Рас-
поряжением Правительства Магаданской области от 10.01.2019 
года   № 1-рп «Об увеличении оплаты труда отдельных категорий 
работников», Уставом муниципального образования «Ольский 
городской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 31.12.2015 года № 786 «О 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
(организаций), финансируемых из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (далее - Постановление),
следующие изменения:

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

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародованию) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по экономическому развитию 
Кайль Е. Ю.

А. А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы Администрации МО «Ольский городской округ».

       Приложение 
к Постановлению Администрации МО «Ольский городской округ» 

от 23.01.2019 года № 36

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

от 31.12.2015 г. № 786

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(ОРГАНИЗАЦИЙ), ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Установить размеры базовых окладов работников муници-

пальных учреждений (организаций), финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» (далее     
- работников), осуществляющих деятельность по профессиям ра-
бочих:

- По профессиональным квалификационным группам (далее - 
ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным прика-
зом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 года № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих»:

5. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам должностей работников физической 
культуры и спорта, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
27.02.2012 года № 165н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников физической культу-
ры и спорта»:

6. Установить размеры базовых окладов по профессиональ-
но-квалификационным группам должностей медицинских и фар-
мацевтических работников, утвержденным приказом Минздрав-
соцразвития России от 06.08.2007 года № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей меди-
цинских и фармацевтических работников»:

7. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам профессий рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.03.2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии»:

8. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 31.08.2007 года № 570 «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»:

9. Установить размеры базовых окладов работников культуры, 
искусства и кинематографии, занимающих должности, не вклю-
ченные в ПКГ, и непосредственно подчиненные руководителю Уч-
реждения:

10. Установить размеры базовых окладов по профессиональ-
но-квалификационным группам должностей работников печатных 
средств массовой информации, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18.07.2008 года № 342н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп должностей работников печат-
ных средств массовой информации»:

- По   профессиям   рабочих,   по   которым   предусмотрено   при-
своение квалификационных разрядов:

2. Установить размеры базовых окладов работников, по профес-
сионально-квалификационным группам общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 года № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих»:

Заместителю  начальника  оклад  устанавливается  на  9%  ниже  
оклада начальника отдела, и составляет 10006 рублей.

3. Установить размеры базовых окладов по профессиональ-
но-квалификационным группам должностей работников образо-
вания, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
05.05.2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников образования»:

4. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам должностей работников высшего и 
дополнительного профессионального образования, утвержден-
ным приказом Минздравсоцразвития  России  от  05.05.2008  года 
№ 217н  «Об  утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников высшего и дополнительного про-
фессионального образования»:

Квалификационные уровни Размер базовых окладов по общеотраслевым               
профессии рабочих (рублей):

Первый уровень Второй уровень
1 Квалификационный уровень 6268 7089
2 Квалификационный уровень 6536 7665
3 Квалификационный уровень 6757 9392
4 Квалификационный уровень 6830 9968

Размеры базовых окладов по квалификационным разрядам (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8

6268 6536 6757 7089 7665 8240 8817 9392

Квалификационные 
уровни

Размер базового оклада по ПКГ общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих (рублей):
Первый уро-
вень

Второй уро-
вень

Третий уро-
вень

Четвертый уро-
вень

1 Квалификационный 
уровень 5989 6734 8854 11563

2 Квалификационный 
уровень 6246 7266 9117 12428

3 Квалификационный 
уровень нет 7712 9604 13293

4 Квалификационный 
уровень нет 8186 10253 нет

5 Квалификационный 
уровень нет 8576 10914 нет

Квалификационные уровни Размер базовых окладов по ПКГ должностей:
Работники    учебно-
вспомогательного персо-
нала (рублей)

Педаго-
гических 
работ-
ников
(рублей)

Руково-
дителей
структур-
ных
подраз-
делений
(рублей)

Первый уро-
вень

Второй
уровень

НЕТ 8379 X X X
1 Квалификационный уровень X 8716 10491 15253
2 Квалификационный уровень X 8891 12379 16744
3 Квалификационный уровень X X 13493 18431
4 Квалификационный уровень X X 14600 X

Квалификационные уровни Размер базового оклада (рублей):

по ПКГ должностей 
работников админи-
стративно-хозяйствен-
ного и учебно-
вспомогательного 
персонала

по   ПКГ   должностей про-
фессорско-преподаватель-
ского состава                        и 
руководителей структурных 
подразделений

1 Квалификационный уровень 8344 12633
2 Квалификационный уровень 10518 14348
3 Квалификационный уровень 11698 15595
4 Квалификационный уровень X 16951
5 Квалификационный уровень X 18426
6 Квалификационный уровень X 20028

Квалификационные уровни Размер      базового      оклада      по      ПКГ работни-
ков физической культуры и спорта (рублей):

Первый 
уровень

Второй уро-
вень

Третий 
уровень

Четвертый 
уровень

НЕТ Х X X нет

1 Квалификационный уровень 6295 8004 нет X

2 Квалификационный уровень 6641 8815 нет X

3 Квалификационный уровень X 9680 нет X

Квалификационные уровни

Размер базового оклада (рублей):
по ПКГ «Меди-
цинский и фарма-
цевти-
ческий персонал 
первого уровня»

По ПКГ
«Средний
медицинский
и фармацевти-
ческий персонал»

по ПКГ «Врачи и 
провизоры»

НЕТ 7089 X X
1 Квалификационный уровень X 8716 11424
2 Квалификационный уровень X 8891 11800
3 Квалификационный уровень X 9069 12039
4 Квалификационный уровень X 9795 12955
5 Квалификационный уровень X 10578 X

Размеры базовых окладов по квалификационным разрядам (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8

9530 10050 10560 10960 11480 11980 12460 12930

Квалификационные уровни

Размер базового оклада по ПКГ (рублей):

«Должности
технических
исполни-
телей  и арти-
стов
вспомо-
гательного
состава»

«Должности
работников
культуры,
искусства  и
кинемато-
графии
среднего
звена»

«Должности
работников
культуры,
искусства
и
кинематогра-
фии ведущего 
звена»

«Должности
руководящего
состава
учреждении
культуры,
искусства     и
кинемато-гра-
фии»

НЕТ 9530 X X X

1 Квалификационный уровень X 10250 12120 17770

2 Квалификационный уровень X 11020 13340 19510

3 Квалификационный уровень X X 14650 21470

4 Квалификационный уровень X X 16130 23600

Наименование должностей, профессий
Размер базового
оклада (ру-
блей):

1 2

Ведущий    библиотекарь,     ведущий    библиограф,    ведущий методист   
(специалист)   библиотеки,   клубного   учреждения, музея, научного-ме-
тодического центра народного творчества, центра  народной   культуры   
(культуры   и  досуга)   и   других аналогичных учреждений и организаций

12595

Главный     администратор,     художественный     руководитель (коллекти-
ва, студии), главный режиссер 16775

Квалификационные уровни
Размер    базового    оклада    по    ПКГ долж-
ностей работников печатных средств массовой 
информации(рублей):

Первый 
уровень

Второй уро-
вень

Третий 
уровень

Четвертый 
уровень

НЕТ 6860 X X X
1 Квалификационный уровень X 8920 10700 13720
2 Квалификационный уровень X нет 10980 нет
3 Квалификационный уровень X нет 11530 нет



(Окончание. Начало на стр. 8)

(Окончание. Начало в «РС» № 4 от 25.01.2019 г. )
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28 декабря 2018 г.                                                                                                                                  № 347-РН
Об утверждении на 2019 год корректирующих коэффициентов  

для расчета арендной платы за использование земельных участков, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ», государственная собствен-

ность  на которые не разграничена»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«26» декабря 2018 года

Руководствуясь стать й 1 Федерального закона от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», статьями 28 и 29 Устава муни-
ципального образования «Ольский городской округ», принятым решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, ре-
шением Собрания представителей муниципального образования «Ольский район» от 04.12.2008 
года № 226-РН «Об утверждении порядка определения корректирующих коэффициентов для 
расчета арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования «Ольский район», государственная собственность на которые не 
разграничена»,
Собрание представителей Ольского городского округа,
РЕШИЛО:
1. Утвердить на 2019 год корректирующие коэффициенты для расчета арендной платы за ис-

пользование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», государственная собственность на которые не разграничена, со-
гласно приложениям №№ 1 - 3 к настоящему Решению.

2. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу решение 
Собрания представителей Ольского городского округа от 25.12.2017 года № 283-РН «Об утверж-
дении на 2018 год корректирующих коэффициентов для расчета арендной платы за использо-
вание земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ», государственная собственность на которые не разграничена».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния) и применяется к регулируемым отношениям с 01.01.2019 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания

представителей  Ольского городского округа.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

 «Ольский городской округ».

11. Установить размеры базовых окладов работников печатных 
средств массовой информации, занимающих должности, не вклю-

12. По профессиям рабочих и должностям служащих, по кото-
рым настоящим постановлением не установлены базовые окла-
ды, а также по профессиям рабочих и должностям служащих, не 
включенным в профессиональные квалификационные группы, ми-
нимальные размеры окладов устанавливаются в примерных поло-
жениях об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Оль-
ский городской округ», утверждаемых постановлениями Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».

Наименование должностей, профессий Размер базового оклада 
(рублей):

1 2
Специалист по охране труда 5733
Начальник отдела дизайнеров 9734
Заведующий типографией 14796

ченные в ПКГ, и непосредственно подчиненных руководителю Уч-
реждения:

Корректирующие коэффициенты на 2019 год для расчета арендной платы 
за использование земель поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Ольский городской округ»,  государственная собственность, 

на которые не разграничена
   кв. м/руб

Корректирующие коэффициенты 
 на 2019 год для расчета арендной платы за использование земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, расположенных на межселенной территории 
муниципального образования «Ольский городской округ»,  государственная  соб-

ственность на которые не разграничена

Корректирующие коэффициенты
на 2019 год для расчета арендной платы за использование земельных участков из 
состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, распо-
ложенных на межселенной территории муниципального образования «Ольский 
городской округ»,  государственная  собственность на которые не разграничена

№ п/п Разрешенное использование
 земельных участков

Наименование населенного пункта

Ола Армань Клепка Гадля Тахтоямск Ямск Тауйск Балаганное Талон

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
земельные участки, предназначенные 
для размещения домов средне этажной и 
многоэтажной жилой застройки 

0,135 0,090 0,051 0,045 0,050 0,000 0,101 0,107 0,055

2

земельные участки, предназначенные для 
размещения домов малоэтажной жилой 
застройки, в том числе индивидуальной 
жилой застройки 

6,808 4,455 4,428 4,614 5,051 3,6 10,106 10,572 4,774

3 земельные участки, предназначенные для 
ведения личного подсобного хозяйства 

8,058 6,077 5,226 5,333 5,930 0,000 11,848 12,566 5,493

4
земельные участки, предназначенные для 
дачного строительства, садоводства и 
огородничества 

63,436 48,333 41,244 42,362 46,112 0,000 92,850 97,330 43,984

5 земельные участки, предназначенные для 
размещения гаражей и автостоянок

4,115 2,594 1,809 1,862 0,000 0,000 4,030 4,309 15,610

 6

земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового об-
служивания 

1,995 2,275 2,394 2,434 0,000 0,000 5,370 5,665 2,527

 7

земельные участки, предназначенные для 
размещения административных зданий, 
объектов образования, науки, здраво-
охранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии 

1,356 1,449 1,517 1,517 1,689 1,502 3,405 3,577 1,596

 8 земли оздоровительного и рекреационного назначе-
ния, в том числе:

8.1.
санатории, турбазы, дома и базы отдыха, 
общей площадью свыше 
1 га (10000 кв. м) 

4,894 5,678 0,000 0,000 0,000 0,000 14,121 14,121 0,000

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

48,626 23,668 0,000 0,000 0,000 0,000 65,857 65,857 0,000

 9 земли сельскохозяйственного использования, в т. ч.
9.1. пашня 33,101 33,101 33,101 33,101 33,101 33,101 33,101 33,101 33,101
9.2.  сенокосы, пастбища 60,969 60,969 60,969 60,969 60,969 60,969 60,969 60,969 60,969

 9.3.
производственные объекты  с/х назначе-
ния: птицефабрики, товарно-молочные 
фермы, животноводство, овцеводство 

3354,992 2257,565 1870,852 1870,852 1870,852 1848,290 1870,851 1870,852 1870,851

 10 земли под промышленными объектами, 
в т. ч.

10.1 АЗС
10,478 12,061 12,633 12,885 14,027 12,605 28,267 29,878 13,284

 10.2. ком. произв. Объекты ЖКХ и ТЭК

2,076 2,207 1,862 1,901 2,088 1,874 4,175 4,415 1,955

 10.3. полигоны под ТБО
6,822 7,672 8,045 8,204 8,961 8,045 18,044 19,056 10,983

10.4.
используемые рыбоперерабатывающими 
предприятиями под размещение произ-
вод. баз

1,781 2,034 2,154 2,180 2,367 2,141 4,787 5,067 2,249

10.5. используемые рыбодобывающими,  предприятиями 
под размещение производ. баз, в том числе

10.5.1 Сезонные 11,103 12,566 13,258 13,522 14,705 13,217 29,676 31,234 13,949

10.5.2 лицензионные участки 5,094 5,944 6,249 6,381 6,940 6,237 14,001 14,812 6,582

10.6.

под прочими промышленными объектами, 
в т. ч. здания и сооружения, используемые 
для заготовки, хранения плодоовощной 
продукции, предприятия по производству 
продуктов питания

1,621 1,955 2,008 2,048 2,233 2,008 4,508 4,761 2,115

11. объекты связи , радиовещания, телевиде-
ния, информатики, энергетики, транспор-
та, промышленности

24,958 28,919 29,093 29,704 20,331 15,822 65,179 68,769 30,582

12. Строительство объектов недвижимости, 
в т. ч.

12.1. Строительство объектов торговли 1,822 1,836 1,915 1,968 0,000 0,000 4,321 4,547 2,034

12.2.
Строительство объектов рекреационного 
и лечебно-оздоровительного назначения 
(площадью свыше 1га)

2,434 2,514 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,850 0,000

12.3.
Строительство объектов рекреационного 
и лечебно-оздоровительного назначения 
(площадью менее 1 га)

7,433 7,833 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,551 0,000

12.4.

Строительство объектов промышленного 
значения, производственных объектов с/х 
назначения, строительство незавершенных 
объектов строительства, строительство 
домов индивидуальной и многоэтажной 
застройки, строительство прочих объектов 
недвижимости

0,426 0,453 0,480 0,491 0,491 0,439 0,997 1,051 0,480

№№ п./п Наименование разрешенного использования земельных участков Корректирующие коэффициенты

1. пашня 29,28
2. сенокосы 14,27
3. пастбища 14,27
4. прочие земли сельскохозяйственного назначения 0,64

№№ 
п./п Наименование разрешенного использования земельных участков

Корректирующие 
коэффициенты 
(кв. м/руб)

1. Транспорт, связь, радио и телевещание, информатика, космическое обеспечение 1000,144

1.1. Транспорт, связь, радио и телевещание, информатика, космическое обеспечение 15,262

1.2. Транспорт, связь, радио и телевещание, информатика, космическое обеспечение 45,916

2. Карьеры 19988,146

3. Энергетика 7324,311

4. Земельные участки занятые автомобильными дорогами 662,243

5. Санаторно-оздоровительного назначения, базы отдыха, турбазы 223,051

6. Зоны социального значения (кладбище, свалка и т. д.) 5,778

6.1. Зоны социального значения (кладбище, свалка и т. д.) 1,725

7. Добыча минеральной воды, разработка и добыча строительного щебня 8063,353

7.1. Добыча минеральной воды, разработка и добыча строительного щебня 123,083

8. Используемые рыбоперерабатывающими предприятиями для размещения производственных баз 28,864

8.1. Используемые рыбоперерабатывающими предприятиями для размещения производственных баз 11,466

9. Используемые рыбоперерабатывающими предприятиями для вылова рыбы, морепродуктов и морзверя, 
в том числе: 0

9.1. сезонные 51901,444

9.2. круглогодичные 8986,710

10 Лицензионные участки 25804,914

11 Автозаправочные станции 138,692

11.1. Автозаправочные станции 670,964

12 Для проектно-изыскательских работ и строительства прочих объектов недвижимости (кроме строи-
тельства домов индивидуальной и многоэтажной застройки)

78,078

12.1. Для проектно-изыскательских работ и строительства прочих объектов недвижимости (кроме строи-
тельства домов индивидуальной и многоэтажной застройки)

75,551

13 Для проведения геологоразведочных и геодезических работ 0,00

14 Иные цели использования земельных участков 6663,196

14.1. Иные цели использования земельных участков 101,714

№№ Разрешенное использование земельных участков Коэффициент
1. Пашня                                       32,375
2. Сенокосы, пастбища                          15,708



37 (1-5) АВТОРЕМОНТ. 
Ремонт ходовой части; замена узлов и агрегатов, за-

мена ГРМ и масел. УСЛУГИ ПРЕССА. 
Обр. по тел. 8-914-031-48-14, Сергей.

d,“Cе2че!“*=  “л3›K= 
&38 !ег,%…[

Ола - Магадан - 1000 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1700 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

Режим работы: в будние дни с 07-00 до 23-00. 
В выходные дни с 07-30 до 01-00.

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-914-032-46-96.        52 (1-4)

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

8 (3-3) Новая 1-комн. квартира-студия, большая, 52,3 кв. м, 
1-й эт., балкон, солнечная сторона, большая ванная комната,                       
с/пакеты, натяжные потолки, обр. по тел. 8-914-856-65-12.

21 (3-5) 1-комн. кв., общ. пл. 29,8 кв. м, 1-й этаж, сделан ремонт, 
ул. Советская, д. 64, обр. по тел. 8-914-869-87-50.

32 (2-4) 1-комн. кв., ул. Советская, капремонт, натяжные потол-
ки, ламинат, с/узел совмещенный - кафель, новые межкомн.  и 
входные двери, радиаторы, с/пакеты, быт. техника, обр. по тел. 
8-908-227-61-66.

33 (2-3) 1-комн. кв., ул. Лесная, д. 7а, 3-й эт., без ремонта, новая 
сантехника, с/пакеты, цена 350 тыс. руб., возможен торг, обр. по 
тел. 8-914-856-85-51.

41 (1-3) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 69, 4-й эт., 34,2 кв. м, чистая, 
евроремонт: натяжные потолки, пл./окна, встроенная кухня, быт. 
техника, балкон остеклен, санузел раздельный, обр. по тел. 
8-914-850-95-34, 8-924-693-83-79.

43 (1-4) 1-комн. кв., 4-й эт., сделан космет. ремонт, балкон, теп-
лкая, светлая, смотреть в любое время, тел. 8-914-850-66-37.

47 (1-3) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 47, 4-й эт., общ. площадь 29,9 
кв. м, жилая 17,4 кв. м, ремонт, новая кухня, эл./плита, стираль-
ная машина, обр. по тел. 8-914-855-50-63.  

6 (3-4) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; электри-
ки: выключатели, розетки, люстры; мелкий домаш-
ний ремонт; установка и замена дверных замков, 
обр. по тел. 8-914-032-09-84.

22 (3-3) В управляющую организацию ООО «Рем-
стройдом» - срочно - уборщики подъездов в поселке Ола 
и селе Гадля, дворники в поселке Ола и селе Гадля, обр.  в 
УО ООО «Ремстройдом» в рабочие дни: понедельник 
- пятница с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
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955 (4-4) 2-комн. кв. новой планир., 2-й эт., в хорошем 
состоянии или поменяю на 2-комн. кв. старой планир. или 
1-комн. кв. новой планир., обр. по тел. 8-914-868-37-91.

2 (3-6) 2-комн. кв., 4-й эт., пл. окна, общ. пл. 52 кв. м, под-
готовлена к ремонту, ул. Октябрьская, д. 7, обр. по тел. 
8-914-851-47-81.

20 (3-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, хор. ремонт, теплая, 
с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. капитал 
+ доплата, обр. по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

23 (3-6) 2-комн. кв. новой планир., ул. Мелиораторов, 1/5, 
без ремонта, без долгов, цена 900 тыс. руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-860-41-26, до 22-00.

26 (2-2) В Орловской области (40 км от г. Орел) 2-комн. 
кв., 64 кв. м, обр. по тел. 8-914-862-50-85.

28 (2-2) 2-комн. кв., 2-й эт., с ремонтом, теплая, комнаты 
раздельные, кухня, прихожая остается, обр. по телефону 
8-914-853-54-91.

51 (1-4) 2-комн. кв., в центре, ул. Советская, д. 50, 3-й 
эт., теплая, ремонт, ст/пакеты, окна во двор, метал. дверь, 
видеоглазок, встроенная кухня + 3-камерный холодиль-
ник, полностью меблированная, заходи и живи, цена при 
осмотре, возможен небольшой торг, тел. 8-953-869-96-86, 
8-914-852-22-38, с 18-00 до 21-00.     

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

13 (3-6) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. 
пл. 76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена 
договорная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

17 (3-15) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода со 
скважины, новая проводка, в доме имеется: 3 комнаты, кух-
ня, коридор, санузел, подпол, веранда, на территории: те-
плица, грядки, кусты клубники, сарай, угольник, дровяник, 
миницех, цена 2 млн руб., обр. по тел. 8-914-850-32-49, 
8-914-867-38-74.

38 (1-5) В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ железный гараж, уте-
пленный, сухой, чистый, двухуровневый (4х6), высота за-
езда 1,8 м, нижний уровень имеет гидроизоляцию, имеются 
стеллажи, двухкамерный холодильник, инструменты, же-
лезная печь. Собственность гаража и земельного участка 
имеет государственную регистрацию; электроснабжение 
подключено официально согласно всех технических проек-
тов, адрес: ул. Мелиораторов (район шиномонтажа), быв-
ший кооператив «Север - 2», цена 380 тыс. руб., торг при 
осмотре, обр. по тел. 8-914-854-10-52.

40 (1-4) Двухуровневый гараж, ул. Портовая (напротив по-
гранзаставы), длина 10,4 м, ширина 4,5 м, высота ворот 2,5 
м, ширина 2,8 м, тел. 8-914-857-13-32, 8-924-853-57-99.

49 (1-1) В п. Ола, гаражный бокс, ул. Мелиораторов 
(бывшая Автобаня). Общ. пл. стояночного бокса 185  кв. м 
(11,5х16,3). Двое ворот, ширина 3,3, высота 3,7 м. Имеются: 
скважина на холодную воду, электроснабжение 220, 380 Вт, 

Д Р У Г О Е

Выражаем искренние собо-
лезнования Тамаре и Влади-
миру Натиным, всем родным 
и близким в связи с постигшим 
горем - смертью дорогой мамы

Светланы Игоревны
БЕРЕЗКИНОЙ.

Разделяем горечь утраты. 
Скорбим вместе с вами.

Классный руководитель, 
одноклассники и их родители 7 «в», 

10 «б» классов.

35 (1-4) 3-комн. кв., 71 кв. м, 2-й эт., тел. 8-914-858-35-85.
39 (1-4) В п. Ола, 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, 69,3 

кв. м, встроенная кухня - 9,5 кв. м, космет. ремонт, с/пакеты, 
ж/дверь, кабельное ТВ, домофон, в квартире остается все, 
обр. по тел. 8-914-864-43-32.

водоотвод и  канализация. Отапливается собственным ко-
тельным комплексом, обр. по тел. 8-919-164-94-03, с 18-00 
до 24-00.

3 (3-6) Угловой диван, в хор. состоянии, раскладной - 15 
тыс. руб.; холодильник «Индезит», рабочий - 7 тыс. руб.; шкаф 
платяной - 7 тыс. руб.; кровать детская, шир. 1,2 м, длина 2 м - 7 
тыс. руб., тумба под телевизор, маленькая - 1 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-851-47-81.

36 (1-5) Длинная шуба из меха нутрии, черного цвета, 
разм. 46-50, б/у, в отл. состоянии, цена 8 тыс. руб., тел. 
8-914-856-78-03, возможно фото Whats App.

45 (1-2) Двухярусная кровать и детское автокресло, обр. по 
тел. 8-914-861-33-13.

48 (1-1) Пресс гидравлический ОКС - 1671 м (40 т), б/у, в 
отличном рабочем состоянии с набором съемников - 100 тыс. 
руб.; шиномонтажный станок АS 903 Mondolfo Ferro (пр-ва 
Италии), б/у - 50 тыс. руб.; компрессор поршневой воздушный 
(мощный), новый - 60 тыс. руб.; пескоструйный аппарат фирмы 
«Сорокин», на 32 литра, б/у, в рабочем состоянии (+ 4 комплекта 
запасных керамических форсунок) - 12 тыс. руб.; универсальный 
подогрев для дизельных двигателей, новый - 3 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-919-164-94-03, с 18-00 до 24-00.

50 (1-2) Шуба из огненной лисы, теплая, красивая, разм. 42-44, 
привезена из г. Кисловодск, цена 35 тыс. руб., торг, обр. по тел. 
8-914-852-24-30.  

42 (1-1) В МАГАЗИНЕ «ХОЗТОВАРЫ» 
новое поступление товара: ковры, паласы 

разных размеров и расцветок; кровати разных 
размеров; шторы для гостиной, спальни; кухни; 

нижнее белье и многое другое. 
Приглашаем посетить наш магазин.

44 (1-1) КНИГА - ЭТО ПОДАРОК 
К ЛЮБИМОМУ ПРАЗДНИКУ. 

Если у вас появилось желание приобрести но-
вый сборник стихов «Безмилие» Надежды Бобко, 

обр. по тел. 8-914-865-28-99, после 14-00.

46 (1-1) Меняю дом по ул. 60 лет СССР на 2-комн. кв., с 
ремонтом, 2-3-й эт., с доплатой, тел. 8-914-855-50-63.

53 (1-1) Сдается теплый гаражный бокс с высокими во-
ротами, цена договорная, тел. 8-914-854-19-32.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 28 января 2019 г.                                                   № 53
О проведении мероприятий по безаварийному 
пропуску половодья и паводков на территории 

муниципального образования
«Ольский городской округ» в 2019 году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», № 68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», в связи с предстоящим процессом весеннего половодья, 
летних паводков и в целях обеспечения защиты населения, объектов эко-
номики и снижения ущерба от наводнения, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и обеспечению безава-

рийного пропуска половодья и паводков на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ» в 2019 году, согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Отделу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управле-
ния по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» (далее - от-
дел по ГО и ЧС):

2.1. Осуществлять контроль за уровнем воды в реках на протяжении 
всего периода прохождения половодья и паводков через Единую дежурно-
диспетчерскую службу при Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее - ЕДДС).

2.2. Организовать круглосуточный сбор и обмен информацией о 
прохождении половодья и паводков на территории муниципального
образования «Ольский городской округ» на уровне комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуация и обеспечению по-
жарной безопасности при Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее КЧС и ПБ), организовать взаимодействие 
с КЧС и ПБ Магаданской области, ФГУ «ЦУКС» ГУ МЧС России по Магадан-
ской области, отделением «Колымского Управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» по Ольскому району (далее КУГМС).

2.3. В период прохождения половодья и паводков осуществлять
информирование населения о складывающейся обстановке.

2.4. Осуществлять координацию действий по ликвидации последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением половодья 
и паводков на территории муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

2.5. Вести постоянный контроль за состоянием водоограждающих дамб в 
течение всего паводкоопасного периода.

2.6. В течение периода прохождения половодья и паводков осуществить 
комплекс неотложных мер по защите населения, объектов экономики, на-
ходящихся на паводковой территории, включающих в себя:

2.6.1. планирование конкретных предупредительных инженерно-
технических мероприятий, мер защиты и других профилактических работ, 
организацию их выполнения (очистка, ремонт, обеспечение надежности ги-
дротехнических сооружений);

2.6.2. частичное ограничение или прекращение функционирования пред-
приятий, учебных заведений, других организаций, расположенных в зонах 
возможного затопления;

2.6.3. материально-техническое обеспечение предупредительных меро-
приятий;

2.6.4. создание резервов горюче-смазочных материалов (далее ГСМ), 
продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости для 
ликвидации последствий паводковых явлений в населенных пунктах, к ко-
торым в результате паводка могут быть отрезаны пути сообщения;

2.6.5. подготовку объектов жизнеобеспечения населения к работе в ре-
жиме чрезвычайной ситуации;

2.6.6. уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации (паводковых явлений) (далее ЧС), опре-
деление состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопа-
водковых мероприятий, на проведение спасательных и аварийно-восстано-
вительных работ;

2.6.7. подготовку необходимого количества спасательны средств и опре-
деление районов их базирования;

2.6.8. организацию взаимодействия с гидрометеорологической службой 
по вопросам гидрометеорологического обслуживания;

2.6.9. совместно с Комитетом по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» (далее КУМИ) провести инвентаризацию жилья, находяще-
гося в зонах возможного затопления (подтопления);

2.6.10. определение и подготовку помещений на случаи размещения на-
селения, материальных ценностей, эвакуируемых из затопляемых мест;

2.6.11. подготовку снабжения эвакуируемого населения продуктами пита-
ния, создание условий для их временного проживания;

2.6.12.организацию информирования населения и заинтересованных ор-
ганизаций о прохождении половодья;

2.6.13. осуществление финансирования расходов в соответствии с ут-
вержденным местным бюджетом на 2019 год;

2.6.14. подготовку необходимых сил и средств для эвакуации и жизнеобе-
спечения населения.

2.7. Организовать доведение до населения информации о паводковой 
обстановке, правилах поведения при угрозе затопления.

2.8 В случае возникновения угрозы затопления, подтопления, разруше-
ния водоограждающих дамб принимать экстренные меры по защите насе-
ления.

3. Рекомендовать главному врачу Магаданского областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Ольская районная больница» (далее 
- МОГБУЗ «ОРБ» в срок до 31.03.2019 года подготовить медицинские учреж-
дения на случай необходимости оказания помощи пострадавшим.

4. Рекомендовать КУГМС обеспечить предоставление прогнозов и
ежедневной информации о прохождении весеннего половодья, состоянием 
уровня воды в реках заинтересованным организациям, ЕДДС.

5. Рекомендовать территориальному отделению Территориального 
управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Ольском районе 
совместно с руководителями территориальных администраций поселений:

5.1. Обеспечить контроль за качеством питьевой воды, подаваемой
населению;

5.2. Усилить контроль за соблюдением санитарной очистки территорий
населенных пунктов муниципального образования «Ольский городской 
округ».

6. Рекомендовать областному государственному бюджетному дорожно-
эксплуатационному учреждению «Магаданское» (далее ОГБДЭУ) в срок до 
01.05.2019 г. на участках дорог, попадающих в зоны возможного подтопле-
ния и размыва, произвести очистку от снега и льда кюветов, ливневых труб, 
создать аварийный запас грунта, произвести  техническое обследование 
автомобильных дорог и мостов района, принять необходимые меры по не-
допущению их разрушения в период прохождения паводка.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

А. А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».
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Сообщаем вам о возможности принять участие в иссле-
довании удовлетворенности уровнем доступности объектов 
в сфере торговли, общественного питания и бытового об-
служивания для инвалидов и других групп населения, про-
водимом Минпромторгом России «для объективной и все-
сторонней оценки реальной ситуации в части обеспечения 
доступности для различных групп населения на объектах по-
требительского рынка и выработки эффективных решений в 
данной области.
Опрос  анонимный и проводится в электронном виде. Для 

заполнения анкеты необходимо пройти по ссылке:  https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesi4I_zz4r4vup31zKwcTSa_ee-
6botPiJEORv6hkAafQUPg/viewform» 

Е. Ю. КАЙЛЬ,
зам. главы администрации МО «Ольский городской 

округ» по экономическому развитию.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÎËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ!

Ответственность, предусмотренная Кодексом 
об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации (далее КоАП РФ):

ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ - нарушение правил хранения, ношения 
или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами, влечет 
наложение административного штрафа в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести 
месяцев до одного года;
ч. 4.1 ст. 20.8 КоАП РФ - ношение огнестрельного оружия 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия 
и патронов к нему или без таковой либо лишение права на 
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия 
на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и 
патронов к нему или без таковой;
ч. 4.2 ст. 20.8 КоАП РФ - невыполнение лицом, осуществ-

ляющим ношение огнестрельного оружия, законного требо-
вания сотрудника полиции о прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения, влечет лишение 
права на приобретение и хранение или хранение и ношение 
оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией 
оружия и патронов к нему или без таковой.
ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ - незаконные приобретение, продажа, 

передача, хранение, перевозка или ношение гражданского 
огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему 
либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати 
суток с конфискацией оружия и патронов к нему;
ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ - нарушение гражданином установ-

ленных сроков регистрации приобретенного по лицензиям фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции в сфере деятельности войск национальной гвардии 
Российской Федерации, или его территориального органа оружия, 
а равно установленных сроков продления (перерегистрации) 
разрешений (открытых лицензий) на его хранение и ношение 
или сроков постановки оружия на учет в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем функции в сфере 
деятельности войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, или его территориальном органе при изменении 
гражданином постоянного места жительства, влечет пре-
дупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ - стрельба из оружия в населенных 

пунктах или в других не отведенных для этого местах, влечет 
наложение административного штрафа в размере от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия 
и патронов к нему либо лишение права на приобретение и 
хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора 
до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.
Ответственность, предусмотренная Уголовным кодек-

сом Российской Федерации (далее УК РФ):
ч. 1 ст. 222 УК РФ - незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 
его основных частей и патронов к нему, огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, его основных частей и 
патронов к нему), наказываются ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев либо без такового;
ч. 4 ст. 222 УК РФ - незаконный сбыт гражданского огне-

стрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огне-
стрельного оружия ограниченного поражения, газового ору-
жия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, 
наказывается обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев или без такового;
ч. 1 ст. 223 УК РФ - незаконные изготовление, переделка 

или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за 
исключением огнестрельного оружия ограниченного пора-
жения), а равно незаконное изготовление боеприпасов, на-
казываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со 
штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от шести месяцев до одного года;
ч. 1 ст. 223.1 УК РФ - незаконное изготовление взрывчатых 

веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или 
ремонт взрывных устройств, наказываются лишением свобо-
ды на срок от трех до шести лет со штрафом в размере от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, ука-

занные в настоящей статье, освобождается от уголовной 
ответственности по данной статье.
ч. 1 ст. 224 УК РФ - небрежное хранение огнестрельного 

оружия, создавшее условия для его использования другим 
лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие 
последствия, наказывается штрафом в размере до ста 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо 
арестом на срок до шести месяцев.

А. А. ДЕМЕНТЬЕВ,
инспектор отделения ЛРР по г. Магадану, Ольскому 

и Хасынскому районам Отдела Росгвардии 
по Магаданской области. 

Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ
ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 

ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈß Â ÑÔÅÐÅ 
ÎÁÎÐÎÒÀ ÎÐÓÆÈß

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» информирует население о приеме заявлений на 
предоставление в аренду следующих земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена,  
из категории земель населенных пунктов:

- земельного участка общей площадью 519 кв. м с кадастро-
вым номером 49:01:050104:91, расположенного по адресу: Ма-
гаданская область, Ольский район, с. Клепка, западная часть 
села, с разрешенным использованием «подсобное хозяйство»;

- земельного участка общей площадью 1592 кв. м с кадаст-
ровым номером 49:01:050104:90, расположенного по адресу: 
Магаданская область, Ольский район, с.Клепка, западная 
часть села, с разрешенным использованием «подсобное хо-
зяйство».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина д. 3, каб. 205 в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения.

      И. В. ГРЕТЧЕНКО,
      руководитель КУМИ.

Уважаемые жители Ольского городского округа, адми-
нистрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ» с 1 января 2019 г. начала при м заявлений 
на перерегистрацию граждан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.
Для прохождения перерегистрации гражданин обязан пре-

доставить сведения, подтверждающие его статус нуждающе-
гося в жилом помещении в следующем порядке:

- в случае если в составе сведений о гражданине не про-
изошло изменений, это должно быть оформлено соответству-
ющей распиской гражданина, которой он подтверждает неиз-
менность ранее представленных им сведений;

- в случае если в составе сведений о гражданине произош-
ли изменения, гражданин обязан представить документы, под-
тверждающие произошедшие изменения.
Заявления принимаются до 1 апреля 2019 года по адресу:            

п. Ола, пл. Ленина, д. 3, кабинет № 202, КУМИ МО «Ольский го-
родской округ». Время работы: понедельник - пятница с 08-30 
до 17-00, перерыв с 12-30 до 14-00.

Â Í È Ì À Í È Å! 
ÏÅÐÅÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß!

6.02.2019 г. и 20.02.2019  г. с 16-30 до 17-30 в обще-
ственной приемной ВПП «Единая Россия» в помещении 
центральной библиотеки им И. А. Варрена п. Ола состо-
ится  прием граждан по вопросам правового характера 
совместно с сотрудниками ОГКУ «Государственное юри-
дическое бюро по Магаданской области». 

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории Госюрбюро 

по Магаданской области.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

7 января 2019 года вступил в силу Федеральный 
закон 507-ФЗ от 27 декабря 2018 года «О внесении 
изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»».
В соответствии с изменениями пп. 4 п. 3 ст. 6, без учета 

утвержденной Правительством Российской Федерации 
квоты, разрешение на временное проживание может 
быть выдано иностранному гражданину, состоящему в 
браке с гражданином РФ, имеющим место жительства в 
Российской Федерации - в субъекте Российской Федерации, 
в котором расположено место жительство гражданина РФ 
являющегося супругом (супругой).
В соответствии с изменениями п. 2 ст. 11 изложен в новой 

редакции:
Временно проживающий в Российской Федерации ино-

странный гражданин не вправе по собственному желанию 
изменить место своего проживания в пределах субъекта 
Российской Федерации, на территории которого ему раз-
решено временное проживание.
Временно проживающий в Российской Федерации ино-

странный гражданин не вправе избирать место своего 
проживания вне пределов субъекта Российской Феде-
рации, в котором ему выдано разрешение на временное 
проживание.
Действие абзацев первого и второго настоящего пунк-

та не распространяется на временно проживающего в 
Российской Федерации иностранного гражданина, изби-
рающего место своего проживания в пределах субъекта 
Российской Федерации, на территории которого ему раз-
решено временное проживание, либо вне пределов ука-
занного субъекта Российской Федерации, в связи с 
получением статуса участника (члена семьи участника) 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, или в связи 
с переездом данного иностранного гражданина к новому 
месту жительства супруга (супруги) - гражданина Россий-
ской Федерации. 

Отд МВД России по Ольскому району.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
 È  ÃÎÑÒÈ ÎËÜÑÊÎÃÎ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ!

Îòä ÌÂÄ èíôîðìèðóåò

ДЛЯ ВАС, РЫБАКИ!
В редакции районной газеты «Рассвет Севера» 

имеются в продаже таблицы приливов и отливов 
              на февраль - июль 2019 года.

Обращаться по адресу: п. Ола, пер. Коммунальный, д. 10, 
с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 17-15. 

Пятница с 8-30 до 15-00, без перерыва на обед. 
Суббота, воскресенье - выходной. 

Ежемесячную денежную выплату, или ЕДВ,  получают фе-
деральные льготники, к которым относятся: инвалиды, ве-
тераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, Герои Советского Союза и России и другие 
категории граждан.
Размер ЕДВ различается в зависимости от категории ее 

получателя. Уже с февраля выплата вырастет на 4,3%.  Од-
новременно увеличится и набор социальных услуг (НСУ). 
По закону он может предоставляться в натуральной или де-
нежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента 
НСУ с 1 февраля 2019 года составил 1121, 42 руб. в месяц  
(1075,19 руб. - с 1.02.2018).
Набор включает в себя:
- предоставление лекарственных препаратов, медицин-

ских изделий, продуктов лечебного питания  (863,75 руб.),
- предоставление путевки на санаторно-курортное лече-

ние для профилактики основных заболеваний (133,62 руб.),
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте или на междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно (124,05  руб.)
Напомним, заявления о выборе получения набора соцус-

луг на этот год принимались до 1 октября 2018 года. При этом 
подать заявление в ПФР нужно было только тем гражданам, 
которые изменили свое решение о форме НСУ на 2019 год.  
Обращаем внимание, магаданцы имеют право получать 

положенные им федеральные льготы на всей территории 
России. Для этого Управления Пенсионного фонда выда-
ют гражданам справку установленного образца о праве на 
получение набора социальных услуг. В ней указывается ка-
тегория льготника, срок назначения ежемесячной денежной 
выплаты, а также социальные услуги, на которые гражданин 
имеет право в текущем году. 
Данная справка позволяет более оперативно воспользо-

ваться услугами, особенно если  льготник временно нахо-
дится в другом регионе страны.

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ 
ÄÅÍÅÆÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ

С 1 февраля почти у 7 тысяч федеральных льгот-
ников Колымы вырастет ежемесячная денежная 
выплата. Также проиндексируют входящий в ее 
состав набор социальных услуг.

ÎÏÔÐ èíôîðìèðóåò



Правила: Требуется вос-
становить исходный кросс-
ворд, каждая буква которого 
зашифрована определенной 
цифрой. Связь между буква-
ми и цифрами (в пределах 
одной головоломки) всегда 
однозначная, т. е. каждой бук-
ве соответствует строго опре-
деленная цифра и наоборот.

К  Е  Й  В  О  Р  Д

 1
 2
 3  л
 4
 5  а
 6
 7  ю
 8
 9
10
11
12
13  
14  
15  с
16

17
18
19  
20
21  
22  к
23
24
25
26
27
28
29  ш
30
31
32  п

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)  

Не бойтесь действовать 
- ваше везение поможет с 
блеском завершить все за-
планированное. Ваша судьба 
повернется на 180°, а личная 
жизнь и финансовое благопо-
лучие улучшатся в разы. Пере-
мены будут настолько неожи-
данными и радикальными, что 
Овнам придется менять свою 
точку зрения. Овны на этой 
неделе сделают для себя ряд 
важнейших открытий.

Вы сейчас легки на подъем, 
решительны, энергичны, и эти 
ваши качества станут залогом 
успеха. Самое время заняться 
осуществлением задуманного. 
Однако не стремитесь к новиз-
не. Используйте проверенные 
методы для достижения ваших 
целей. В выходные постарай-
тесь не срываться на домаш-
них. Порадуйте их совместным 
походом в кино или в театр.

Необходимы решительные 
действия, а также позитивный 
настрой. Тогда вы легко до-
бьетесь любой цели. Период 
испытаний заканчивается, на-
чинается время побед. Отдых 
планировать не только мож-
но, но и нужно, и тогда мечты 
о дальней поездке вскоре 
станут реальностью. Неделя 
благоприятна для повышения 
собственной квалификации и 
увеличения доходов.

Больше здравомыслия и 
решимости! И у вас появятся 
хорошие возможности для из-
менения и улучшения своих 
личных качеств. Жизнь будет 
бить ключом, хотя многие 
свои планы придется в корне 
пересмотреть и изменить. В 
выходные желательно не пла-
нировать серьезных встреч и 
важных дел. Дети могут занять 
все ваше свободное время.

В вас бурлят чувства и эмо-
ции, и одной из главных задач 
будет уметь ими управлять. 
Эта неделя подарит вам на-
стоящую феерию чувств. Кро-
ме того, грядут финансовые 
перемены. В сфере личных от-
ношений минуты безоблачного 
счастья будут сменяться бурей 
негодования. Однако ваш не-
сгибаемый дух поможет спра-
виться с трудностями.

Наконец-то многие мучив-
шие вас проблемы уйдут. 
Эту неделю стоит провести в 
романтической обстановке, 
создав для этого все условия 
заранее. Домашних дел будет 
невпроворот. Но не отдавайте 
этой работе все силы. Устра-
ивайте перерывы, высыпай-
тесь. Обязательно общайтесь 
с друзьями, уделяйте время 
хобби и занятиям, которые 
приносят вам радость.

На этой неделе вас ожидают 
весьма интересные события. 
Сохраняйте честность в от-
ношениях и словах, и тогда 
никакие слухи не смогут повре-
дить вам. В ближайшие семь 
дней вы будете ходить у судь-
бы в любимчиках. Не теряйте 
времени и сразу переходите к 
действиям. На работе ваша ка-
рьера идет в гору, а все денеж-
ные вопросы будут решаться в 
вашу пользу. 

Ваш творческий импульс спо-
собен смести на своем пути 
все преграды и препятствия. 
Звезды говорят, что на домаш-
нем фронте назреет масса 
важных дел, которые потребу-
ют вашего участия. На работе 
сложится примерно такая же 
ситуация. Хорошо, что в столь 
сложный момент в любви во-
царится поразительное спо-
койствие.

На этой неделе вы рискуете 
оказаться в центре событий. 
Ваши профессионализм и не-
заурядные организаторские 
способности будут оценены по 
достоинству. В выходные уде-
лите больше внимания и за-
боты своим родителям - им это 
сейчас необходимо. Если вы 
ждали свой шанс - он пришел. 
Все люди, которые придут в 
вашу жизнь на этой неделе, - 
не случайны. 

Для Козерогов эта неделя 
пройдет на редкость удачно. 
Вы приложите немало уси-
лий, чтобы увеличить свой 
доход. Следующим пунктом, 
на котором вы сосредоточите 
свое внимание, станет сфера 
отношений. Вы ликвидируете 
все страхи своей новой пассии 
и сможете ее убедить, что со-
вместное проживание с вами 
- это правильный шаг.

Постарайтесь умерить свои 
амбиции. На этой неделе вы 
будете слишком эмоциональ-
ны и несдержанны. В то же 
время у вас появится шанс 
сплотить вокруг себя друзей 
и единомышленников. В се-
редине недели вам, похоже, 
захочется избавиться от всего 
отжившего и начать жизнь за-
ново - все в ваших руках. Но 
не помешает посоветоваться с 
близкими людьми.

На этой неделе вы будете 
удачливы как никогда. Даже 
если кому-нибудь придет в го-
лову помешать вам в ваших 
начинаниях - ничего не вы-
йдет. Однако у вас могут воз-
никнуть проблемы с тем, как 
все успеть. Но не пытайтесь 
экономить время на процессе 
обдумывания, не принимайте 
поспешных решений, чтобы 
потом не сожалеть об этом.
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1 февраля - на презентацию книги 
Анатолия Бударина «Это было на Колыме».

Участникам вечера будет предложена 
лотерея по розыгрышу 5 экземпляров книги. 

Начало в 18 часов.

` - , ш =   … е д е л ,
nn0j C!,гл=ш=е2

3 февраля - театрализованное 
представление «Золушка» 
с концертными номерами 

с участием коллективов Дома 
культуры поселка Палатка. 

Начало в 15 часов. 
Вход свободный.

nль“*=  це…2!=ль…=  K,Kл,%2е*= 
,м. h. `. b=!!е…= C!,гл=ш=е2

ПРЕКРАСНЫЙ 
МИР ТАНЦА

Предельно внимательное отношение к окружающим и 
тонкое чувство красоты - все эти качества в полной мере 
характеризуют руководителя школы спортивных бальных 
танцев Сергея Сергеевича Свирипа.
С. С. Свирипа работает в Ольском окружном центре 

культуры с 2015 года, состоит во Всероссийской Феде-
ра-ции танцевального спорта и акробатического рок-н-
ролла, также является действующим судьей 3-й катего-
рии по танцевальному спорту. Его занятия посещают дети 
с 4-х лет.
Он владеет современной методикой преподавания хо-

реографии, результатами которой стали победы на кон-
курсах. Участники его коллектива ежемесячно зани-мают 
призовые места в соревнованиях, первенствах, кубках 
мэра и губернатора, межклубных турнирах, регио-наль-
ных и окружных конкурсах.
Для наших семей это огромное счастье, т. к. наши дети 

ходят на занятия в данную школу с удовольствием и ра-
достью. И не было ни одного раза, чтобы кто-то из детей 
не хотел идти или делал это через силу. Данный факт го-
ворит о том, что занятия для ребят не просто занятия, а 
особый мир, в который им хочется возвращаться вновь и 
вновь. И эта комфортная атмосфера дает такой эмоцио-
нальный настрой, что дети с удовольствием за-нимаются 
и участвуют в выступлениях на концертах в Центре куль-
туры и в городе Магадане.
У Сергей Сергеевича очень чуткое и внимательное от-

ношение к детям. Порядок и дисциплина - главные со-
ставляющие его занятий, на которых ребята учатся вы-
разительно и ритмично двигаться, развивают свои твор-
ческие способности: пластичность движений и чувст-во 
ритма, умение слышать и чувствовать музыку. И что не-
маловажно, у них формируется культура общения и по-
ведения в обществе. Занятия в балетном классе дают де-
тям правильную красивую осанку и походку, что при-дает 
им уверенность в себе.
От всей души хочется выразить благодарность Сер-

гею Сергеевичу за работу с нашими детьми! Это очень 
сложный и кропотливый труд. Большое спасибо за про-
фессионализм, терпение и увлеченность своей работой! 
Желаем Сергею Сергеевичу творческих успехов и про-
цве-тания в его работе.

С уважением родители детей, 
посещающих балетный класс.

 

В самолете очень скромный молодой человек никак 
не решается заговорить с миловидной соседкой.

`mejdnŠ{

Наконец, собравшись с силами, он гово-
рит:

- Извините, а вы тоже летите этим само-
летом?


