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20 февраля 2019 года Владимир Путин обратился 
с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония 
прошла в Гостином дворе в Москве. На ней присут-
ствовали члены Совета Федерации и Правитель-
ства страны, депутаты Государственной Думы, 
руководители Конституционного и Верховного су-
дов, главы регионов.

В течение полутора часов президент рассказал о вопро-
сах внутреннего социального и экономического развития, 
о внешней политике и оборонно-промышленном комплек-
се. Владимир Путин особое внимание уделил реализа-
ции Национальных проектов, акцентировав внимание со-
бравшихся на «человеко-ориентированность» майского 
Указа, нацеленного на повышение качества жизни.
Глава государства поставил задачу не снижать планку 

конкретных ориентиров, а «двигаться только впер д, по-
стоянно набирая темп этого движения». Владимир Путин 
предложил поддержать ряд важных изменений, которые 
люди смогут почувствовать уже в ближайшее время. 
Это касается снижения уровня бедности, качественных 
изменений в демографической политике, здравоохране-
нии, образовании, налоговой системе и других сферах 
жизни.
Владимир Путин особое место в Послании отв л раз-

витию ДВФО. «Вновь повторю: все дальневосточные 
субъекты Федерации должны выйти на уровень выше 
среднероссийского по ключевым социально-экономи-
ческим показателям и по качеству жизни людей. Это 
общенациональная задача, это чрезвычайно важное 
направление нашей работы, стратегическое направ-
ление – Восточная Сибирь и Дальний Восток. Надо по-
стоянно иметь это в виду всем ведомствам. В сентябре 
во Владивостоке обсудим, что каждое из федеральных 
ведомств сделало и делает для Дальнего Востока. Все 
наши планы строительства и модернизации автомобиль-
ных и железных дорог, морских портов, авиасообщений, 
систем связи нужно нацелить на развитие регионов, 
в том числе на повышение их туристической привлека-
тельности», – сказал Глава государства.
Комментируя Послание, губернатор Магаданской об-

ласти Сергей Носов отметил, что задачи, поставленные 
президентом, «нацеливают нас на серьезную работу 
- задачи сложные, ответственность большая». «Прези-
дент говорил о тех задачах, которые стоят перед госу-
дарством и перед нами на ближайшие годы. Владимир 
Путин ещ  раз подчеркнул, что во главе угла стоит че-
ловек со своими чаяниями и нуждами, и главная задача 
власти – решить его проблемы, посвятив свою работу 
повышению качества жизни людей. Для нас очень важно 
внимание президента к Дальнему Востоку. Глава госу-
дарства сказал, что Дальний Восток должен развивать-
ся опережающими темпами, и об этом должны помнить 
не только руководители дальневосточных регионов, но и 
федеральные структуры», – сказал Сергей Носов.
Это было 15-е обращение Владимира Путина с еже-

годным Посланием к Федеральному Собранию. Гла-
ва государства большую часть выступления посвятил 
внешней политике, развитию оборонно-промышленно-
го комплекса, экономике и бизнесу, демографии и соци-
альной защите. Не оставил президент без внимания и 
темы здравоохранения, экологии, мусоропереработки, 
образования и культуры.

По материалам сайта Правительства 
Магаданской области https://www.49gov.ru.

В начале февраля 2019 года жители районного центра были удивлены проведению демонтажных работ на 
стройке самого долгожданного объекта под названием «Плавательный бассейн 25х8,5 м с озонированием в 
поселке Ола». В редакции не смолкал телефон, участники групп WhatsApp забрасывали сообщениями с вопро-
сами. Редакция незамедлительно направила официальный запрос заказчику объекта - в Министерство стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области. И, наконец, ответ полу-
чен. Редакция знакомит своих читателей с содержанием данного письма.
На запрос МАУ «Рассвет Севера» муниципального 

образования «Ольский городской округ» № 9 от 07 фев-
раля 2019 года по строительству физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с плавательным бассейном в пос.
Ола Магаданской области сообщаем следующее. 
Между Министерством строительства, ЖКХ и энер-

гетики Магаданской области и ООО «Мостостроитель-
ная компания» заключен государственный контракт № 
0347200001018000032-ЗП от 19 сентября 2018 года на 
строительство физкультурно-оздоровительного комплек-
са с плавательным бассейном в пос. Ола Магаданской 
области.
В ходе выполнения строительно-монтажных работ по 

объекту капитального строительства ООО «Мостостро-
ительная компания» выполнены с нарушением требо-
ваний проектной документации работы по устройству 
металлоконструкций чаши бассейна и фундаментной 
части входных групп здания.
Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Ма-

гаданской области как государственный заказчик на-
правило соответствующее требование в адрес застрой-
щика объекта - ООО «Мостостроительная компания» об 
остановке работ до устранения выявленных замечаний, 
в результате чего застройщиком принято решение о де-
монтаже конструкций, не отвечающих требованиям про-
ектной документации.
Для выполнения демонтажных работ и увеличения 

темпов строительства застройщиком по договору субпо-

По решению Президента В. В. Путина, 2019 год объявлен в России Годом театра. В связи с этим Ольским 
окружным Центром культуры было решено подготовить и провести представление при тесном содруже-
стве Ольского народного театра с ГБОУДО «Магаданский региональный ЦДО» (рук. Ю. Малькова), Ресурсного 
центра (рук. И. Ярковая) и с объединениями «Ритм» (рук. Н. Рыжова) и «Театрал» (рук. Т. Жабкина) ЦДО п. Ола 
(рук. И. Волкова).

дряда привлечена строительная организация ООО «Тех-
стройпоставка», отвечающая требованиям градострои-
тельного законодательства.
В настоящее время застройщиком произведены де-

монтажные работы, выполнена закупка металлокон-
струкций каркаса здания и выполняются работы по 
возведению железобетонных конструкций, отвечающих 
требованиям проектной документации.
Срок сдачи в эксплуатацию объекта в соответ-

ствии с заключенным государственным контрактом 
№ 0347200001018000032-ЗП от 19 сентября 2018 года 
определен на 25 декабря 2020 года.
Актуализированный график производства работ по 

объекту капитального строительства скорректирован с 
учетом производства демонтажных работ и увеличени-
ем темпов по отдельным видам работ, что позволит ве-
сти объект в эксплуатацию строго в установленный срок.
Куратором строительства объекта со стороны Мини-

стерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской 
области является и. о. начальника отдела строительства 
- Коваленко Владимир Олегович, тел. 8 (4132) 60-60-81.
Со стороны Министерства строительства, ЖКХ и энер-

гетики Магаданской области усилен контроль за ходом 
строительства объекта для недопущения повторного 
выполнения работ, не отвечающим требованиям про-
ектной документации. 

Ю. В. СТОЛПОВСКИЙ, 
врио министра.

Началось представление, конечно же, с фанфар. Зрите-
лю открылись стройные ряды группы барабанщиц в кра-
сивых гусарских мундирах, синхронно отстукивающих на 
барабанах маршевую мелодию. Заканчивая свою компози-
цию, девушки выстроились клином, выпуская на авансцену 
ведущего, который, в свою очередь, предложил вниманию 
гостей молодую смену старшему поколению артистов - ре-
бят из объединения «Театрал». Они блестяще показали 
древнейшие образы Трагика и Комика, но и не обошлось 
здесь без руководящего и направляющего Директора. В 
конце своего показа ребята в унисон громко произнесли: 
«ВИВАТ, театр, ВИВАТ!», и тут же в хаотическом движении, 
катая на тумбочках Трагика и Комика, выскакивают загри-
мированные под мимов девушки из объединения «Ритм», 
вынося декорации для следующего представления - спек-
такля. Закончили девчата сво  действо танцем мимов.
Следом пошел показ одноактной пьесы В. Красногорова 

«Женская доля». Сказать, что Елена и Анна Зотовы сыгра-
ли хорошо, это не сказать ничего. Женщины в своих ролях 
выглядели восхитительно! Мало того, что текст донесли до 
запятой, они так полно и красноречиво выдали и внутрен-
нее содержание своих персонажей. И это при колоссальной 
нагрузке вне театра! Низкий поклон вам! Вполне заслу-
женно благодарный зритель долго аплодировал артистам. 
Слышны были крики «Браво!»
Но вот закрывается занавес, среди штор проникает фигу-

ра Директора, который категорично заявляет: «Минуточку, 
товарищи! Имейте в виду: вс , что здесь происходило, я к 
этому отношения не имею!» И с важным видом, с портфе-
лем под мышкой уходит в боковую дверь.
Итак, дорогой наш зритель! Мы поздравляем всех нас с 

открытием Года театра! Очень надеюсь, что может в этот 
год на театры обратят внимание, на какие средства они су-
ществуют.
Большое спасибо зам. директора М. Балашовой, актив-

но помогавшей в подготовке программы; звукорежисс ру           
Я. Ерохину, профессионально подобравшему музыку; осветителю С. Малкову; отвечающей за мультимедиа Н. Ширши-
ной и машинисту сцены А. Агапову.
Дорогие ольчане! Ведь в каждом из нас живет артист. Приходите смотреть на нас, приходите участвовать в постановках. 

Без вас наше существование бесполезно! 
                                М. ЧЕРВЯКОВ,

руководитель клубного формирования «Народный театр».
Фото из архива ООЦК.
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«Языки коренных народов важны для устойчивого развития, построения мира и примирения» - под таким девизом в 2019 году во всем мире отмечался Международный 

день родного языка, учрежденный 30-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году. По оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира находится под угро-
зой исчезновения. На 2009 год на территории России насчитывается 136 языков, находящихся на грани утраты. Мировым сообществом проводится ряд комплексных 
мероприятий, нацеленных на сохранение языкового многообразия мира. В том числе Организацией объединенных наций (ООН) 2019 год объявлен Международным годом 
языков коренных народов с установленными задачами по повышению осведомленности общественности о состоянии автохтонных языков, находящихся под угрозой 
вымирания во всем мире, а также установление связи между языком, развитием общества, мирные существования и регулирование конфликтов.
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Ежегодно в Ольской детской школе искусств проводится концерт-посвящение юбилейным датам композиторов-песенников, классиков песенного жанра, чье творче-

ство составляет золотой фонд отечественного искусства. 
Много чудесных песен для детей написал Юрий Чичков. 

В этом году исполнится 90 лет со дня его рождения. Песни 
композитора учат любить родной край, беречь родную приро-
ду, мечтать, заниматься спортом и многому другому. Песней 
«Нам мир завещано беречь» в исполнении старшей группы 
хора был открыт концерт. Другие песни Ю. Чичкова испол-
нили вокальный ансамбль «Радость», Д. Джулань (рук. А. А. 
Чиняева, концертмейстер Н. А. Большешапова) и вокальный 
ансамбль (рук. Т. Л. Афанасьева, концертмейстер Т. А. Стол-
бенникова).
Столетний юбилей Марка Фрадкина, народного артиста 

СССР, лауреата Государственной премии СССР будет отме-
чен 4 мая. Если полистать старые сборники, прочитать хотя 
бы некоторые названия его песен, то в памяти возникнут де-
сятки прекрасных мелодий, где присутствует особая мелоди-
ческая теплота, сердечная взволнованность и неповторимая 
трогательность: «Комсомольцы-добровольцы», «Баллада о 
спас нном хлебе», «У деревни Крюково», «Там, за облака-
ми», «Увезу тебя я в тундру», «А годы летят», «За того парня» 
(сл. Р. И. Рождественского, 1972 г., 1-я премия на Международ-
ном фестивале песни в Сопоте), «Красный конь» и др. Песни 
М. Фрадкина представили зрителям вокальный ансамбль и 
солистка С. Калита.
А кто не знает песен «Спят усталые игрушки» и «Пусть всег-

да будет солнце»? Автор этих любимых не одним поколением 
песен - Аркадий Островский, 105-летний юбилей компози-
тора-песенника отмечается в этом году. Самые юные ученики, 
которые учатся в школе первый год, и младшая группа хора 
исполнили несколько его песен.

80 лет исполнится летом Якову Дубравину, Заслуженному 
деятелю искусств России, профессору Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств. В тече-
ние 25 лет он писал музыку для знаменитой передачи «Ра-
дионяня», а всего им написано более 200 песен. Один из его 
любимых жанров - хоровая музыка, особенно детская. В ис-
полнении младшей группы хора и вокального ансамбля про-
звучали песни «Добрый день», «О России» и «Вальс».
К 175-летию Н. А. Римского-Корсакова, выдающегося 

русского композитора, педагога и дирижера, в школе был про-
веден музыкально-теоретического конкурс.  Ребята должны 
были ответить на вопросы викторины по творчеству компози-
тора и нарисовать иллюстрации к его произведениям. Всего 
в конкурсе приняли участие 58 учащихся. На концерте были 
объявлены итоги конкурса, победителям вручены дипломы и 
подарки. Старшая группа хора исполнила произведения из 
оперы Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и из 
оперы «Снегурочка».
На протяжении многих лет одним из самых востребован-

ных композиторов отечественного кинематографа является 
Евгений Крылатов - российский композитор, написавший 
музыку более чем к 140 мультфильмам и кинофильмам. Е. 
Крылатов входит в состав Союза кинематографистов, Союза 
композиторов и Союза театральных деятелей. За свои твор-
ческие достижения он был награжд н Государственной пре-
мией СССР в 1982 году и премией Президента РФ в 2014 году. 
Самые известные его песни звучат в мультфильмах «Умка», 
«Верните Рекса», «Зима в Простоквашино», кинофильмах «И 
это вс  о н м», «Приключения Электроника», «С любимыми 

не расставайтесь», «Чародеи», «Гостья из будущего», «Не 
ходите, девки, замуж». С песней «Колыбельная медведицы» 
состоялось дебютное выступление Вероники Красноперовой 
в качестве сольного вокального выступления. Другие песни Е. 
Крылатова исполнили София Павляк (преп. Т. Л. Афанасьева, 
конц. Т. А. Столбенникова), вокальный ансамбль «Радость», 
старшая группа хора, солистка Дарья Джулань (преп. А. Чиня-
ева, конц. Н. Большешапова). Концерт подготовила и провела 
Анна Александровна Чиняева.
Когда в стране в 90-е годы начались политические и социаль-

ные изменения, эфир радио и телевидения начали заполняться 
совсем другими творениями. Многие композиторы очень пере-
живали, что их творческое наследие уже не понадобится новому 
поколению слушателей. Но время показало, что это совсем не 
так. Мы уже не вспомним песни-однодневки, возникшие в годы 
«перестройки», так же, как и тех, кто их исполнял, а вот произ-
ведения талантливых композиторов, которые умели передать 
атмосферу времени, не стареют и находят отклик в сердцах 
людей самых разных поколений. Преподаватели вокального от-
деления школы А. Чиняева и Т. Афанасьева отмечают, что юные 
музыканты с большим удовольствием и любовью исполняют 
песни того времени, когда юными были их бабушки и дедушки. 
Видимо, поэтому, песня А. Островского «Песня остается с че-
ловеком», прозвучавшая в финале концерта, объединила всех 
присутствующих в зале в единый хор и еще долго напевалось: 
«Через годы, через расстоянья...». 

Елена ЕРЕМИНА, 
зав. сектором организационно-массовой работы 

ОДШИ.

В Магаданской области 
проживают более 10 этно-
сов, относящихся к коренным 
малочисленным народам Се-
вера, обладающие уникаль-
ной историей и культурой. С 
целью сохранения родного 
языка, самоидентичности и 
самосознания для данных 
народов 22 февраля в Об-
ластной научной библиотеке 
имени А. С. Пушкина состо-
ялась научно-практическая 
конференция «Современное 
состояние и перспективы изу-
чения языков коренных мало-
численных народов Севера». 
Среди участников мероприя-
тия - деятели науки и культу-
ры, педагоги и общественные 

деятели, руководители профильных ведомств Магаданской 
области и других регионов, среди них к.ф.н. А. А. Винокуро-
ва, заведующая кафедрой северной филологии Северо-Вос-
точного федерального университета, выступившая с докла-
дом «Актуальные проблемы изучения преподавания родных 
языков в современных условиях».
Также среди выступавших были губернатор Магаданской 

области С. К. Носов и и. о. председателя Магаданской об-
ластной Думы А. К. Зыков, что свидетельствует о значимости 
проводимого мероприятия и поддержке со стороны исполни-
тельной и законодательной власти.
Данную конференцию посетила и делегация Ольского го-

родского округа. Особое внимание заслужили доклады дирек-
тора ЦДО п. Ола И. А. Волковой и педагога допобразования, 
носителя эвенского языка С. 
А. Губичана. На базе дан-
ного учреждения они ведут 
активную деятельность по 
внедрению изучения эвенско-
го языка и коренной культуры 
с целью их сохранения и при-
умножения. 
Стоит отметить, что Коми-

тетом образования и образо-
вательными учреждениями 
округа уделяется особое вни-
мание работе по приобще-
нию детей к культуре КМНС. 
Региональный компонент 
- важная составляющая об-
разовательной деятельности, 
воспитательной работы как 
на уроках, так и во внеуроч-
ное время. Дети принимают 
активное участие в конкурсах 
«Коечидек», «Базовые наци-
ональные ценности», «Моя 
малая родина» и др., при-
чем, победителями и призе-

рами этих конкурсов неоднократно становились тахтоямские 
школьники и воспитанники ЦДО п. Ола. В целях знакомства 
с эвенским языком, обычаями и культурой представителей 
этой национальности, в летний период на базе МКОУ «На-
чальная школа-детский сад с. Гадля» в течение 10 лет реали-
зуется программа этнокультурного лагеря «Н лтэн Хедекэн», 
основателем которой была А. С. Громова, учитель, носитель 
эвенского языка. 
Так же одна из первых попыток внедрения изучения род-

ного языка состоялась в 2016 году на базе творческого объ-
единения «Маранда» (ЦДО) педагогом, победителем очной 
выставки «Сокровище Севера» (г. Москва), носителем эвен-
ского языка Л. С. Щербаковой. В процессе преподавания ис-
кусства национальной вышивки Лидия Семеновна обучала 36 
детей навыкам разговорного эвенского и корякского языка. 
В ноябре 2018 года в ЦДО создано творческое объединение 

«Наш язык», в котором на данный момент обучается 11 детей 
под руководством С. А. Губичана. Семен Абрамович  - педа-
гог с многолетним опытом работы, ведущий активную обще-
ственную деятельность и сотрудничество со многими нацио-
нальными общественными объединениями и организациями. 
Он посредством ролевых игр, создания мультипликационных 
фильмов национальной тематики и с воссозданием искус-
ственной языковой среды разработал программу для препо-
давания родного языка в образовательных учреждениях. Она 
является уникальной и основана на собственном опыте, ряде 
специализированной и художественной литературы. Автор 
использовал монографии Р. П. Кузьмина «Язык ламунхинских 
эвенов», Е. В. Нестерова «Образные слова эвенского языка», 
У. В. Канюковой «Краткий курс эвенского языка», «Эвенские 
загадки и пословицы» (составитель У. В. Канюкова), учеб-
ное пособие «Уроки предков» М. Н. Поповой, З. И. Бабцевой 
«Сказки из далекого далека», «Эвенские сказки» (составите-
ли Л. Большакова, А. Чайко) и др. Семен Абрамович наме-

рен в ближайшее время рецензировать свою программу в 
Институте развития образования и повышения квалификации 
педагогических кадров и выпустить учебное пособие с элек-
тронными приложениями. За непродолжительную апробацию 
своей методики, педагог сумел с успехом заинтересовать из-
учением родного языка не только детей из числа КМНС, но и 
родителей детей русского населения, желающих приобщить 
своих чад к коренному языку и культуре.  
На конференции С. А. Губичан в своем докладе «Совре-

менное состояние и перспективы изучения языков народов 
Севера» затронул значимые проблемы в преподавании род-

ного языка на территории Магаданской области. Одна из глав-
ных - недостаток финансирования и внимания со стороны го-
сударственных структур. Обоюдное мнение выразила и И. А. 
Волкова, отметив в сво м выступлении: «В ЦДО п. Ола в 11 
творческих объединениях занимаются 399 детей в две сме-
ны. И для качественного и непрерывного процесса обучения 
необходимо создание индивидуальных аудиторий. Особенно 
важно это для изучения коренных языков, когда погружение в 
искусственную воссозданную среду позволит детям облегчить 
восприятие культуры и языка коренных народов Севера».   
О проблемах в деле изучения родных языков высказался 

и председатель Магаданской областной ассоциации КМНС 
и ЭГС С. И. Манига: «В изучении родных языков все очень 
непросто и проблемно, и это не только в нашем регионе, но 
и во всей стране в целом. Очень важно определить место из-
учения родных языков в структуре государственного образо-
вательного стандарта».
По итогам конференции участники выработали Резолюцию, 

в которой прописаны рекомендации Правительству Магадан-
ской области, Министерству образования и молодежной по-
литики, образовательным организациям высшего и среднего 
профессионального образования, Общественным ассоциа-
циям КМНС и ЭГС по решению затронутых в процессе обсуж-
дения проблем по изучению языков КМНС.    
Родной язык - это хранитель знаний и мудрости, 

ведь он может объяснить нам вс  - потому что пом-
нит о человеке вс  с самого первого звука, произнес н-
ного им когда-то в дал кие времена. В н м, в языке, вся 
наша личная и совместно пережитая история. В н м 
сохраняются разум, чувства, память, вс , что когда-
либо человек испытал в своей многовековой, много-
тысячелетней жизни. Вот поэтому очень важно сохра-
нить и передать свой родной язык. 

Руслан ФИРСОВ. 

  Фото Олега ИЩЕНКО.
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В состязании приняли участие 4 команды по три человека, 
это и школьники, и студенты, и работающая молодежь, - «Вы-
пускники», «Стальные пряники», «Два ветеринара, один меха-
ник» и «Братство». Организаторы мероприятия подготовили 
для команд 5 конкурсов на эрудицию, смекалку и находчи-
вость. 
В первом этапе под названием «Пятнадцать» требова-

лось ответить на названное количество вопросов, на обдумы-
вание одного отводилась одна минута. За каждый правиль-
ный ответ присуждался один балл. В упорной борьбе самыми 
эрудированными командами стали «Стальные пряники» и 

 23 февраля в Центре культуры п. Ола состоялась интеллектуально-развлекательная игра «Элементарно» среди мужских команд, приуроченная ко Дню защитника 
Отечества.

23 ôåâðàëÿ - Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

День защитника Отечества - день особый. Это праздник всех тех, кто носит армейскую форму, кто зовется 
и всегда будет зваться Защитником Земли Русской! День защитника Отечества - праздник тех, кто знает, что 
такое воинская служба и предан ей до конца! 

24 февраля в ООЦК состоялся праздничный концерт, его 
ведущие Снежана Санникова и Виталий Абрамов тепло 
приветствовали и поздравляли с праздником доблестных 
воинов – защитников Отечества, наших братьев, отцов 
и мужей! В этот день принято дарить мужчинам подарки. 
Самодеятельный отряд артистов был вооружен самыми 
красивыми видами творческого оружия: песнями, танцами 
и словами поздравлений. 
Первыми были приглашены на сцену те, кого нужно за-

щищать прежде всего – это наши дети.  С шутливой сцен-
кой выступили участники детской театральной студии 
«Спектр» (рук. С. Санникова), ученики ОДШИ под руковод-
ством Т. Столбенниковой исполнили фортепианную пьесу 
бразильский танец «Тико-тико» (сестры Вероника и Викто-
рия К.), бравый марш – Светлана К. и Анастасия М. В ис-
полнении детской вокальной группы «Звездочки» (с. Гадля, 
рук. И. Патрина) прозвучала песня «Никто, кроме нас».  Вы-
ступил чтец Андрей С., свой номер показала  детская танце-

СОЛДАТАМ ОТЕЧЕСТВА - СЛАВА!

Русский воин всегда отличался мужеством, отва-
гой, силой, ловкостью, смекалкой! А что представ-
ляют собой мужчины сегодня? Вернее, наши мальчи-
ки, готовы ли они встать на защиту родных и 
близких, на защиту нашей Родины?  Мы узнали в кон-
курсной программе «А ну-ка, мальчики».    

КОНКУРС «А НУ-КА, 
МАЛЬЧИКИ»

Конкурс проводился между мальчиками-учащимися 1 - 4-х 
классов.  Программа включала в себя 9 конкурсов, которые 
оценивало жюри: «Конкурс чтецов», «Конкурс знатоков», 
«Конкурс красоты», «Юный водитель», «Съешь яблоко», 
«Меткий стрелок», «Демонстрация военной выправки». 
Одним из самых интересных стал конкурс «Маскировка», в 
котором участники должны были замаскироваться под ста-
рушек. В конкурсе «Военная авиация» участники дружно 
делали самол тики из бумаги и запускали их в зрительный 
зал.  Во всех конкурсах участники проявили силу, ловкость, 
смекалку, находчивость, с легкостью выполняли предла-
гаемые задания.  Вс  сопровождалось вес лой музыкой и 
дружной поддержкой болельщиков в зрительном зале. 
По итогам конкурсов, с гордостью можно сказать, что на-

ши мальчики встанут на защиту родных и близких, на защи-
ту Родины. Завершилась конкурсная программа награжде-
нием всех участников грамотами и призами. 

 Ольга КЛЫЧЕВА.
Фото из архива ДК.

Ìîëîäåæíûé äîñóã

вальная школа «Незабудки» 
из г. Магадана (рук. А. Поли-
вина).    
Каждый солдат мечтает 

стать генералом, а у каж-
дого генерала должна быть 
своя армия. Целую армию 
ведущие концерта не смогли 
предоставить зрителям, а 
вот замечательные эстрад-
ные песни и танцы творче-
ского коллектива Дома куль-
туры п. Палатка подарили. 
Зрители были в восторге 
от выступлений вокальной 
студии «Колымчанка» (рук. 
Ж. Абрамова), солистов: 
Владимира Толстова, Жан-
ны Абрамовой и Оксаны Ра-
шевской,  народного само-
деятельного танцевального 
ансамбля «Бастет» (рук. 
А. Ветлугина).   

Б Е З   БО РЬБЫ   НЕ   МОЖЕ Т   БЫ Т Ь   ПОБ Е ДЫ !

«Братство», давшие верные ответы по восьми вопросам. Вто-
рой этап - «Пойми меня». Один из игроков команды стано-
вился спиной к экрану проектора, на котором демонстриро-
вались картинки, а остальные члены команды должны были 
объяснить, используя только мимику, жесты и движения, что 
изображено на них. Лучшими в пантомиме оказались игроки 
команды «Стальные пряники». В следующем конкурсе уча-
стие приняли капитаны команд, которым пришлось вспом-
нить «старую-добрую» игру «Фишки». Ловкость рук в данном 
состязании показали капитаны «Выпускников» и «Стальных 
пряников».
После третьего этапа игры выбыла команда «Выпускники», 

набравшая наименьшее количество баллов по результатам 
предыдущих конкурсов. 

Песню «Мужчины» исполнила Валентина Красильщи-
кова, руководитель народного ансамбля эстрадной песни 
«Контраст» Ольского окружного центра культуры.
Яркими вспышками в этом концерте были выступления 

детских коллективов Детского дома. Хотелось бы отметить 
отлаженные, проникнутые праздничным торжеством кон-
цертные номера - «Кадетский вальс» в исполнении ансам-
бля «Вдохновение» (рук. Д. Королев и О. Маршова); песня 
«Небо славян» в исполнении хора мальчиков (рук. Заслу-
женный учитель РФ С. Алексеева).

23 февраля - это день настоящих мужчин!  Они – 
самые лучшие. Недаром День защитника Отечества 
отмечают только в одной стране в мире и имя е  - 
Россия! 

              Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель ООЦК.

Фото из архива ООЦК.                

«Где логика?» - данное со-
стязание явилось аналогом 
одноименной телевизионной 
игры. На слайдах демонстри-
ровались картинки, а игрокам 
надо было понять, что их объ-
единяет. Наилучшую смекал-
ку показали игроки команды 
«Братство», обогнав по очкам 
ближайшего конкурента прак-
тически в три раза. 
В финале игры, в конкурсе 

«Верю, не верю» встретились 
команды «Стальные пряни-
ки» и «Братство». Команда 
«Стальные пряники», ветера-
ны игры «Элементарно», взя-
ли вверх у оппонентов, одер-
жав победу в итоговом зачете. 
По итогам игры, за каждое 
призовое место участникам 
вручены медали, грамоты и 

кубок, а также ценные подарки. В праздничной атмосфере 
игра приняла характер дружеского, радушного состязания, а 
грамотная и продуманная организация и судейство доставили 
участникам игры комфорт и удовольствие.  

В заключение мероприятия Сергей Александрович Мамо-
нов, организатор интеллектуально-развлекательной игры 
«Элементарно», главный специалист отдела культуры, спорта 
и молодежной политики МО «Ольский городской округ», отме-
тил: «Проведение данной игры стало уже доброй традицией 

в Ольском городском округе. Такой вид активного досуга мо-
лодежи не требует какой-либо предварительной подготовки, 
каждый желающий может прийти и хорошо провести время, 
поэтому мероприятие очень нравится молодому поколению 
и оно с удовольствием и активно участвует. Следующая игра 
среди женских команд запланирована в марте 2019 года, а в 
мае планируем проведение финала».

Руслан ФИРСОВ.
Фото Олега ИЩЕНКО.

«Выпускники».«Выпускники».

Команда «Братство».Команда «Братство».
«Два ветеринара, один механик».«Два ветеринара, один механик».

«Стальные пряники».«Стальные пряники».
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Если раньше бильярд воспринимался как несерь зное домашнее развлечение, то сегодня признан полноценным 

видом спорта. По этой игре регулярно проводятся международные чемпионаты, престижные турниры, реша-
ется вопрос о включении бильярда в олимпийские виды спорта. Бильярд - чрезвычайно увлекательная игра, 
которая развивает интеллектуальные способности, гармонизирует мышление и воспитывает характер.
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Женский вокальный ансамбль «Dolce vita» из Центра 

досуга и народного творчества Омсукчанского город-
ского округа под руководством хормейстера Лилии 
Андреевны Богдановой завоевал множество престиж-
ных наград и премий. Он стал лауреатом 1-й премии 
сразу в трех Международных конкурсах очень высокого 
уровня: конкурс «Разноцветные ноты мира», «Широ-
ка страна моя родная» и 4-ого конкурса «Мир музыки» 
(Германия). Ансамбль насчитывает в своем составе 
девять участниц разных возрастов. Все они - люби-
тельницы красивого многоголосного пения и хоровой 
ансамблевой музыки. 

По давно сложившейся традиции в МКОУ «Начальная школа - детский сад с. Гадля» в феврале проходит месяч-
ник гражданско-патриотического воспитания. В его рамках 15 февраля 2019 года состоялся теннисный турнир, 
посвященный Дню защитника Отечества, где ученики, как ни странно, были в роли болельщиков.

Читая военную лирику и слушая песни, мы прикасаемся сердцем к подвигу наших предков. Всем этим мы со-
храняли память. Память о войне… История жива, пока мы о ней помним… Идет война - до песен ли?! Зачем они 
в страшное военное время? Выжить бы… Но надо выстоять и победить! И народ поет военные песни. Песни о 
войне - это песни о Родине, о Встрече и Разлуке, об Утрате и Надежде. Песни Победы! Песни, которые свяжут 
ниточкой эти две такие непохожие, военную и мирную, жизни. И эта нить времен не прервется, пока будут петь 
военные песни.  

В соревнованиях приняли участие команды «Сборная мо-
лодежи с. Гадля» (А. Сергейко, Т. Ракитянская, М. Капроска) и 
«Сотрудники школы» (В. Я. Заикин, Ф. В. Ончукова, Е. М. Ка-
проска). Уверенные в своей победе педагоги не ожидали кру-
того поворота событий. Но результаты говорят сами за себя: 
1-е место заняла А. Сергейко, 2-е у Е. Капроска, а 3-е место 
досталось М. Капроска. В общем зачете победу одержала 
«Сборная молодежи».
Коллектив школы с. Гадля благодарит команды за участие 

в мероприятии и поздравляет победителей соревнования. 
Желаем здоровья, успехов и процветания во всех сферах де-
ятельности!

 Администрация школы с. Гадля.
Фото из архива школы.

16-17 февраля 2019 года, в соответствии с Календарным 
планом официальных и спортивных соревнований меропри-
ятий Департамента физической культуры и спорта Магадан-
ской области на 2019 год, в г. Магадане с целью развития и 
популяризации бильярдного спорта в Магаданской области, а 

так же выявления сильнейших спортсменов прош л очеред-
ной открытый чемпионат Магаданской области по бильярдно-
му спорту (комбинированная пирамида). 
В соревнованиях приняли участие 18 бильярдистов, из них 

всего одна представительница прекрасной половины - наша 
землячка Эльвира КОВАЛЕНКО. За бильярдным столом 
можно миновать много социальных преград, чего нельзя сде-
лать во многих других видах спорта. За столом могут встре-
титься и 15-летний юноша, и девушка, и 80-летний мужчина. 
Это сближает представителей разных социальных сло в. 
Областной турнир проводился по олимпийской системе с 

выбыванием после второго поражения. По итогам чемпиона-
та Э. Коваленко, А. Копылов, А. Горлачев и К. Тыллар набрали 
одинаковое количество очков и заняли 13 - 16 место. Победи-
телем турнира стал Александр Николаев (г. Магадан).
Хотелось бы напомнить, что бильярд в России всегда был 

очень популярен, его почитателями были Пушкин, Ломоносов, 
Сталин и многие другие исторические личности. Заниматься 
бильярдом по силам каждому, должно быть только желание. 
А Эльвире желаем успехов в соревнованиях по бильярду, ко-
торые пройдут в марте-апреле 2019 года.

Е. В. КУЛИК,
зам. директора по УСР.

Фото из личного архива Эльвиры КОВАЛЕНКО.

16 февраля в Ольском окружном центре культуры прошел 
концерт женского вокального ансамбля «Dolce vita» Это стало 
настоящим праздником для души. Свой концерт ансамбль на-
чал с попурри популярных песен «Мы к вам приехали на час». 
И этот час был наполнен близкими сердцу любимыми песня-
ми разных поколений. Звучали старые и нежно любимые пес-
ни, над которыми время не властно. В зале царила та особая 
атмосфера, которая бывает при встрече старых друзей.
В концерте прозвучали русские народные, украинские пес-

ни, обработки фольклора а капелла, русская духовная музы-
ка, патриотические и военные песни, популярные эстрадные 
шлягеры из кинофильмов и джазовые композиции.
За весь вечер в исполнении ансамбля прозвучало много пе-

сен, и их энергетика, кажется, не иссякнет никогда. Женский 
вокальный ансамбль «Dolce vita» - это яркое, запоминающе-
еся выступление. 
Коллектив знаменитого ансамбля подарил зрителям хо-

рошее настроение, заряд оптимизма и бодрости. Зрители, 
покидавшие зал после концерта, говорили: «Мы отдохнули 
душой…». Думаю, это и есть самое лучшее признание твор-
ческой работы коллектива. Пожелаем замечательному та-
лантливому ансамблю новых творческих находок. 

Лариса ЛИТОВЧЕНКО, худ. рук. ООЦК. 
Фото из архива ООЦК.                                                                                   

Раз в два года на магаданской сцене встречаются чтецы и 
певцы разных возрастов со всего региона, чтобы почтить па-
мять погибших в Великой Отечественной войне. В феврале в 
городе прошел региональный конкурс авторских поэтических 
произведений, чтецов и исполнителей бардовской и патриоти-
ческой песни, посвященный 74-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В день проведения конкурса в зале 

распев» исполнил народный ансамбль русской песни «Лель» 
(рук. Аркадий Бобарико). В номинации от 7 до 13 лет детская 
вокальная группа «Фантазеры» (рук. Валентина Красильщи-
кова) исполнила песню «Закаты алые». Солистка детской 
группы «Фантазеры» Александра И. выступила с песней «От-
мените войну».
Победителем в номинации «Исполнители патриоти-
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В детском саду «Золотой ключик» 21 и 22 февраля 

отмечался праздник - День защитника Отечества, ко-
торый прошел для детей старших и подготовитель-
ных к школе групп.   

На праздник пригласили пап, дедушек, пограничников, кото-
рые вместе с детьми принимали участие в спортивных сорев-
нованиях, преодолевали полосу препятствий, участвовали в 
вес лых эстафетах, шуточных конкурсах.   

23 февраля - хороший повод для воспитания у дошкольни-
ков чувства сопричастности к лучшим традициям своей Роди-
ны, формирования у детей гордости за славных защитников 
Отечества, стоящих на страже мира и покоя в России. Это 
напоминание мальчикам о том, что такое смелость, отвага, 
благородство и мужество.  
Ребята изготовили своими руками подарки для защитников, 

которые есть в каждой семье. Вручили их дедушкам, дядям, 
старшим братьям и, конечно же, любимым папам. Во всех 
группах были оформлены выставки творческих работ, по-
здравительные стенгазеты. Хочется отметить активное уча-
стие пап в празднике и поблагодарить их за внимание к сво-
им детям, доставленные радостные минуты, положительные                                                                                            
эмоции.

Т. П. ЯКОВЛЕВА, зам. по УВР. 
Фото из архива детского сада.

царила теплая, дружеская и 
вместе с тем торжественная 
обстановка, а в воздухе витал 
дух тесной взаимосвязи эпох 
и поколений.
Для участия в конкурсе 

было подано 250 заявок из 
муниципальных учреждений 
культуры г. Магадана и город-
ских округов. Больше всех за-
явок подал Ольский окружной 
центр культуры.
В номинации «Чтецкой 

программы» от коллектива 
детской театральной студии 
«Спектр» (рук. Снежана Сан-
никова, возрастная группа от 
14 до 20 лет), стихотворение 
«Памятник» продекламировал Андрей С. В возрастной группе 
от 21 года и старше с рассказом «Нестроевой» выступил Ми-
хаил Червяков - руководитель народного театра.
В номинации «Исполнители патриотической песни» 

(возрастная группа от 21 года и старше) выступили: руководи-
тель клубного объединения «Орхидея» Марина Кобец - пес-
ня «Панамки», с песней «Батальоны просят огня» выступило 
вокальное трио (Константин Таланкин, Владимир Шинкарук, 
Николай Зырянов) народного оркестра духовой и эстрадной 
музыки (рук. Владимир Фадеев), песню «Катюша. Казачий 

ческой песни» (хоры) стал 
народный ансамбль русской 
песни «Лель». За 1-е место 
народному ансамблю торже-
ственно вручен позолочен-
ный памятный сертификат. 
Благодарственным письмом 
за профессиональный твор-
ческий подход в подготовке 
коллектива к участию в кон-
курсе награжден руководи-
тель народного ансамбля Ар-
кадий Бобарико. 
Оргкомитет регионально-

го конкурса отметил яркое и 
трогательное выступление 
детской вокальной группы 
«Фантазеры». Это коллектив 

младшего школьного возраста, в который вложен не только 
профессионализм руководителя Валентины Красильщико-
вой, но и вся е  душа.  В номинации «Исполнители патри-
отической песни» (возрастная группа 7 - 13 лет) вокальной 
группе «Фантазеры» был вручен диплом за 3-е место и позо-
лоченный памятный сертификат. 
Поздравляем солистов и коллективы с заслуженными на-

градами! 
Лариса ЛИТОВЧЕНКО, худ. рук. ООЦК.

Фото из архива ООЦК.                                                                                                  
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ФЕВРАЛЬСКИЕ БУДНИ
Морозный февраль из последних сил напоминает нам, 

что совсем скоро зима сдаст свои права. Придут долго-
жданные теплые дни, зазвенит капель и вдоль тропи-
нок и дорог побегут ручьи. А пока…  Мы надеваем те-
плые варежки, прячем носы в уютные шарфы и бежим 
по скользким проулкам по своим делам. Каждый из этих 
дней в стенах детской библиотеки п. Ола было много 
детей. Одни приходили, чтобы сдать книжку, полистать 
журналы, другие - погреться, поболтать, сделать своими 
руками поделки, поиграть в шашки. И, безусловно, по-
сещали наши мероприятия и встречи. 
Так, 8 февраля детская библиотека приняла участие 

в акции «Читаем книги Нины Павловой». В рамках этого 
мероприятия для учащихся 3-х классов прошел экологи-
ческий урок «Природы чудный лик», где дети с удоволь-
ствием слушали сказки Нины Михайловны, отгадывали 
загадки, играли в познавательные игры. За что наша би-
блиотека была отмечена дипломом. 

13 февраля с учениками начальной школы мы отме-
тили 250-летие со дня рождения великого баснописца 
Ивана Крылова. Ребята вспомнили творчество писате-
ля, показали свои знания в литературных играх по про-
изведениям автора, а так же инсценировали  басню «Ли-
сица и ворона». 
Активными участниками наших мероприятий были 

воспитанники детского сада «Гуси-лебеди». Именно для 
дошколят мы подготовили экологический урок по стра-
ницам книг Виталия Бианки «Мир красочный, поющий и 
звенящий». На мероприятии звучали его сказки, загадки 
о природе. Ребята увидели инсценировку произведения 
«Лис и мышонок». А в заключение с удовольствием на-
рисовали героев сказок и рассказов Бианки.

23 февраля для этих же детей мы провели нравствен-
но-патриотический урок «Есть такая профессия – Роди-
ну защищать», в рамках которого рассказали детям о 
разных видах войск, познакомили их с военными специ-
альностями. И в этот день девочки поздравили будущих 
защитников с праздником и прочитали для них стихот-
ворения. 
На протяжении всего месяца в библиотеке действова-

ла экспозиция-память «По дорогам Афганистана», по-
священная 30-летию вывода российских войск.
Каждое наше мероприятие сопровождалось интерес-

ной тематической книжной выставкой.

Екатерина СТАЛЬМАКОВА.

ШОУ РОМАНТИКОВ 
Слегка отступили морозы, в воздухе едва уловимо 

запахло приближающейся весной, и захотелось роман-
тики, возвышенных отношений, любви. Особенно, когда 
тебе 14-15 лет, совсем, как Ромео и Джульетте…
Накануне Дня влюбленных «Арманский центр досу-

га» пригласил зрителей на шоу-программу «Он и Она», 
главными участниками которой стали три пары. И пусть 
они не были влюблены друг в друга по-настоящему, 
наши герои прошли испытания, достойные самых ро-
мантических пар. Главное, надо было действовать сла-
женно, поддерживать друг друга, понимать, помогать и 
стремиться к победе. Каждая из пар отличилась: Зина 
и Костя победили в танцевальном марафоне с воздуш-
ным шариком, Маша и Богдан были лучшими в «объяс-
нялках». Но с самого начала лидировали Галя и Никита. 
Они и стали романтической парой «Он и Она». 
Программа прошла в дружеской атмосфере, зрите-

ли и болельщики остались довольны и программой, и 
концертом, в котором участвовала группа «Звездопад». 
Все участники программы и артисты получили сладкие 
и ароматные призы, напоминающие о приближающейся 
весне.

Кристина НОВИЧКОВА,
методист АЦД.

СПАРТАКИАДА
Ежегодно в целях совершенствования физической 

подготовки сотрудников, военнослужащих и служащих 
органов безопасности и правопорядка в Магаданской 
области проводится Спартакиада Магаданской регио-
нальной организации ВФСО «Динамо». 15 февраля 2019 
года в г. Магадане состоялись лично-командные сорев-
нования по гиревому двоеборью среди сотрудников пра-
воохранительных органов Магаданской области.
В спартакиаде принимала участие команда Отделе-

ния МВД России по Ольскому району. В сложнейшей 
борьбе во II подгруппе команда полицейских Ольского 
района в составе оперуполномоченного М. К. Лукьяева, 
инспектора ДПС С. Е. Смолдырева, инспектора мигра-
ционного пункта В. В. Васильева и инспектора по делам 
несовершеннолетних А. А. Колосова одержала победу 
и заняла 1-е место.
За победу сотрудникам полиции Ольского района был 

вручен кубок и диплом 1 степени.
Поздравляем участников соревнований с заслужен-

ным результатом и желаем дальнейших спортивных до-
стижений.

Д. В. РАЗУМОВ, 
начальник Отд МВД России по Ольскому району.

МАГАДАНСКИЙ РОСРЕЕСТР ПОДВЕЛ 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД

В Управлении Росреестра по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу состоялось заседание 
коллегии, на котором были подведены итоги работы ве-
домства в прошедшем 2018 году и обозначены задачи 
на 2019 год.

В своем докладе руководитель Управления отметил, 
что по итогам работы в сфере осуществления учет-
но-регистрационных процедур ведомство в основном 
успешно справилось с поставленными задачами.

Обеспечено наполнение Единого государственного 
реестра недвижимости качественными и достоверны-
ми сведениями, продолжен переход на бесконтактные 
технологии оказания услуг, достигнута большая часть 
контрольных показателей целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Федерации, сокра-
щено количество необоснованных решений об отказе 
(приостановлении) при осуществлении учетно-регистра-
ционных процедур, значительно расширена практика 
предоставления государственных услуг Росреестра че-
рез Интернет.

Средний срок регистрации прав составил 5,28 рабо-
чих дней (2017 – 5,5) при установленном законом сроке 
в 7 рабочих дней. 

В 2018 году увеличилась доля заявлений, подавае-
мых гражданами и организациями на получение госус-
луг Росреестра в электронном виде, и составила 43% 
(для сравнения в 2017 году - 13%). 

Доля услуг по регистрации прав в электронном виде 
по обращениям органов государственной власти и мест-
ного самоуправления составила почти 78% в Магадане, 
61% на Чукотке при установленном целевом значении в 
40%. 

Оценка эффективности работы Управления зависит 
в том числе от того, сколько времени затрачивается за-
явителями для получения государственных услуг. В этой 
связи одним из мероприятий, влияющих на качество 
услуг Росреестра, является снижение количества ре-
шений о приостановлении и отказе при осуществлении 
учетно-регистрационных действий. Благодаря комплек-

су мероприятий, проводимых Управлением, процент вы-
несенных решений о приостановлениях (отказах) имеет 
постоянную тенденцию к снижению. Так, по сравнению 
с 2017 годом за отчетный год в 2 раза меньше приоста-
новлено сделок по регистрации прав, по кадастровому 
учету – меньше на 25%. Количество отказов в государ-
ственной регистрации сократилось на 22%, по кадастро-
вому учету – на 33%.

Качество предоставления государственных услуг, 
уровень удовлетворенности граждан является пред-
метом постоянного внимания со стороны Управления. 
Результаты опроса среди получателей госусулуг ведом-
ства показали, что 99% заявителей удовлетворены каче-
ством предоставленной государственной услуги.

В тесном взаимодействии с органами государствен-
ной власти области и округа осуществляется реализа-
ция важнейшего государственного проекта «Дальнево-
сточный гектар». В 2018 году почти в 5 раз уменьшилось 
количество регистрационных действий по договорам 
безвозмездного срочного пользования в рамках реали-
зации программы. Одна из причин спада - особые при-
родно-климатические условия регионов: отдаленность, 
тяжелые условия освоения земельных участков и, как 
следствие, ограниченность территории земель, в кото-
рых имеется заинтересованность граждан. 

Большое социальное значение имеет и федераль-
ный закон, получивший название «лесная амнистия», 
реализуемый по всей стране с августа 2017 года. Закон 
затрагивает права владельцев объектов недвижимости, 
которые по тем или иным основаниям оказались в лес-
ном фонде. Региональной межведомственной рабочей 
группой, действующей при Управлении, приводятся в со-
ответствие сведения о площади лесных участков обла-
сти, содержащихся в ЕГРН, с государственным лесным 
реестром. По результатам такой работы площадь дубли-
рующихся лесных участков в ФГИС ЕГРН уменьшена на 
18 миллионов гектаров.

Юлия РЯБУХ, 
пресс-служба Управления Росреестра.

Âñëåä óõîäÿùèì ïðàçäíèêàì
С  ДНЕМ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА!

Празднично и торжественно встречал 23 февраля Арманский центр досуга посетителей. На стендах 
разместилась выставка рисунков и поделок. Ползли по полю сражения бумажные танки, летели в небе 
истребители, море бороздили военные корабли, алели пятиконечные звезды. Здесь были даже мини-
атюрные самолеты, ракеты и кораблики, сплетенные из бисера. Это постарались участники кружка 
«Рукоделие», а школьники начальных классов нарисовали поздравительные открытки.
Зазвучала бравурная 

музыка и на сцену выш-
ли участники конкурсной 
программы «Один день из 
жизни солдата». Двум ко-
мандам старшеклассников 
предстояла нелегкая бит-
ва за победу. Ох, и труден 
же день солдата! В этом 
убедились будущие защит-
ники, проходя испытания в 
конкурсах «Рота, подъем!», 
«Наряд по кухне», «По-
лигон», «Марш-бросок» 
-  коварные пуговицы на 
гимнастерке никак не хо-
тели влезать в крохотные 
прорези на рукавах; «кар-
тошка в мундире» не же-
лала с ним расставаться, 
а снимать кожуру и сорти-
ровать крупы и макароны 
пришлось с закрытыми 
глазами; вместо автомата 
конкурсантам приказали 
разбирать и собирать мя-
сорубку; а попробуйте-ка в 
противогазе пробежать по 
мосточку и пролезть через 
тоннель! Семь потов со-
шло с «Морских волков» и 

«Десантников», пока они добрались до финиша, но тут 
их ожидало завершающее испытание. Очень ждут на 
гражданке писем от своих родных и любимых из армии. 
Рассказать о своих чувствах в стихах тоже было не про-
сто. Самые лучшие признания из уст ребят заслужили 
громких аплодисментов зрителей. С перевесом всего в 
два балла победили «Десантники», а призы и награды 
получили все участники. 
В конкурсной программе так же приняли участие ре-

бята из драмкружка и вокальной группы. Миниатюры на 
темы армейской жизни, военные песни создавали ат-
мосферу праздника и хорошего настроения.

 В эти праздничные дни состоялись соревнования 
среди молодежи допризывного возраста «Готов к труду 
и обороне!», в которых приняли участие самые спортив-
ные старшеклассники. А младшие школьники отличи-
лись в отгадывании слов на программе «Поле чудес», 
посвященной истории военного оружия.

Ирина МЕРКУЛОВА. 
Фото из архива АЦД.



20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Вселенная Стивена 
Хокинга”
22.35 “Ваш М. Жванецкий”
23.50 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
01.05 “Запечатленное время”
03.30 Д/ф “Германия. Замок Ро-
зенштайн”

06.00, 10.00, 05.40 “Тер-
ритория 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 челове-
чества с Олегом Шишкиным” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Знамение” (16+)
23.20 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Конченая”

06.15 “Ералаш”
07.40 “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+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 Х/ф “Блондинка в законе” 
(0+)
12.20 Т/с “Мамочки” (16+)
16.35 Х/ф “Одиннадцать друзей 
Оушена” (12+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Двенадцать друзей 
Оушена” (16+)
00.35 Х/ф “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются” (12+)
02.15 Х/ф “Невезучие” (12+)
03.55 М/ф “Приключения Тин-
тина. Тайна “Единорога” (12+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.50, 04.10 Т/с “Понять. 
Простить” (16+)
08.50 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.50 “Давай развед мся!” (16+)
10.50, 06.10 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.55, 05.25 Т/с “Агенты спра-
ведливости” (16+)
12.50, 04.40 Т/с “Реальная мис-
тика” (16+)
15.00 Х/ф “Мелодия любви” (16+)
20.00 Х/ф “Дальше любовь” (16+)
23.55, 03.25 Х/ф “Женский док-
тор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.10 “Военная прием-
ка” (6+)
10.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
10.15, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
10.35 Х/ф “22 минуты” (12+)
12.40, 14.10, 18.05 Т/с “Офи-
церские жены” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.50 “Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны” 
(12+)
20.40 “Последний день”. Марга-
рита Назарова (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 “Ложь во спасение” (12+)
04.10 Х/ф “Единственная...” (0+)
05.40 Х/ф “Не ходите, девки, 
замуж” (6+)

08.00, 06.05 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30, 02.55 “Бородина

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Год культуры” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 13.00 “КВН. Выс-
ший балл” (16+)
07.50, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30, 01.15 Х/ф “Отпуск по ра-
нению” (16+)
20.20 “Улетное видео” (16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
04.30 Х/ф “Родина” (16+)

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

09.20 “Сегодня 6 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” “(16+)”
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
13.55 “Наши люди” (16+)
15.15, 04.05 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 02.35 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “М. Жванецкий. “Вам по-
мочь или не мешать?” (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”
11.45 “Судьба человека “ (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Телесериал “Акушерка. 
Новая жизнь” (12+)
23.25 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30, 05.55 “Дневник

Универсиады” (12+)
14.50, 16.15, 19.55, 22.50, 00.55, 
04.55, 06.15 “Новости”
14.55, 16.25, 22.55 “Зимняя Уни-
версиада - 2019 г.”
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Боруссия” (Дорт-
мунд, Германия) - “Тоттенхэм” 
(Англия) (0+)
22.00, 01.05, 05.00, 08.55 “Все 
на Матч!”
01.35 “Тренерский штаб” (12+)
02.05, 06.20 “Все на футбол!”
02.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. “Арсенал” 
(Тула) - “Оренбург”
06.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
“Манчестер Юнайтед” (Англия)
09.25 “Обзор Лиги чемпионов” 
(12+)
09.55 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
“Лауреус” (0+)
11.55 “Большая вода” (12+)
12.55 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
02.25 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. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” 
(16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.50 Х/ф “Чернов” (16+)
00.00 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи родины” (16+)
01.10 “ЧП. Расследование” (16+)
01.45 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.30, 14.25 Х/ф “Ярость” 
(16+)

10.25 “Не покидай меня” (12+)
20.00, 01.25 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, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Х/ф “Под куполом цирка” 
(0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 “ХХ век”. “Рожде-
ственский бенефис Людмилы 
Гурченко”
13.25, 19.40, 01.30 “Что делать?”
14.15 “Искусственный отбор”
15.00 “Первые в мире”
15.15 “Острова”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.25, 23.20 “Дом моделей”
17.55 “Примадонны мировой 
оперной сцены. Аида Гарифул-
лина”
19.25 “Мировые сокровища”

21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/с “Вселенная Стивена 
Хокинга”
22.30 “Линия жизни”
23.50 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
01.05 “Запечатленное время”

06.00, 05.40 “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+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “День независимости: 
возрождение”
23.10 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Самоволка” (16+)

06.15 “Ералаш”
07.40 “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+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 Х/ф “Крутой и цыпочки” 
(12+)
12.20 Т/с “Мамочки” (16+)
16.30 Х/ф “Бриджит Джонс-3” 
(16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Одиннадцать друзей 
Оушена” (12+)
00.25 Х/ф “Большой куш” (16+)
02.25 Х/ф “Блондинка в эфире” 
(16+)
04.10 Х/ф “Невезучие” (12+)

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

08.00, 13.40, 04.05 Т/с “Понять. 
Простить” (16+)
08.35 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.35 “Давай развед мся!” (16+)
10.35, 06.10 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40, 05.25 Т/с “Агенты спра-
ведливости” (16+)
12.40, 04.35 Т/с “Реальная мис-
тика” (16+)
14.50 Х/ф “Мой” (16+)
20.00 Х/ф “Чудо по расписанию” 
(16+)
00.00, 03.20 Х/ф “Женский док-
тор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.10 “Военная при-
емка” (6+)
10.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
10.15, 14.10 Т/с “Ложь во спасе-
ние” (12+)
14.25, 18.05 Т/с “Военная раз-
ведка. Западный фронт” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны” 
(12+)
20.40 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 “Паршивые овцы” (16+)
04.35 Х/ф “Меченый атом” (12+)

08.00, 06.05 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30, 02.50 “Бородина

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Год культуры” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 20.30 “КВН. Вы-
сший балл” (16+)
07.50, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30, 01.20 Х/ф “Дикий” (16+) 
00.00 “+100500” (18+)
04.40 Художественный фильм 
“Родина” (16+)

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

09.20 “Сегодня 5 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
13.55 “Наши люди” “(16+)”
15.15, 04.15 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.35 “Мужское/Женское” 
(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 “Гадалка” (16+)
22.30 “Эксклюзив” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 “Познер” (16+)
01.05 Т/с “Убойная сила” (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”
11.45 “Судьба человека “ (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Акушерка. Новая жизнь” 
(12+)
23.25 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Спортивный ка-
лендарь” (12+)
14.10 “Вся правда про...” 

(12+)
14.40, 03.00 “Дневник Универси-
ады” (12+)
15.00, 16.50, 19.00, 22.45, 01.55, 
05.55 “Новости”
15.05, 19.05, 22.50, 02.05, 08.55 
“Все на Матч!”
16.55, 23.25 “Зимняя Универси-
ада - 2019 г.”
19.35 “Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью” (12+)
20.05 “Тотальный футбол” (12+)
21.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
03.20 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
“Лауреус” (0+)
05.25 “Тает л д” (12+)
06.00 “Все на футбол!”
06.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Реал” (Мадрид, Ис-
пания) - “Аякс” (Нидерланды)
09.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - ТТТ (Латвия) (0+)
11.25 Х/ф “Дом летающих кин-
жалов” (12+)
13.30 “Деньги большого спорта” 
(16+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
02.25 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. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” 
(16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.50 Х/ф “Чернов” (16+)
00.00 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)

06.00, 14.00, 19.30, 04.20 
“Известия”
06.20, 14.25 “Ярость” 
(16+)

09.25 Х/ф “Без права на выбор” 
(16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Т/с “След. Бараний бунт” 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”. 
Эдуард Марцевич
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Х/ф “Восточный дантист”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 Д/ф “На стройках 
Москвы”
13.10 “Мировые сокровища”
13.25, 19.40, 01.35 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.15 “Мы - грамотеи!”
15.00 Д/с “Первые в мире”
15.15, 03.15 Д/ф “Катя и принц. 
История одного вымысла”
16.10 “Эрмитаж”
16.40 “Белая студия”
17.25, 23.20 “Дом моделей”
17.55 “Примадонны мировой 
оперной сцены”. Мария Гуле-
гина
20.45 “Главная роль”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 4 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
13.55 “Наши люди” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.45 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Эксклюзив” (16+)
00.10 “Вечерний Ургант” (16+)
00.45 Т/с “Убойная сила” (16+)
04.25 “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”
11.45 “Судьба человека “ (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Телесериал “Акушерка. Но-
вая жизнь” (12+)
23.25 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
01.35 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30, 03.35 “Дневник

Универсиады” (12+)
14.50, 16.45, 22.30, 03.25, 05.55 
“Новости”
14.55, 22.55 “Зимняя Универси-
ада - 2019 г.”
16.50, 19.50, 22.35, 08.55 “Все 
на Матч!”
17.55 “Зимняя Универсиада - 
2019 г.”
19.45 “Новости”
20.10 “Все на лыжи!” (12+)
20.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Кьево” (0+)
00.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток” “Трактор” 
(Челябинск) - “Автомобилист” 
(Екатеринбург)
03.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - ЦСКА
06.00 “Тотальный футбол”
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Леганес” - “Леванте”
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Эвертон” - “Ливерпуль” (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Фулхэм” - “Челси” (0+)
13.30 “Деньги большого спорта” 
(16+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
02.30 “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. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” 
(16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.50 Х/ф “Чернов” (16+)
00.00 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи родины” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
01.20 “Таинственная Россия”

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20 Х/ф “Опасный 
Ленинград” (16+)

10.25 Х/ф “Простая история” 
(16+)
12.05 Х/ф “Белая стрела” (16+)
14.25 Х/ф “Ярость” (16+)
20.00, 01.25 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, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Х/ф “Восточный дантист”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 Д/ф “Учитель. Андрей По-
пов”
13.05 “Мировые сокровища”
13.25, 19.45, 01.35 “Власть фак-
та”
14.10 “Цвет времени”
14.20 “Линия жизни”
15.15 Д/с “Мифы и монстры”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.40 “Агора”
17.45, 23.20 “Дом моделей”
18.15 “Примадонны мировой 

оперной сцены. Динара Алиева”
19.15 “Роман в камне”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Вселенная Стивена 
Хокинга”
22.35 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23.50 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
01.05 “Открытая книга”
02.15 “ХХ век”. “Учитель. Андрей 
Попов” (1998)
03.10 Д/ф “Остров и сокровища”

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 с Олегом Шишкиным” (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 “Прибытие” (16+)
23.10 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Скалолаз” (16+)
03.20 “Операция “Слон” (16+)

06.10 “Ералаш”
07.40 М/ф “Астробой” 
(12+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.40, 04.55 М/ф “Лесная брат-
ва” (12+)
12.20 Т/с “Мамочки” (16+)
16.00 Х/ф “Первый мститель. 
Противостояние” (16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 “Бриджит Джонс-3” (16+)
00.30 “Кино в деталях”
01.30 “Крутой и цыпочки” (12+)
03.30 Х/ф “Блондинка в эфире” 
(16+)

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

08.00, 13.30, 04.10 Т/с “Понять. 
Простить” (16+)
08.30 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30 “Тест на отцовство” (16+)
11.30, 05.30 Т/с “Агенты спра-
ведливости” (16+)
12.30, 04.40 Т/с “Реальная мис-
тика” (16+)
14.40 Х/ф “Подари мне жизнь” 
(16+)
20.00 “Мелодия любви” (16+)
00.00, 03.25 Х/ф “Женский док-
тор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.10 “Военная прием-
ка” (6+)
10.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
10.15, 14.10 Т/с “Смертельная 
схватка” (16+)
14.25, 18.05 Т/с “Военная раз-
ведка. Западный фронт” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны” 
(12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Т/с “Забытый” (16+)
04.35 “Перед рассветом” (16+)
05.55 “Города-герои. Ленинград” 
(12+)

08.00, 06.05 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30, 02.55 “Бородина

 против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “Песни” (16+)
16.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Год культуры” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “утилизатор” (12+)
16.30, 01.20 Х/ф “Дикий” (16+) 
20.30 “КВН. Высший балл” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
04.45 Х/ф “Родина” (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  

4 МАРТА
ВТОРНИК,  
5 МАРТА

СРЕДА,  
6 МАРТА

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

09.20 “Сегодня 7 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
13.55 “Наши люди” (16+)
15.15, 04.55 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-
зон (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Д/ф “Я - Хит Леджер” (12+)

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”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Акушерка. Новая жизнь” 
(12+)
23.25 “Юбилейный вечер Ми-
хаила Жванецкого” (16+)
01.40 Х/ф “Во саду ли, в огоро-
де” (12+)

14.00 Прыжки в воду. 
“Мировая серия”
14.45, 15.50, 16.50, 20.50, 

01.00, 03.50 “Новости”
14.55, 16.55, 20.55 “Зимняя Уни-
версиада - 2019 г.”
15.55, 21.55, 01.10, 08.55 “Все 
на Матч!”
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Порту” (Португа-
лия) - “Рома” (Италия) (0+)
22.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. “Рубин” 
(Казань) - “Локомотив” (Москва) 
(0+)
00.30 Д/ф “Стюардесса по име-
ни Лиза. Туктамышева” (12+)
01.50 “Биатлон. ЧМ”
03.55 “Дневник Универсиады” 
(12+)
04.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. “Зенит” (Россия) - 
“Вильярреал” (Испания)
06.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. “Валенсия” (Испа-
ния) - “Краснодар” (Россия)
09.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. “Челси” (Англия) - 
“Динамо” (Киев, Украина) (0+)
11.30 “Обзор Лиги Европы” (12+)
12.00 “Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон” (0+)
13.00 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)

06.05, 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”
10.0 “Мухтар. Новый след” (16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.50 Х/ф “Чернов” (16+)
00.00 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи родины” (16+)

06.00, 10.00, 19.30, 04.20 
“Известия”
06.20 Х/ф “Ярость” (16+)
08.40 “День ангела”

09.05 Х/ф “Классик” (16+)
11.30 Х/ф “Стражи Отчизны” 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Х/ф “Под куполом цирка” 
(0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Сергей и Тать-
яна Никитины”
13.15 Д/ф
13.45 Спектакль “Серебряный век”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 “2 Верник-2”
17.35, 23.20 “Дом моделей”
18.00 “Примадонны мировой 
оперной сцены. Хибла Герзма-
ва”
20.00 “Смехоностальгия”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Вселенная Стивена 
Хокинга”
22.35 “Энигма. Тимофей Куля-
бин”
23.50 Т/с “Медичи. Повелители 
Флоренции” (18+)
01.05 Х/ф “Мадемуазель Ни-
туш” (0+)

 

(Окончание на стр. 7)



06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10, 03.10 Х/ф “Слу-

чай в квадрате 36-80” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.20 Х/ф “Женщины” (6+)
14.20 “Татьяна Буланова. Не 
плачь!” (12+)
15.30 Х/ф “Гагарин. Первый в 
космосе” (12+)
17.10 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”
19.10 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
21.30 “О чем поют мужчины” 
(16+)
23.30 ЧМ по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины
00.25 Х/ф “Поклонник” (18+)
02.20 ЧМ по биатлону. Гонка 
преследования. Мужчины
04.25 “Контрольная закупка” (6+)

04.40 Художественный 
фильм “Крепкий брак” 
(12+)

06.30 Художественный фильм 
“Ирония судьбы, или С л гким 
паром!”
10.30 “Сто к одному”
11.20 Х/ф “Л д” (12+)
13.50 Елены Степаненко “Бабы, 
впер д!” (16+)
16.00 Х/ф “Женщина с про-
шлым” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. 
Соловь вым” (12+)
01.00 Х/ф “Тарас Бульба” (16+)

14.00 “Бобслей и ске-
летон. ЧМ”
14.20 “Команда мечты”

 (12+)
14.35, 00.55 “Дневник Универси-
ады” (12+)
14.55, 16.55 “Зимняя Универси-
ада - 2019 г.”
15.45, 17.55, 21.45, 01.20, 08.25 
“Все на Матч!”
16.25 “Тает л д” (12+)
17.45, 20.25, 22.45, 01.15 “Но-
вости”
18.45 Биатлон. ЧМ. Спринт. Муж-
чины (0+)
20.30 Д/ф “Лев Яшин - номер 
один” (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ливерпуль” - “Бернли”
02.00 “Капитаны” (12+)
02.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Динамо” (Моск-
ва) - “Спартак” (Москва)
04.55 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Фиорентина” - “Лацио”
09.00 Шорт-трек. ЧМ. Транс-
ляция из Болгарии (0+)
09.30 “Конькобежный спорт. Ку-
бок мира”. Финал (0+)
10.25 Д/ф “Глена” (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Вулверхэмптон” (0+)

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+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!”. Суперконцерт 
в Кремле (6+)
23.30 Х/ф “Однажды двадцать 
лет спустя” (0+)
01.05 “Брэйн ринг” (12+)
02.00 Х “Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен” 
(0+)
03.30 Т/с “Лесник” (16+)

06.00 Т/с “Метод Фрей-
да” (16+)
07.00 Д/ф “Моя правда. 
Иванушки Интернешнл”

(12+)
07.45, 11.00 “Светская хроника” 
(16+)
08.40 Д/ф “Моя правда. Алла 
Пугачева” (16+)
09.50 Д/ф “Моя правда. Изме-
нившая время. Алла Пугачева” 
(16+)
12.00 “Вся правда о... соли, са-
харе, соде” (16+)
13.05 “Неспроста. Деньги” (16+)
14.05 “Загадки подсознания. Фо-
бии” (16+)
15.05 Художественный фильм 
“Морозко” (6+)
16.45 Художественный фильм 
“Реальный папа” (12+)
18.25 Х/ф “Мамочка, я киллера 
люблю” (16+)
05.10 “Страх в твоем доме. На 
пороге смерти” (16+)

07.30 М/ф “Чиполлино”
08.15 Т/с “Сита и Рама”
10.30 “Обыкновенный

 концерт с Эдуардом Эфировым”
11.00 “Мы - грамотеи!”
11.40 Х/ф “Простая история” (0+)
13.05, 03.15 “Диалоги о живот-
ных”
13.50 “Маленькие секреты вели-
ких картин”
14.20 “Международный цирко-
вой фестиваль в Масси”
15.55 Документальный сериал 
“Первые в мире”
16.10 Х/ф “Кордебалет” (12+)
18.05 “Концерт”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Сверстницы” (12+)
22.30 “Мария Каллас. Гала-
концерт”
00.05 Х/ф “Кентерберийские рас-
сказы” (18+)
02.00 Х/ф “Вольный ветер” (0+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
09.30 Телесериал “Кре-
мень” (16+)

13.30 Т/с “Кремень. Освобож-
дение” (16+)
17.45 Т/с “Спецназ” (16+)
01.00 Т/с “Грозовые ворота” (16+)
04.40 “Военная тайна” (16+)

06.30 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.05 М/с “Три кота” (0+)

08.30 “Уральские пельмени” (16+)
09.00 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.10 Х/ф “Джек - покоритель ве-
ликанов” (12+)
12.20 Х/ф “Золушка” (6+)
14.25 М/ф “Моана” (6+)
16.30 Х/ф “Мстители” (12+)
19.25 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер” (16+)
22.00 Х/ф “Мстители. Эра Альт-
рона” (12+)
00.50 Х/ф “Убить Билла-2” (18+)
03.20 Х/ф “Голограмма для ко-
роля” (18+)
04.55 Х/ф “Принцесса специй” 
(12+)
06.20 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.15, 06.40 
“6 кадров” (16+)
09.05 Х/ф “Благосло-
вите женщину” (16+) 

11.30 Х/ф “Самая красивая” (16+)
15.15 Х/ф “Самая красивая-2” 
(16+)
20.00 Х/ф “Семейная тайна” 
(16+)
01.30 Х/ф “Любовь приходит не 
одна” (16+)
03.25 Х/ф “Модель счастливой 
жизни” (16+)
05.05 “Москвички” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.30 Х/ф “Родина или 
смерть” (12+)
08.05 Х/ф “Ноль-седь-
мой” меняет курс” (12+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.00 “Новости дня”
14.15 “Легенды  госбезопасно-
сти” (16+)
15.05 “Операция “Горгона” (16+)
19.00 “Новости. Главное”
19.45 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Впервые замужем” 
(0+)
02.45 Х/ф “Постарайся остаться 
живым” (12+)
03.55 Х/ф “Отпуск за свой счет” 
(6+)
06.05 “Маршалы Сталина. Иван 
Конев” (12+)

08.00, 07.00 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” 
(16+)

13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.40 Т/с “Год культуры” (16+)
20.00 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 Х/ф “Любовь в большом 
городе-3” (12+)
03.55 “ТНТ Music” (16+)
04.20 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф “Аллайн Куо-
термейн и потерянный 
город золота” (12+)

09.30 Х/ф “Любовь-морковь” (12+)
11.45 Художественный фильм 
“Любовь-морковь-2” (12+)
14.00 Художественный фильм 
“Любовь-морковь-3” (12+)
16.00 “СуперШеф” (16+)
18.00 Х/ф “Мы из будущего” (16+)
20.45 Х/ф “Мы из будущего-2” 
(16+)
22.50 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Волк с Уолл-стрит” 
(18+)
04.00 Х/ф “Простой план” (16+)
06.00 Х/ф “Родина” (16+)

19.55 “Песня не прощается...”
21.45 Д/ф “Звездный избранник”
22.15 “Клуб-37
23.40 Х/ф “Кордебалет” (12+)
01.45 Д/ф “Красота по-русски”
03.30 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова” (16+)

06.00, 17.20, 04.40 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.40 Х/ф “Садко” (6+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.30 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.40 Т/с “Грозовые ворота” (16+)
01.40 Т/с “Снайпер. Последний 
выстрел” (16+)

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

08.05 М/с “Три кота” (0+)
08.30 “Уральские пельмени” (16+)
09.00, 12.30 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
13.05, 03.05 Х/ф “Привидение” 
(16+)
15.45 Х/ф “Титаник” (12+)
19.40 Х/ф “Джек - покоритель 
великанов” (12+)
22.00 Х/ф “Мстители” (12+)
00.55 Х/ф “Убить Билла” (16+)
05.05 “Шоу выходного дня” (16+)
05.50 “Руссо туристо” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.15 “6 
кадров” (16+)
07.50 Х/ф “Срочно ищу 
мужа” (16+)

09.45 Х/ф “Женская интуиция” 
(16+)
12.15 Х/ф “Женская интуиция-II” 
(16+)
15.00 Х/ф “Выйти замуж за ге-
нерала” (16+)
20.00 Х/ф “Идеальная жена” 
(16+)
01.30 Х/ф “Оазис любви” (16+)
03.25 Х/ф “Приезжая” (16+)
05.00 “Москвички” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Х/ф “На златом 
крыльце сидели...” (0+)
08.25 Художественный 
фильм “Крепкий оре-

шек” (6+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды музыки” (6+)
10.40 “Последний день”. Анна 
Самохина (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.45 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.15 “Секретная папка” (12+)
15.00 “Десять фотографий”. Сер-
гей Жигунов (6+)
15.55 Торжественная церемо-
ния награждения “Горячее серд-
це”
17.00 “Оружие Победы” (6+)
17.30, 19.25 Х/ф “Ноль-седьмой” 
меняет курс” (12+)
19.10 “Задело!”
19.50 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать” (16+)
21.50 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать...снова” (16+)
00.00 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать...на свадьбе” (12+)
01.55 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать...Отец невесты” (12+)
03.35 Х/ф “Двенадцатая ночь” 
(0+)
05.00 Х/ф “Баламут” (12+)

08.00, 09.30, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)
09.00, 03.35 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 “Песни” (16+) 
23.00 Концерт “Иван Абрамов” 
(16+)
02.05 Х/ф “Любовь в большом 
городе-2” (16+)
03.55 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф “Копи царя 
Соломона” (12+)
09.30 Х/ф “Мы из бу-

дущего” (16+)
12.00 Х/ф “Мы из будущего-2” 
(16+)
14.00 Х/ф “Неуловимые мстите-
ли” (6+)
15.30 Х/ф “Новые приключения 
неуловимых” (6+)
17.30 Х/ф “Корона Российской 
Империи, или Снова неулови-
мые” (6+)
20.30 “Утилизатор” (16+)
21.30 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Рюкзак” (16+)
02.30 “Дискотека 80-х” (16+)
06.10 Художественный фильм 
“Родина” (16+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Кино в цвете.

“Приходите завтра...” (0+)
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 К 85-летию Юрия Гага-
рина. “Звезда по имени Гагарин” 
(12+)
11.20 “ЧМ по фигурному ката-
нию среди юниоров” (0+)
12.15 “Алексей Баталов. “Как 
долго я тебя искала...” (12+)
13.25 Х/ф “Москва слезам не 
верит” (6+)
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым” (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Гагарин. Первый в 
космосе” (12+)
01.10 Х/ф “Приходите завтра...” 
(0+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.45 “Мужское/Женское” (16+)
04.40 “Давай поженимся!” (16+)
05.30 “Контрольная закупка” 
(6+)

04.50 Х/ф “Время лю-
бить” (12+)
08.55 Х/ф “Девчата”

11.00 Х/ф “Ирония судьбы, или 
С л гким паром!”
15.15 Х/ф “Любовь и голуби”
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести”
20.30 “Один в один. Народный 
сезон” (12+)
23.00 Х/ф “Обратная сторона 
любви” (12+)
03.10 Х/ф “Люблю 9 марта!” 
(12+)

14.00, 15.55, 23.25 “Зим-
няя Универсиада - 2019 г.”
15.00, 19.55, 22.40, 08.25

“Все на Матч!”
19.50, 22.30, 04.20 “Новости”
20.40 “Тренерский штаб” (12+)
21.10 “Все на футбол!” (12+)
22.10 “Дневник Универсиады” 
(12+)
01.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
02.25 Биатлон. ЧМ
04.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
(0+)
10.45 Шорт-трек. ЧМ (0+)
11.30 “Конькобежный спорт. 
Кубок мира”. Финал (0+)
12.00, 13.30 Бобслей и скелетон. 
ЧМ
12.50 Д/ф “Стюардесса по име-
ни Лиза. Туктамышева” (12+)

05.45, 05.05 “Таинст-
венная Россия” (16+)
06.35 Х/ф “Ла-ла ленд” 
(16+)

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 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Крутая история” (12+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион”. 
Татьяна Веденеева (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.40 “Звезды сошлись” (16+)
23.15 “Ты не поверишь!” (16+)
00.20 “Диана Арбенина. Ночные 
Снайперы. 25 лет” (12+)
02.50 “Фоменко фейк” (16+)
03.15 Х/ф “Афоня” (0+)

06.00 Х/ф “Папа на-
прокат” (12+)
06.45 Т/с “Детективы” 
(16+)

11.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Т/с “Метод Фрейда” (16+)

07.30 М/ф “Межа”, “Ва-
силиса Микулишна”, 
“Бременские музы-

канты”, “По следам бремен-
ских музыкантов”
08.55 Т/с “Сита и Рама”
10.25 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.55 Х/ф “Жестокий романс” 
(12+)
13.20, 02.40 Д/ф “Дикие Гала-
пагосы”
14.15 Фольклорный фестиваль 
“Вся Россия”
15.30 “Мадемуазель Нитуш” (0+)
17.00 “Телескоп”
17.30 Д/ф “Ульянов про Уль-
янова”
18.25 Художественный фильм 
“Простая история” (0+)

07.30 М/ф “Маугли”, “Ле-
тучий корабль”
09.30 Х/ф “Вольный

ветер” (0+)
10.55 “Андрей Миронов. Браво, 
Артист!”
11.20 “Телескоп”
11.50, 01.15 Х/ф “Сердца четы-
рех” (0+)
13.20, 02.45 Д/ф “Дикие Гала-
пагосы”
14.10 “Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере”
15.45 Х/ф “Сверстницы” (12+)
17.05 “Пешком...”
17.35 Д/ф “Красота по-русски”
18.30 “Романтика романса”
19.25 Д/ф “Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих”
20.10 Х/ф “Жестокий романс” 
(12+)
22.30 “Зальцбургский фести-
валь”
03.40 М/ф “Ветер вдоль берега”. 
“Остров” (16+)

06.00 Т/с “ДМБ” (16+)
09.30 “День “Засекре-
ченных списков” (16+)
21.45 “Спецназ” (16+)

04.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00 “Ералаш”
08.05 М/с “Три кота” 
(0+)
08.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.00 Художественный фильм 
“История Золушки” (12+)
12.00 Х/ф “Знакомство с родите-
лями” (0+)
14.10 Х/ф “Знакомство с Факе-
рами-2” (16+)
16.05 Художественный фильм 
“Девять жизней” (12+)
17.55 Художественный фильм 
“Золушка” (6+)
19.55 М/ф “Моана” (6+)
22.00 Художественный фильм 
“Титаник” (12+)
01.55 Х/ф “Принцесса специй” 
(12+)
03.40 Х/ф “Знакомство с родите-
лями” (0+)
05.20 Х/ф “Знакомство с Факе-
рами-2” (16+)
06.50 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.15, 06.25 
“6 кадров” (16+)
08.30 Х/ф “Золушка.ru” 
(16+) 

10.40 “Золушка” (16+) 
15.05 Х/ф “Заколдованная Эл-
ла” (16+)
16.55 Х/ф “Грязные танцы” (16+) 
20.00 Художественный фильм 
“Бомжиха” (16+)
22.05 Художественный фильм 
“Бомжиха-2” (16+)
01.30 Х/ф “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... пять 
лет спустя” (16+)
04.50 Х/ф “Чудеса в Решетове” 
(16+) 
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.15 Х/ф “Отпуск за 
свой счет” (6+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-
вости дня”

10.15 Т/с “Пилот международных 
авиалиний” (16+)
14.15, 19.15 Телесериал “Пилот 
международных авиалиний” (16+)
01.55 Художественный фильм 
“Баламут” (12+)
03.35 Х/ф “Безымянная звезда” 
(6+)
05.45 “Обратный отсчет” (12+)

08.00, 07.00 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30, 03.10 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
13.30, 02.25 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.00 “Где логика?” (16+)
16.00 “Однажды в России” (16+)
17.00 “Comedy Woman” (16+)
19.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
03.55 Х/ф “Любовь в большом 
городе” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30 Х/ф “Синдбад” 
(12+) 
19.45 Х/ф “Копи царя 

Соломона” (12+)
22.00 Х/ф “Аллайн Куотермейн 
и потерянный город золота” 
(12+)
00.00 Х/ф “Волк с Уолл-Стрит” 
(18+)
03.40, 04.30 Т/с “Молодой папа” 
(18+)
05.30 Художественный фильм 
“Родина” (16+)

06.00 “Новости”
06.10 “Моя любовь” (12+)
06.40 Х/ф “Три орешка для Зо-
лушки” (0+)
08.20 Х/ф “Будьте моим мужем” 
(12+)
10.00 “Новости”
10.10 Х/ф “Весна на Заречной 
улице” (0+)
12.00 “Новости”
12.15 Х/ф “Королева бензоко-
лонки” (0+)
13.40 Кино в цвете. “Приходите 
завтра...” (0+)
15.35 Большой праздничный кон-
церт “Будьте счастливы всег-
да!” (16+)
17.20 Художественный фильм 
“Красотка” (16+)
19.40 Х/ф “Москва слезам не 
верит” (6+)
21.00 “Время”
21.20 “Москва слезам не верит” 
(6+)
22.55 Х/ф “Я худею” (12+)
00.50 Х/ф “Моя любимая теща” 
(16+)
02.50 “Модный приговор” (6+)
03.45 “Мужское/Женское” (16+)
04.40 “Давай поженимся!” (16+)
05.30 “Контрольная закупка” 
(6+)

04.55 Х/ф “Яблочко от 
яблоньки” (12+)
08.40 “О ч м поют 8

Марта”
11.00 “Вести”
11.20 Х/ф “Девчата”
13.20 “Петросян и женщины” 
(16+)
15.20 Художественный фильм 
“Управдомша” (12+)
19.10 Х/ф “Любовь и голуби”
21.20 Художественный фильм 
“Л д” (12+)
23.40 “Валентина Юдашкина”
02.30 Х/ф “Глянец” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Спортивный ка-

лендарь” (12+)
14.40, 13.40 “Дневник Универси-
ады” (12+)
15.00, 15.50, 17.55, 00.55, 02.00, 
03.45 “Новости”
15.05, 20.30, 08.25 “Все на Матч!”
15.55, 21.00, 01.00 “Зимняя Уни-
версиада - 2019 г.”
18.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. “Урал” 
(Екатеринбург) - “Спартак” (Мо-
сква) (0+)
20.00 “Тренерский штаб” (12+)
02.05 Биатлон. ЧМ
03.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Милан” 
(Италия)
05.55 “Все на футбол!” (12+)
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Баскония” (Испания) - 
“Химки” (Россия) (0+)
11.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(0+)
12.50 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)

06.00 “Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещен” 
(0+)

07.25 Х/ф “Я шагаю по Москве” 
(0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
09.20 Х/ф “Блондинка за углом” 
(0+)
11.20 Художественный фильм 
“Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины” (16+)
17.20 Х/ф “Афоня” (0+)
19.10, 05.00 “Жди меня” (12+)
20.15 Х/ф “Всем всего хорошего” 
(16+)
22.30 Художественный фильм 
“П с” (16+)
00.30 “Все звезды для люби-
мой”. Праздничный коцерт (12+)
02.45 Х/ф “Не бойся, я с тобой!” 
(12+)

06.00 М/с “Маша и мед-
ведь”
06.25, 03.45 Х/ф “Папа 
напрокат” (12+)

10.00 Художественный фильм 
“Морозко” (6+)
11.35 Художественный фильм 
“Десантура” (16+)
18.50 Х/ф “Снайпер 2. Тунгус” 
(16+)
22.10 “Крепость Бадабер” (16+) 
02.00 “Одиночка” (16+) 
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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 с 
Олегом Шишкиным” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Док. спецпроект. “Реаль-
ные пацаны” (16+)
22.00 “Русские сказки. Тайна 
происхождения человека” (16+)
00.00 “Глупота по-американ-
ски”. Концерт М. Задорнова (16+)
01.50 “Доктор Задор”. Концерт 
М. Задорнова (16+)
03.40 Х/ф, 05.30 “ДМБ” (16+)

06.30 “Ералаш”
07.40 “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+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 Х/ф “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются” (12+)
12.20 Т/с “Мамочки” (16+)
16.30 Х/ф “Двенадцать друзей 
Оушена” (16+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Девять жизней” (12+)
23.50 Х/ф “Цыпочка” (16+)
01.50 М/ф “Приключения Тин-
тина. Тайна “Единорога” (12+)
03.40 Х/ф “Срочно выйду за-
муж” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 
06.20 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.55, 05.00 Т/с “Понять. 
Простить” (16+)
08.55 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.55 “Давай развед мся!” (16+)
10.55 “Тест на отцовство” (16+)
12.00 Т/с “Агенты справедли-
вости” (16+)
12.55, 05.30 Т/с “Реальная мис-
тика” (16+)
15.05 Х/ф “Дальше любовь” (16+)
20.00 Х/ф “Выйти замуж за 
генерала” (16+)
00.00, 04.15 Х/ф “Женский док-
тор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.10 “Военная при-
емка” (6+)
10.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
10.15, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
10.35 Х/ф “Родина или смерть” 
(12+)
12.40, 14.10, 18.05 Т/с “Офицер-
ские жены” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.50 “Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны” (12+)
20.40 “Легенды космоса” (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “Бармен из “Золото-
го якоря” (12+)
02.10 Х/ф “22 минуты” (12+)
03.40 Х/ф “Двенадцатая ночь” 
(0+)
05.05 “Прекрасный полк. Ма-
ша” (12+)

08.00, 06.00 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30, 02.45 “Бороди-

на против Бузовой” (16+)
13.30, 02.00 “Спаси свою 
любовь” (16+)
14.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.20 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 “Год культуры. Фильм о 
фильме” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
03.30 “THT-Club” (16+) 

07.00, 13.00 “КВН. Выс-
ший балл” (16+)
07.50, 09.10 “Дорож-
ные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30 “СуперШеф” (16+)
19.30 “Рюкзак” (16+)
20.30 Х/ф “Любовь-морковь” 
(12+)
22.40 Х/ф “Любовь-морковь-2” 
(12+)
00.50 Х/ф “Любовь-морковь-3” 
(12+)
02.50 “Дискотека 80-х” (16+)
06.10 Х/ф “Родина” (16+)

СУББОТА,  
9 МАРТА



(Продолжение на стр. 9)

  1 ìàðòà 2019 ã.       № 9 (6593)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

(Окончание. Начало в «РС» № 8 от 22.02.2019 г.) 

(Окончание. Начало в «РС» № 8 от 22.02.2019 г.) 

(Окончание. Начало в «РС» № 8 от 22.02.2019 г.) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

от 28.01.2019 г. № 54

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ»

4.4.2. Заявитель вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, 
направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услу-
ги, а также оценивать качество предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение и действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении 
муниципальной услуги

5.1.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», отдела городского хозяйства, отдела жи-
лищного фонда, либо муниципального служащего в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-

ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;
в) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-

ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом жалобы является решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.3. 1. Жалоб а для рассмотрения подается в письменной форме на бумажном носителе главе муни-

ципального образования «Ольский городской округ».
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде через официальный сайт Ад-

министрации муниципального образования «Ольский городской округ» или Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг

5.3.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба поступившая главе муниципального образования «Ольский городской округ», подле-

жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Результаты рассмотрения жалобы
5.5.1 . По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.5.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается ин-

формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.5.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

5.5.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.6.1 . Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящей 

статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, слу-

чаев, отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
5.7.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.7.2. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ (при этом ответ на жалобу не дается);
2) если текст жалобы не поддается прочтению (при этом в течение семи дней со дня регистрации 

жалоба возвращается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению);

3) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (при этом гражданину, направившему жа-
лобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с за-
явителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же адрес или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.8. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.8.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Ольский городской округ», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме.

       Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 05.02.2019 года № 83

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» «ОКУРЧАН 2»

2.1.2. Создания условий для регулируемого отдыха в природных условиях.
2.1.3. Экологического воспитания населения.
2.1.4. Сохранения эстетической ценности естественных природных комплексов.
3. Режим особо охраняемой территории
3.1. На особо охраняемой территории запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняю-

щая вред окружающей среде, в том числе:
3.1.1. Проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых.
3.1.2.  Взрывные работы.
3.1.3. Разведение костров за пределами специально предусмотренных мест;
3.1.4. Загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами.
3.1.5. Размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, порубочных остатков в неустановлен-

ных местах.
3.1.6. Применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста
3.1.7. Иные виды деятельности, которые могут повлечь за собой нарушение их сохранности, не со-

ответствующие установленному режиму особой охраны и использования.
3.2. На особо охраняемой территории разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным 

комплексам:
3.2.1. Проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для 

обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарного состояния особо охраня-
емой  территории.

3.2.2. Любительское и спортивное рыболовство, в соответствии с правилами, регламентирующими 
добычу (вылов) водных биоресурсов;

3.2.3. Устройство временных конструкций для ведения сельскохозяйственной деятельности за гра-
ницами водоохранной зоны;

3.2.4. Проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба особо охраняемой тер-
ритории местного значения.

3.2.5. Организация экскурсий в воспитательных целях.
3.2.6. Строительство и эксплуатация физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-

технических сооружений, стационарных туристических баз, объектов инженерной и транспортной ин-
фраструктуры, иных объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, в 
порядке, установленном действующим законодательством;

3.2.7. Возведение временных сооружений, осуществление благоустройства территории;
Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-техни-

ческих сооружений и иных объектов допускается, прежде всего на участках, не занятых деревьями и 
кустарниками, а при их отсутствии – на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями. 

3.3. Охрана особо охраняемой территории, проведение природоохранных мероприятий осущест-
вляются в соответствии с действующим законодательством органом местного самоуправления.

3.4. Сохранение и восстановление природного комплекса особо охраняемой территории обеспе-
чивается: 

- ежегодным выполнением работ по предотвращению водоохранной зоны от загрязнения бытовым 
мусором;

- обеспечением противопожарной безопасности на территории особо охраняемой территории.
3.5. Границы особо охраняемой территории могут обозначаться на местности аншлагами, специ-

альными информационными знаками по периметру границ и внутри территории по дорогам общего 
пользования.

3.6.Охранная зона для особо охраняемой территории не устанавливается.
4. Ответственность за нарушение правил охраны, использования особо охраняемых терри-

торий
4.1. Лица, нарушившие режим особо охраняемых территорий, установленный настоящим Положе-

нием, несут уголовную и административную ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка рекультивации, ох-
раны, использования территории особо охраняемой территории, обязаны возместить его в полном 
объеме.

       Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 05.02.2019 года № 83

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 30.01.2019 г. № 70 

Приложение 
к Постановлению Администрации муниципального образования  

«Ольский городской округ» от 24.01.2019 г. № 45

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
«ОКУРЧАН 2»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ, ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ, СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Имя Широта WGS84 Долгота WGS84
1 59°09'14.17170" 152°07'40.53825"
2 59°09'13.45825" 152°07'41.44475"
3 59°09'10.23272" 152°07'41.44477"
4 59°09'10.23289" 152°07'47.73375"
5 59°09'05.31338" 152°07'41.02458"
6 59°09'10.10796" 152°07'27.66700"
7 59°09'15.50032" 152°07'38.12511"



ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 21 января 2019 г.                                                                             № 62

О внесении изменений  в  муниципальную программу
«Молодежь муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2017 - 2019 годы», утвержденную Постановлением Администрации 

МО «Ольский городской округ» от 03.02.2017 г. № 73

от 30 января 2019 г.                                                                             № 73

 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
на территории  муниципального образования «Ольский городской округ» 

на 2017 - 2019 годы»

(Окончание. Начало на стр. 8) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1 ìàðòà 2019 ã.        № 9 (6593)◆ 9    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

№ Наименование объекта Месторасположение 
объекта

ФИО Руководителя, 
телефон

Вид охраны
(вневедомственная 
охраны (ОПС, КТС), 
ЧОП, ведомственная 
стороженная, наличие 
видеонаблюдения и

т. д.)

Вид собственно-
сти объекта

(федеральная 
муниципальная, 

частная)

1 Администрация муниципального образования 
"Ольский городской округ" п. Ола, пл. Ленина, д. 4

Морозов Денис Вик-
торович,

Тел. 2-55-67
КТС, муниципальная

2 Ольский районный суд п. Ола, ул. Советская д. 32
Абдуллин Ранис 

Рухович,
Тел. 2-52-98

ОПС, КТС, видеона-
блюдение федеральная

3 Прокуратура Ольского района, п. Ола, ул. Лесная д. 5
Кудым Сергей Алек-

сандрович,
тел. 2-52-31

ОПС, КТС, видеона-
блюдение федеральная

4 Филиал Сбербанка России
дополнительный офис №8645/016 п. Ола, ул. Советская, д. 50

Горина Наталья Ген-
надьевна,
тел. 2-37-01

ОПС, КТС, видеона-
блюдение федеральная

5 Склад старшей медсестры МОГБУЗ "Ольская 
районная больница" п. Ола, ул. Лесная

Жапов Булат Балдан-
жапович,
тел 2-54-49

ОПС, КТС федеральная

6 Комната хранения оружия Отделения МВД 
России по Ольскому району п. Ола ул. Советская, д. 34-а

Разумов Денис Вале-
рьевич,

Тел. 2-50-22

ведомственная сторо-
женная, видеонаблю-

дение
федеральная

7 1. Комната хранения оружия по-
граничного отряда ФСБ РФ  в п. Ола п. Ола

Манаенков Павел 
Игоревич,
тел. 2-50-09

ведомственная сторо-
женная федеральная

8 Комната хранения оружия пограничного от-
ряда ФСБ РФ отделение в с. Тауйск с. Тауйск

Бриченко Евгений 
Геннадьевич,
тел. 2-62-69

ведомственная сторо-
женная федеральная

9
Комната хранения оружия пограничного от-

ряда ФСБ РФ отделение в п. Армань с. Армань
Машошин Владимир 

Викторович,
тел. 2-15-60

ведомственная сторо-
женная федеральная

10
Комната хранения оружия пограничного от-
ряда ФСБ РФ отделение в с. Тахтоямск с. Тахтоямск

Кобызский Алек-
сандр Васильевич,

Тел. 2-24-74

ведомственная сторо-
женная федеральная

11 Почтовое отделение ФГУП "Почта России" п. Ола, ул. Советская, д. 43
Кулева Светлана 
Анатольевна,
тел. 2-50-35

ОПС, КТС федеральная

1. ОБЪЕКТЫ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ

2. ОБЪЕКТЫ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

УЧРЕЖДЕНИЯ (ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ) ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ

3. КАТЕГОРИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

4. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ                                                                                                                                          
                   (ПРИЁМНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ, 

СТАНЦИИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОДЕЖДЫ И ТЕХНИКИ, 
САНИТАРНО-ОБМЫВОЧНЫЕ ПУНКТЫ, ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)

№ Наименование юри-
дического лица Наименование объекта Месторасположение 

объекта
ФИО Руководи-
теля, телефон

Вид охраны
(вневедомственная охраны 
(ОПС, КТС), ЧОП, ведом-
ственная стороженная, 

и т.д.)

Фактор 
опасности 
(категория 
ОСЖН)

1

МУП МО «Ольский 
городской округ» 

«Ола-Электротепло-
сеть»

Офис п. Ола, ул. Кашири-
на д. 4

Маршалко 
Александр Анато-

льевич,
Тел. 2-39-00

ведомственная стороженная, 
видеонаблюдение, локальная 

система оповещения

ОЭиТ, 
ОСВК

Угольная котельная п. Ола, сети 
теплоснабжения п. Ола

Котельные на жидком топливе 

с. Радужный

п. Армань

с. Гадля

с. Талон

п. Клепка

Электрокотельные

с. Тауйск

с. Балаганное

с.  Ямск

Водозаборные станции

п. Ола

с. Гадля

п. Клепка

п. Армань

с. Талон

с. Радужный

2 ООО «Тахтоямск-
Энергия»

Котельная на жидком топливе, 
сети ХВС, ГВС и теплоснаб-

жения
с. Тахтоямск

Песляк Денис
Викторович, 
тел. 63-45-79

ведомственная стороженная
ОЭиТ, 
ОСВК

Водозаборная станция с. Тахтоямск ведомственная стороженная

3 МОГБУЗ «Ольская 
районная больница»

Лечебно–профилактические 
учреждения и др. объекты

п. Ола, ул. Лесная 
д. 24

Жапов Булат Бал-
данжапович,
Тел. 2-54-49

ведомственная стороженная ОСМФ

4
ОГУП «Магаданфар-

мация» п. Ола, ул. советская, 
д. 50

Аракелова Марга-
рита Григорьевна,

тел. 2-54-58
нет ОСМФ

Обозначения и сокращения: 
ОСВК – объект системы водоснабжения и канализации;
ОЭиТ – объект и сети электроснабжения и теплоснабжения;
ОСМФ – объект системы медицинского обслуживания населения и фармации.

№ Наименование объ-
екта

Юридический 
и фактический 
адрес объекта

ФИО 
руководителя, теле-

фон

Присвоен-
ная катего-

рия

Наличие 
Паспорта без-
опасности

Вид охраны
(вневедомственная 
охраны (ОПС, КТС), 
ЧОП, ведомственная 
стороженная, наличие 
видеонаблюдения и

 т. д.)

Вид собственно-
сти объекта

(федеральная 
муниципальная, 

частная)

1

Котельная на тв рдом 
топливе МУП МО 

«Ольский городской 
округ» «Ола-Электро-

теплосеть»

п. Ола
Маршалко Александр 

Анатольевич,
Тел. 2-39-00

III-я согласован, 
утвержд н

ведомственная сторо-
женная, видеонаблюде-
ние, локальная система 

оповещения

муниципальная

2

Котельная на жидком 
топливе МУП МО 

«Ольский городской 
округ» «Ола-Электро-

теплосеть»

п. Армань
Маршалко Александр 

Анатольевич,
Тел. 2-39-00

III-я согласован, 
утвержд н

ведомственная сторо-
женная, видеонаблю-

дение
муниципальная

№п/п Наименование объекта Юридический и фактический адрес объекта ФИО ответственного 
лица, телефон

1 При мно-эвакуационный  пункт № 1 МКУК «Ольский центр культуры», 685910, Магаданская область, Оль-
ский район, п. Ола, пл. Ленина, д.1

Дубинец Наталья Ива-
новна,

тел. 2-56-29 

2 При мно-эвакуационный  пункт № 2
Ольский филиал ГБОУ СПО Магаданской области «Магаданский по-
литехнический техникум», 685910, Магаданская область, Ольский район, 
п. Ола, ул. Кирова, д.1

Запруцкая Ольга Влади-
мировна,

тел. 2-38-03

№ п/п Наименование учреждения  Адрес                                                          
местонахождения учрежде-

ния,  телефон

ФИО руководителя, кон-
тактный телефон

Вместимость (номеров, 
корпу сов, 

классов /человек)
1  ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» 

(общежитие)
Магаданская область, Оль-
ский район, п. Ола, ул. Киро-

ва д. 1, тел. 2-38-03

Директор
 Запруцкая Ольга Влади-

мировна,
тел. 2-38-03

Номеров 100/750 человек

2  ГБПОУ «Магаданский аграрный техникум» (учеб-
ные корпуса)

2 корпуса/ 1200 человек

3 1. МОГОУ «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа 8 вида п. Ола»

Магаданская область, Оль-
ский район, п. Ола, ул. Лени-

на, д. 50, тел. 2-59-55

Директор                                    
Кузина Светлана Николаевна, 

тел. 2-59-55

30 классов/ 750 человек

4 2. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа 

3. п. Ола»

Магаданская область, Оль-
ский район, п. Ола, ул. ул. 

Ленина, д. 52, 
тел. 2-58-23

Директор
Ивченко Валентина Васи-

льевна,
тел. 2-58-23

2 корпуса/ 1500 человек

5 МБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная 
школа»

Магаданская область, Оль-
ский район, п. Ола, ул. ул. 

Рабочая, д. 8-а,
тел. 2-39-33

Директор
Шишкина Ирина Влади-

мировна,
тел. 2-39-33

1 корпус/500 человек

6 4. МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа 

5. с. Клепка»

Магаданская область, Оль-
ский район, село Кл пка ул. 

Школьная д. 1, 
тел. 2-45-21

Директор
Фадеев Виталий Камилович,

тел. 2-45-21

1 корпус/750 человек

7 6. МКОУ «Основная общеобразова-
тельная школа

7.  с. Тахтоямск»

Магаданская область, Оль-
ский район, село Тахтоямск, 
ул. Советская, д. 9, тел. 

2-24-43

Директор
Зыбина Зоя Егоровна,

тел. 2-24-43

1 корпус/300 человек

8 8. МКОУ «Начальная общеобразова-
тельная школа

9.  с. Ямск»

Магаданская область, Оль-
ский район, село Ямск  ул. 

Набережная д. 8,
тел. 2-56-48

Директор
Аюрова Радна Жаргаловна,

тел. 2-56-48

1 корпус/80 человек

9 10. МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа

11.  п. Армань»

Магаданская область, Оль-
ский район, село Армань, ул. 

Пушкина, д. 17, 
тел. 2-11-94

Директор                                     
Яцына Надежда Ивановна,           

тел. 2-11-94

2 корпуса /1200 человек

10 12. МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа

13.  с. Тауйск»

Магаданская область, Оль-
ский район, село Тауйск, ул. 
50 лет Октября, д. 22, тел. 

2-61-20

Директор Валуйский 
Александр Кузьмич,                     

тел. 2-61-20

1 корпус/800 человек

3 При мно-эвакуационный  пункт № 3 МКУК «Клепкинский дом творчества и досуга», 685916, Магаданская 
область, Ольский район, п. Клепка, ул. Центральная, д.23

Клычева Ольга Ивановна,
тел. 2-45-00

4 При мно-эвакуационный  пункт № 4
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа п. Армань», 685930, Магаданская область, Оль-
ский район, п. Армань, ул. Пушкина, д.17

Яцына Надежда Ивановна,
тел. 2-11-94

5 Станции обеззараживания одежды и 
техники  № 1

АРЦ МУП МО «Ольский городской округ» «Ола-Электротеплосеть», 
685910, Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Каширина д. 4

Маршалко Александр Ана-
тольевич,
тел. 2-39-00

6 Станции обеззараживания одежды и 
техники  № 2

п. Кл пка, котельная МУП МО «Ольский городской округ» «Ола-
Электротеплосеть»

7 Станции обеззараживания одежды и 
техники  № 3

п. Армань, котельная МУП МО «Ольский городской округ» «Ола-
Электротеплосеть»

В целях эффективного использования лимитов бюджетных обязательств в бюджете муници-
пального образования «Ольский городской округ» в 2019 году, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежь муниципального образования «Ольского 

городской округ» на 2017 - 2019 годы», утвержденную Постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 03.02.2017 г. № 73, (далее Программа) 
следующие изменения:

1.1. Систему программных мероприятий Программы изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему Постановлению.       

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

 3.  Контроль за исполнением  настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
по социальным вопросам Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

А. А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы муниципального 

образования «Ольский городской округ».

В целях эффективного использования лимитов бюджетных обязательств в бюджете муници-
пального образования «Ольский городской округ» в 2018 году, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской круг»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на территории  муниципального 

образования «Ольский городской округ» на 2017-2019 годы», утвержденную Постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 03.02.2017 г. № 70, 
(далее Программа) следующие изменения:         

1.1. В паспорте Программы  в  строке «Объемы и источники финансирования»: 
1.1.1  цифру «92 011,51» заменить на цифру «185 741,41»; 
1.1.2  цифру «5 776,0,0» заменить на цифру «96 996,70»;
1.1.3 цифру «85 117,4» заменить на цифру «87 626,6».
1.2. В содержании  Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1.  цифру «92 011,51» заменить на цифру «185 741,41»; 
1.2.2.  цифру «5 776,0» заменить на цифру «96 996,70»;
1.1.3 цифру «85 117,4» заменить на цифру «87 626,6».
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в новой редакции согласно 

Приложению к настоящему Постановлению.       
 2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
 3. Контроль за исполнением  настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» по социальным во-
просам.

А. А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы муниципального 

образования «Ольский городской округ».



88 (1-2) ИП Судаков Е. Ю. РЕМОНТ КВАРТИР под 
ключ, все виды работ: сантехника, электрика и т. д., обр. 
по тел. 8-914-865-44-74, 8-964-239-36-38, Евгений. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОЛЬСКОГО ОКРУГА!
Районную газету 

«Рассвет Севера» (как свежий 
номер, так и любые номера 
разного года выпуска) можно 

приобрести в редакции по адресу: 
п. Ола, пер. Коммунальный, д. 10.
Часы работы: 

понедельник - четверг: 
с 8.30 до 17.15. 

Обед с 12-30 до 14-00.
Пятница: с 8-30 до 15-00 
без перерыва на обед.

80 (2-3) Не нравится как работает 
ваш электронный друг 

(компьютер, телефон, ноутбук)? 
Вы потеряли данные? 

Обр. по тел. 8-977-984-12-17. Звоните, поможем!

l`s Kp 11"%2 q%"%0 [ 
/0%$+ # %2 31+3#(:

- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, журналов, 

папок, скоросшивателей; 
- изготовление визиток, 
приглашений, буклетов; 

- резка бумаги (все форматы); 
- печать фотографий; 

- переплет газет и журналов; 
- реставрация (ремонт) книжной 

продукции. 

Ждем вас по адресу: 
п. Ола, переулок 

Коммунальный, д. 10, 
понедельник-четверг 

с 8-30 до 17-15, 
перерыв на обед 
с 12-30 до 14-00, 

пятница - с 8-30 до 15-00, 
без перерыва.
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75 (2-4) На постоянную работу - рыбообработчи-
ки, график работы 2/2, заработная плата от 25 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-032-69-43, 8-914-031-36-45.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

41 (3-3) 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.

65 (3-7) 1-комн. кв. ленингр. планир., общ. пл. 38,9 кв. м, 1-й 
эт., с/пакеты, встроенный шкаф в прихожей, новая сантехни-
ка, радиаторы, санузел совмещен - кафель, новая бытовая 
техника - холодильник двухкамерный, плита стеклокерамика, 
стиральная машина, кухонный гарнитур, тел. 8-914-861-42-80, 
8-964-238-62-28.

70 (3-3) НОВАЯ большая кварира-студия, 52,3 кв. м, сол-
нечная сторона, балкон, 1-й эт., большая ванная комната, цена               
1 млн 200 тыс. руб. в связи с отъездом, тел. 8-914-856-65-12.

79 (2-2) 1-комн. кв. улучшен. планир., центр, 2-й эт., балкон, вид 
на две стороны, 42 кв. м или сдам, обр. по тел. 8-914-037-28-41, 
8-914-864-98-74.

82 (2-2) 1-комн. кв., ул. Мелиораторов, д. 2, 5-й эт., 36,4 кв. м, 
жилая 18 кв. м, возможно под маткапитал, тел. 8-914-865-24-29.

86 (1-4) 1-комн. кв. новой планир., 33,9 кв. м, 1-й эт. 5-эт. блоч-
ного дома, с/пакеты, новая сантехника, установлены счетчики 
на гор. и холод. воду, свежий космет. ремонт, натяжные потолки, 
светлая, солнечная сторона, балкон, тел. 8-914-863-98-03.

89 (1-5) 1-комн. кв., 37 кв. м, 4-й эт., сделан космет. ремонт, 
балкон, теплая, светлая, южная сторона, тел. 8-914-850-66-37, 
в любое время.

91 (1-2) 1-комн. кв., 1/5, с/пакеты, двойная метал. дверь, ме-
блированная, натяжные потолки, ул. Ленина, д. 73а, обр. по тел. 
8-914-850-19-29.

96 (1-4) СРОЧНО, 1-комн. кв., без ремонта, цена 500 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-856-83-00.

56 (4-4) Выполняю сантехнические работы: хо-
лодная и горячая вода, отопление. Быстро. Качест-вен-
но, недорого, обр. по тел. 8-914-855-70-11.

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

мена ГРМ и масел. УСЛУГИ ПРЕССА. 
Обр. по тел. 8-914-031-48-14, Сергей.
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60 (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.

73 (2-3) СРОЧНО, 2-комн. кв., балкон, цена 1 млн 400 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-25-24.

76 (2-3) 2-комн. кв. ленингр. планир., 57,1 кв. м, ул. Со-
ветская, д. 47, для проживания все имеется, заходи и 
живи, окна на обе стороны, цена и торг при осмотре, не 
угловая, обр. по тел. 8-914-866-37-18.

78 (2-5) В п. Ола, 2-комн. кв. ленингр. планир., ул. Со-
ветская, д. 29, 56,7 кв. м, 2-й эт., домофон, встроенная кух-
ня, с/пакеты, чистая, светлая, теплая, цена 1 млн 500 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-861-38-88.

81 (2-6) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв., 5/5, балкон, без 
ремонта, без долгов, возможен вариант с маткапиталом, 
обр. по тел. 8-914-867-05-98.

85 (2-10) СРОЧНО, 2-комн. кв. старой планир., ул. Со-
ветская, д. 43, 4-й эт., светлая, теплая, хорошие соседи, 
обр. по тел. 8-914-866-57-05.

90 (1-10) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домо-
фон, счетчики учета воды, космет. ремонт, тихий подъезд, 
хорошие соседи, цена договорная, тел. 8-924-851-56-50.

92 (1-2) 2-комн. кв., 2-й эт., с ремонтом, комнаты раз-
дельные, без долгов, теплая, цена 850 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-853-54-91, 8-914-850-28-60.

95 (1-4) 2-комн. кв. индивид. планир., с отдельным выхо-
дом, цена и торг при осмотре, обр. по тел. 8-914-859-16-84, 
8-914-856-83-00.             

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
17 (7-15) 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 (5-5) 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-

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
39 (3-4) 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.

63 (3-5) В двухэтажном коттедже 3-комн. кв., ул. Лесная, 
68 кв. м, 2-й эт., тел. 8-914-865-77-69, 8-916-539-93-00,       
после 18-00.

Д Р У Г О Е

36 (5-9) Длинная шуба из меха нутрии, черного цвета, 
разм. 46-50, б/у, в отл. состоянии, цена 8 тыс. руб.; шуба 
из меха нутрии, ворот отделан мехом из песца, разм. 
48-52, цена 3 тыс. руб., тел. 8-914-856-78-03, возможно 
фото Whats App.

лезная печь. Собственность гаража и земельного участка 
имеет государственную регистрацию; электроснабжение 
подключено официально согласно всем техническим про-
ектам, адрес: ул. Мелиораторов (район шиномонтажа), 
бывший кооператив «Север - 2», цена 380 тыс. руб., торг 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-854-10-52.

40 (3-4) Двухуровневый гараж, ул. Портовая (напротив 
погранзаставы), 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.

55 (4-5) Прописной дом, 89,9 кв. м, с участком 17 соток, 
цена при осмотре, обр. по тел. 8-914-855-51-23.

77 (2-3) Магазин «Мечта», центр, ул. Советская, д. 37, 
торговый зал 30 кв. м, цена догооворная, торг при осмотре, 
обр. по тел. 8-914-030-16-89.

99 (1-5) 1/2 дома, пер. Речной, 9/1, все удобства, обр. по 
тел. 8-914-037-64-95.

87 (1-4) ОТДЫХ НА АЗОВСКОМ МОРЕ 
КУРОРТНЫЙ ГОРОД ЕЙСК КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

в частном секторе, 
5-7 минут до моря пешком. На пляже кафе, 

бары, рестораны, развлекательные комплексы 
и многое другое. Обр. по тел. 8-918-862-02-75, 

Елена; 8-918-378-28-37, Татьяна.

94 (1-3) Меняю благоустроенный дом, ул. 60 лет СССР с 
участком 920 кв. м, теплица, гараж на 2-комн. кв. с ремон-
том, комнаты раздельные, 2-3-й эт., с доплатой, обр. по 
тел. 8-914-855-50-63.

97 (1-1) Сдается 1-комн. кв., меблированная, кабельное 
ТВ, обр. по тел. 8-914-853-58-77.
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101 (1-1)
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2 марта - м/ф «Славные пташки» 
(пр-во Бельгия) (6+). 

Начало в 14 часов. Цена билета - 60 руб.
16.00 - х/ф «Ёлки последние» (пр-во Россия) (6+). 

Цена билета - 120 руб.
3 марта - концерт творческого коллектива Цен-
тра досуга поселка Сокол «Мелодия души» (16+). 

Начало в 15 часов. Вход свободный.
8 марта - праздничный концерт 

«Вс  для тебя, любимая!», посвященный 
Международному женскому дню (6+). 

Начало в 15 часов. 
Цена билета: взрослый билет - 120 руб.; 

детский билет - 60 руб.  
9 марта - конкурсно-игровая программа 

«Девчонки - умелые ручки» (6+).
 Начало в 13 часов. Вход свободный.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Дата проведения публичных слушаний: 25 февраля 2019 
года с 11-00 до 11-30 часов.
Место проведения публичных слушаний: Магадан-

ская область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, ак-
товый зал Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».
Основание проведения публичных слушаний: поста-

новление Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 21.01.2019 г. № 29 «О назначе-
нии  публичных слушаний по проекту постановления Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: про-

ект постановления Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства».
Ответственные за подготовку и проведение публич-

ных слушаний: 
А. П. Романова, управляющий делами Администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ», 
В. А. Мудренко, главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных 

слушаний: постановление Администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» от 21.01.2019 г. № 29 
«О назначении публичных слушаний по проекту постановле-
ния Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства» 
опубликовано в районной газете «Рассвет Севера»  № 4 (6588) 
от 25.01.2019 г.
На публичных слушаниях присутствовал 31 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Де-

нис Викторович Морозов, глава муниципального образо-
вания «Ольский городской округ». 
Представителем общественности на публичных слу-

шаниях избрана:
Ольга Евгеньевна Маринкевич, юрисконсульт 2 катего-

рии Областного государственного казенного учреждения 
«Государственное юридическое бюро по Магаданской об-
ласти» в Ольском районе.
Секретарем на публичных слушаниях избрана:  
Виктория Анатольевна Мудренко, главный специалист 

отдела архитектуры и градостроительства управления по 
вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Ад-
министрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Е. В Голофаст., начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения - главный архитектор Ад-
министрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ», которая ознакомила присутствующих с 
проектом постановления Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства».
Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответ-

ствии с процедурой, установленной Федеральным Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ», утвержденным 
решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН. 
Нарушений процедуры проведения публичных слушаний 
не установлено. 
Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту постановления Адми-

нистрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства» со-
стоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обра-
щение по результатам проведения публичных слушаний по 
проекту постановления Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства», которым проект постановления 
одобрен  в первоначальной редакции.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования 

                                                 «Ольский городской округ». 

Отряд государственной противопожарной службы по Ольскому району объявляет открытый окружной 
конкурс на создание слогана, посвященного празднованию 370-летия Пожарной охраны РФ.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок про-

ведения и условия организации открытого окружного 
конкурса на создание слогана, посвященного праздно-
ванию 370-летия Пожарной охраны РФ (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является отряд ГПС по 
Ольскому району. Слоган - лозунг, содержащий сжатую, 
легко воспринимаемую, эффектную формулировку идеи 
празднования юбилейной даты Пожарной охраны РФ.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели:
2.1.1. Отбор слоганов, наиболее полно отвечающих 

требованиям, установленным настоящим Положением.
2.1.2. Привлечение внимания общественности к юби-

лейной дате Пожарной охраны РФ.
2.1.3. Осуществление информационного освещения в 

СМИ празднования дня Пожарной охраны РФ.
2.2. Задачи:
2.2.1. Привлечение внимания населения к вопросам 

предупреждения пожаров.
2.2.2. Формирование основ культуры безопасного об-

ращения с огн м.
2.2.3. Популяризация среди населения профессии 

«Пожарный». 
2.2.4. Профилактика правонарушений в области по-

жарной безопасности.
2.2.5. Повышение интереса к истории становления По-

жарной охраны РФ.
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе может принять участие любой желаю-

щий, без возрастных ограничений. 
3.2. Заявки на участие в Конкурсе представляются в 

пожарную часть № 9 (по охране п. Ола) по адресу: п. Ола, 
пер. Ольский, д. 5, или по электронной почте Ogps.ola@
yandex.ru. За справками обращаться по телефону 2-51-60.

3.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 
- текст слоганов (девизов); 
- сопроводительный лист, в котором указаны сведения 

об авторе (ФИО, возраст, контактный телефон). 
3.4. Участники конкурса могут подготовить конкурсную 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО ОКРУЖНОГО 
КОНКУРСА НА СОЗДАНИЕ 
СЛОГАНА, ПОСВЯЩЕН-
НОГО ПРАЗДНОВАНИЮ 
370-ЛЕТИЯ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ РФ

работу индивидуально или в составе авторского коллек-
тива. 

3.5. От одного участника (или авторского коллектива) 
на конкурс принимается не более трех слоганов (деви-
зов). 

4. Общие требования к конкурсным работам
4.1. На конкурс предоставляются работы на противо-

пожарную тематику, имеющие следующую направлен-
ность:

- профессия пожарного (специфика, георика, актуаль-
ность);

- проблема пожаров в современном мире;
- профилактика (предупреждение) пожаров;
- история Пожарной охраны РФ.
4.2. Слоган должен:
- быть на русском языке;
- не содержать труднопроизносимых слов, аббревиа-

тур;
- быть кратким, лаконичным и одновременно мким;
- обеспечивать запоминание послания;
- полностью раскрывать заданную тему;
- привлекать внимание общественности;
- формировать положительный эмоциональный образ, 

связанный с Пожарной охраной РФ и профессией «По-
жарный».

5. Условия и регламент конкурса
5.1. Конкурс проводится в один тур.
5.2. Работы и проекты, представленные на Конкурс, 

не рецензируются и возврату не подлежат. Организатор 
Конкурса оставляет за собой право размещения автор-
ских работ в печатных и электронных СМИ, сети Интер-
нет, для распространения на других носителях по своему 
усмотрению, использования для сувенирной продукции, 
иных целей, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации.

5.3. При оценке представленных проектов учитывают-
ся следующие критерии:

- содержание;
- общее восприятие;
- глубина раскрытия темы;
- творческий подход, оригинальность идеи;
- соответствие теме.
5.4. Срок проведения Конкурса:  с момента опублико-

вания настоящего Положения до 10 апреля 2019 года.
5.5. Оценка представленных работ на Конкурс осу-

ществляется конкурсной комиссией, утвержденной ру-
ководителем ОГПС по Ольскому району. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение по-
бедителя

6.1. Итоги Конкурса подводятся в срок до 20 апреля 
2019 года и публикуются в СМИ.

6.2. Пять лучших работ по итогам конкурса будут от-
мечены грамотами и памятными сувенирами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту постановления Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства»

от 25 февраля 2019 г.                                                п. Ола

Ðîñãâàðäèÿ èíôîðìèðóåò

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß  Ä Ëß  ÃÐÀÆÄ ÀÍ 
Î  ÑÄ À×Å  ÍÅÇÀÊÎÍÍÎ                       

ÕÐÀÍßÙÅÃÎÑß  ÎÐÓÆÈß
Постановлением администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 года № 1144-па «Об утверждении 

государственной программы «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и про-
тиводействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014 - 2019 годы» в 
соответствии с планом установлены максимальные суммы выплат за сданное незаконно хранящееся оружие и 
боеприпасы в следующих размерах:

- боевое стрелковое оружие 6000 руб. за 1 единицу;
- служебное, огнестрельное охотничье оружие с на-

резным стволом 5000 руб. за единицу;
- гладкоствольное оружие, самодельное огнестрель-

ное оружие или обрез 4000 руб. за 1 единицу;
- газовое оружие, сигнальное оружие, огнестрельное 

оружие ограниченного поражения 2000 руб. за единицу;
- боеприпасы (мины, гранаты и т. д.) 1 000 руб. за еди-

ницу;
- холодное оружие 1000 руб. за единицу;
- за 1000 грамм взрывчатых веществ и взрывчатых ма-

териалов 1000 руб.;
- за 1 единицу патронов к боевому, гражданскому и 

служебному оружию 30 руб. 
Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие,  

его основные части, боеприпасы, освобождается от 
уголовной ответственности по статье 222 УК РФ (неза-
конные приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его основных частей, бое-
припасов). Не может признаваться добровольной сдачей 
предметов, указанных в настоящей статье, а также в ста-
тьях 222.1, 223 и 223.1 УК РФ, их изъятие при задержании 
лица, а также при производстве следственных действий 
по их обнаружению и изъятию.
В то же время хочется напомнить, что согласно части  

4 ст. 222 УК РФ незаконный сбыт гражданского огне-

стрельного гладкоствольного длинноствольного ору-
жия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 
газового оружия, холодного оружия, в том числе мета-
тельного оружия, наказывается обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами 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 пе-
риод до шести месяцев или без такового.
Сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы 

можно круглосуточно в дежурную часть Отд МВД Рос-
сии по Ольскому району (пос. Ола, ул. Советская, 34а), 
либо в рабочее время инспектору отделения лицензион-
но разрешительной работы Управления Росгвардии по 
Магаданской области (пос. Ола, ул. Каширина, 4, 2 этаж, 
каб. 209), или обратиться к участковому уполномоченно-
му полиции, обслуживающему адрес проживания.

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

Ольскому и Хасынскому районам Управления 
Росгвардии по Магаданской области.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

В понедельник нежелательно 
позволять себе слишком рас-
слабляться. Лучше собрать 
всю семью и устроить ужин. В 
среду прежде чем взяться за 
новое дело, правильно оце-
ните свой потенциал, так как 
лучше сделать меньше, но ка-
чественнее. В выходные поста-
райтесь выкроить достаточно 
времени для решения проблем 
близких людей, им сейчас явно 
нужна ваша помощь.

На этой неделе вероятны пе-
ремены, которые положитель-
но повлияют на многие сферы 
вашей жизни, возможен даже 
переезд на новое место житель-
ства, вызванный новыми обсто-
ятельствами. Хорошее время 
для очищения от всего лишне-
го. В пятницу нужно откровенно 
поговорить со старыми друзья-
ми, только не переусердствуйте 
в отстаивании своих взглядов.

Вы сейчас в центре внима-
ния, полны сил и энергии. А 
главное - любите и будьте 
любимы. Вас ждет свидание. 
В среду задуманное удастся 
воплотить в жизнь. Помните, 
что временные неудачи - след-
ствие ваших попыток выйти на 
новый уровень жизни, это нор-
мально и означает, что вы по-
степенно продвигаетесь в нуж-
ном направлении. Позвольте 
себе отдых в выходные.

Вам будет необходимо моби-
лизовать все свои силы и воз-
можности для решительного 
рывка. Не обращайте внима-
ния на мелкие неудачи, они не 
смогут повлиять на ваш успех, 
который уже не за горами. Окру-
жающие будут благосклонно 
относиться к вашим начинани-
ям. Стоит быть избирательным 
в общении и как можно более 
собранным.

На этой неделе удача будет 
благосклонна к вам. Многие дела 
вполне благополучно завершат-
ся в вашу пользу. Не избегайте 
общения и новых знакомств. 
Вторник грозит хлопотами по 
хозяйственным делам. Среда 
слегка озадачит вас беготней 
и суетой. В пятницу не следует 
показывать окружающим свою 
уязвимость, вашей слабостью 
могут воспользоваться.

В первой половине недели 
терпение и такт помогут сохра-
нить свои позиции в отношени-
ях, как дома, так и на работе. В 
понедельник вечером было бы 
здорово устроить семейный 
праздник. В четверг в друже-
ских отношениях может сло-
житься неоднозначная ситуа-
ция, многое будет зависеть от 
ваших действий. В воскресе-
нье желательно избегать шум-
ных вечеринок.

Вы узнаете много нового о 
себе, но постарайтесь не ме-
нять ничего вокруг. Состояние 
неопределенности может прод-
литься несколько дней, и пока 
не наступила ясность, не при-
нимайте ничью сторону. В кон-
це недели возможно напряже-
ние в отношениях с коллегами, 
начальством. Это, скорее всего, 
результат недоразумения, от-
кровенно поговорите и разре-
шите все сомнения.

Срочно начинайте новые 
проекты, используйте всю свою 
интеллектуальную энергию, бла-
го, она не знает границ. На этой 
неделе представится благо-
приятная возможность хорошо 
зарекомендовать себя и под-
няться по карьерной лестни-
це. Этот момент удачен для 
самореализации и проявления 
своих талантов. Не скрывайте 
своих чувств, если влюблены.

Вы живете ощущением значи-
тельности перемен, однако не 
стремитесь расставить вс  по 
своим местам, ситуация стаби-
лизируется не сразу. Но в конце 
концов течение жизни вынесет 
вас в правильном направлении. 
Проявите дружеские чувства, и 
вы ощутите поддержку в ответ. 
Важно отделить главное от вто-
ростепенного, иначе суета по-
глотит вас, а результаты могут 
не соответствовать ожиданию.

В понедельник воздержитесь 
от активной деятельности. Не 
разменивайтесь по мелочам, 
доверяйте своей интуиции, тог-
да госпожа Фортуна будет улы-
баться вам. Среда - благопри-
ятный день для реализации 
планов. В четверг не исключе-
ны сложности и недоразуме-
ния с коллегами. В выходные 
дни вам придется скорректиро-
вать свои финансовые планы.

На этой неделе вы можете по-
чувствовать хандру. Праздники 
закончились, впереди - серые 
будни. Однако, если вы все же 
вспомните про оптимизм, то 
сможете активно включиться 
в реализацию перспективных 
планов, покорить новые вер-
шины. И это путь к успеху. По-
старайтесь не упустить благо-
приятный момент.

Все идет благополучно, если 
не считать одной совсем не-
значительной, но очень непри-
ятной детали, и имя ей - лень. 
Если вы ее преодолеете, то все 
будет прекрасно. Предлагайте 
начальству и партнерам свои 
идеи, планы и проекты, они 
реалистичны, а значит, скоро 
воплотятся в жизнь. Откройте 
для себя что-то новое, и вы 
почувствуете, что движетесь в 
правильном направлении.
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Пусть в день рожденья все мечты,
Как по щелчку, осуществляются!
Чтобы счастливой стала ты,
Желаем чаще улыбаться!
Пусть будет множество цветов,
Подарков, милых комплиментов,
Только приятных, добрых слов
И замечательных моментов!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог - счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Пусть сердце песенки поет
О том, как жизнь твоя прекрасна!
Пусть только радость тебя ждет,
И луч удачи светит ясно!

Мы тебя очень любим! Сестра, мама. Семьи Коровиных, Ушаковых.
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