
Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздни-
ком - Международным женским днем - 8 Марта!
Весна - самое прекрасное и волшебное время года. Ее 

прихода мы ожидаем с особенным, не поддающимся про-
стому объяснению чувством. Зимние холода и снежные 
сугробы отступают под теплым натиском мартовсих сол-
нечных лучей. Пробуждение природы символизирует собой 
начало нового периода, с которым все мы связываем на-
дежды на положительные изменения в жизни. 
В этот день все без исключения мужчины независимо от 

возраста спешат поздравить своих единственных, неповто-
римых любимых с замечательным и светлым праздником 
весны. Уверен, что ни одна женщина в эти дни не останется 
без внимания.
Милые женщины, пусть в вашей душе всегда будет весна, 

а счастье, любовь и удача будут вашими верными спутни-
ками! И пусть тепло этого прекрасного весеннего праздника 
согревает ваши сердца, а мужчины исполняют все ваши со-
кровенные желания!
Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим 

близким!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник всегда ассоциируется с на-
чалом весны! И хотя в нашем северном регионе еще царит зима, благодаря вам в сердцах цветет весеннее и 
солнечное настроение. Вы создаете его своими улыбками, искренними чувствами, нежностью, теплом, блеском 
в глазах. Именно в женщине, в ее достоинстве и милосердии раскрывается истинная душа России. Родить и вы-
растить ребенка – это огромное счастье и титанический труд. Тем более для многодетных матерей, в том чис-
ле тех, кто взял под свое крыло приемных детей. У вашей ежеминутной заботы о своих семьях не бывает вы-
ходных. Даже сегодня, в ваш день, вы все равно в делах и хлопотах, не да те себе поблажек, все успеваете.
За это и многое другое мы благодарны и безгранично любим вас! С праздником, наши прекрасные женщины, с 8 Марта!
Желаю побольше радостных дней и долгих лет жизни! Будьте счастливы!

С. К. НОСОВ, 
губернатор Магаданской области.

Весна ворвалась в наш северный край потоком яркого 
солнечного света, громкоголосым чириканьем воробьев, 
переполняющей душу радостью. Мир тотчас преобразился. 
Засияли улыбки на лицах прохожих. Все чаще лужицы на 
асфальте. Воздух пропитан предвкушением чуда. Стоит ли 
удивляться, когда на календаре – 8 Марта?!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским 

днем. В этом празднике – торжество света, нежности, му-
дрости, красоты, доброты и счастья. Может ли быть иначе 
рядом с нашими заботливыми мамами, хлопочущими без 
устали бабушками, трепетными женами, очаровательными 
дочками? Прав Андрей Дементьев, заметив:

Покуда жив, – я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту. 
Господь явил нам женщину, как чудо, 
Доверив миру эту красоту. 
И повелел нам рядом жить достойно. 
По-рыцарски – и щедро, и светло. 
Чтоб души наши миновали войны 
И в сердце не закрадывалось зло.

Спасибо, родные, за неутомимость на работе, фанта-
стическую ответственность в воспитании грядущих поко-
лений, ваше внимание и терпение, душевную щедрость и 
дар создавать уют, восхищать, наделять окружающих опти-
мизмом, помогать поверить в себя. Вы наполнили теплом 
край вечной мерзлоты, превратили наш суровый Север в 
территорию комфорта и радушия. Каждый миг раздвигаете 
горизонты наших познаний, исцеляете, вдохновляете. По-
эты посвящают вам стихи, композиторы дарят волшебную 
музыку, художники творят бессмертные в веках картины, но 
ничто не передает в полной мере нашего восхищения вами, 
благодарности и признательности вам. 
Будьте благословенны и любимы, молоды, прекрасны, 

счастливы, успешны! Для вас сегодня и всегда наши серд-
ца, цветы, комплименты и волшебный звон капели!

С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.

n7 0." 2%+<-;% 1%"%0?-.7*(!

Примите сердечные поздравления с Международным 
женским днем 8 Марта!
Этот весенний праздник всегда отличается особым на-

строением – мы чествуем наших замечательных женщин, 
самых нежных, мудрых и терпеливых. Во все времена вы 
были и остаетесь символом красоты и очарования, а ваша 
душевная сила и заботливость лежат в основе мира и бла-
гополучия на земле.
Женщины неизменно отличаются высоким чувством от-

ветственности за происходящее в мире. Наряду с уникаль-
ной способностью сочувствовать и сопереживать, они об-
ладают целеустремленностью, умением оставаться собой 
в любой жизненной ситуации. 
Вы являетесь надежной опорой в решении важных со-

циальных вопросов, играете значимую роль в судьбе на-
шей страны. Без вашей мудрости и чуткости невозможны 
добрые перемены в обществе,  в каждой отдельно взятой 
семье. Только вам можно доверить создание семейного 
уюта и достойное воспитание детей, только вы можете быть 
хранительницами домашнего очага, только рядом с вами 
хочется жить и радоваться жизни. Вы делаете все, чтобы 
мир вокруг стал нравственнее, светлее и прекраснее.
В этот замечательный день позвольте поблагодарить вас 

за то тепло, которое вы дарите окружающим. Будьте всегда 
обаятельными, добросердечными и милыми. Желаю вам 
весенней свежести, неиссякаемой энергии, ярких впечатле-
ний, исполнения самых заветных желаний. Пусть близкие 
люди окружают вас вниманием, заботой и любовью!

Д. В.  МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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Сердечно поздравляю вас с чудесным весенним празд-
ником – 8 Марта! Нехватку северного климатического тепла 
вам с лихвой восполнят в эти дни своим вниманием и за-
ботой мужчины - сыновья, мужья, братья, друзья, коллеги. 
Уверена, вы услышите немало прибереж нных на столь 

праздничный случай слов восхищения, признательности, 
любви. Ведь 8 Марта да т возможность представителям 
сильной половины человечества по-особому взглянуть на  
своих спутниц, оценить вашу существенную роль в созда-
нии и сохранении гармоничного семейного  очага, воспита-
нии детей и внуков, воздать должное вашей самоотдаче в 
профессиональной сфере, вашему умению сохранять жен-
ственность, привлекательность и обаяние вопреки немыс-
лимой повседневной нагрузке.  
Не секрет, что социальная сфера Колымы преимуще-

ственно держится  на женских плечах и таких женских ка-
чествах как доброта и терпение, чуткость и отзывчивость, 
сострадание и сопереживание. Примеры высокого профес-
сионализма показывают колымчанки также в промышлен-
ной и сельскохозяйственной отраслях, науке, сфере управ-
ления, политике. Проявляют активность и в общественной 
работе. Конечно, мужчины гордятся вашими успехами и до-
стижениями, верят в ваши таланты, хотя и не всегда говорят 
об этом. 
Желаю всем вам, милые мои землячки, понимания и бе-

режного отношения со стороны близких. Будьте любимы, 
здоровы и счастливы! 

О. А. БОНДАРЬ, депутат 
Государственной Думы от Магаданской области.
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Сердечно поздравляю вас с первым весенним празд-
ником - Международным женским днем - 8 Марта!
Первый весенний праздник - по праву ваш. Как и при-

рода, вы дарите жизнь и несете в себе созидательную 
энергию. Все слова признательности, которые вы слы-
шите в эти весенние дни - свидетельство безграничного 
уважения к вашей доброте, красоте и любви - всему, что 
стоит за гордым и нежным словом «женщина». Только 
вам можно доверить создание семейного уюта и достой-
ное воспитание детей, только рядом с вами хочется жить 
и радоваться жизни. Вы делаете все, чтобы мир вокруг 
стал светлее и прекраснее.
В эти праздничные дни примите самые искренние по-

желания доброго здоровья, счастья и радости, семей-
ного благополучия! Пусть ласково светит  вам весен-
нее солнце, пусть каждый день встречает вас улыбкой, 
пусть сбываются все ваши заветные мечты и надежды. 
С праздником!

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.

l(+;% &%-9(-;!

d.0.#(%, ,(+;% &%-9(-;!
Сердечно поздравляем вас с самым прекрасным и 

светлым весенним праздником - Днем 8 Марта!
Природа наделила вас  несравненной красотой и не-

иссякаемой энергией, душевной нежностью и беззавет-
ной преданностью, жизненной мудростью и удивитель-
ным терпением. 
Вы храните семейный очаг, воспитываете и обучае-

те детей, добиваетесь успехов в профессиональной и 
общественной деятельности, оставаясь при этом всегда 
прекрасными и неповторимыми.
В этот весенний день желаем вам улыбок, замечатель-

ного праздничного настроения, семейного счастья, бла-
гополучия, здоровья вам и вашим близким! 
Будьте всегда обаятельными, нежными, женственны-

ми и любимыми!

Комитет образования
Администрации МО «Ольский городской округ».
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Äîðîãèå ÷èòàòåëüíèöû 
ðàéîííîé ãàçåòû «Ðàññâåò Ñåâåðà»!

Ìèëûå æåíùèíû!
Весна врывается в нашу жизнь не только звонкими капелями, 

пронзительной синью небес, птичьими трелями, но и особым 
прекрасным настроем души, ведь на календаре - 8 Марта! Сер-
дечно поздравляю вас с Международным женским днем! 

Если б я трудилась волшебником,
Я бы Север согрела сердцем,
Подарила б каждой по подснежнику,
Приоткрыла б удаче дверцу.

Я б волшебной утвердила властью
Царство песен, света и стихов,
Чтоб смеялась каждая от счастья,
От любви, от нежных, добрых слов!

Е. А. ИЩЕНКО, главный редактор «РС».

Редакция дарит всем женщинам Ольского городского округа страничку поздравлений, стихов и много искреннего тепла! С праздником!

Суровая, как никогда зима,Суровая, как никогда зима,
Еще весна и в снах не снится.Еще весна и в снах не снится.
Но все уверены: близка она,Но все уверены: близка она,
Коль день 8 Марта в дверь стучится!Коль день 8 Марта в дверь стучится!

Нет праздника светлее и добрее;Нет праздника светлее и добрее;
Ведь чувствовать любимых женщин, мам,Ведь чувствовать любимых женщин, мам,
Которые по жизни не стареют,Которые по жизни не стареют,
А все милее и дороже нам.А все милее и дороже нам.

Чтоб через бурные потоки жизни волн,Чтоб через бурные потоки жизни волн,
Вам перейти наперекор штормам, ненастьям!Вам перейти наперекор штормам, ненастьям!
Пусть вам всегда везде во всем сопутствуютПусть вам всегда везде во всем сопутствуют
ЛЮБОВЬ, ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ! ЛЮБОВЬ, ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ! 

Пусть радость, счастье, смех,Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,Как лучезарная звезда,
Вам всем сопутствуют всегда!Вам всем сопутствуют всегда!

С теплом, надеждами, мимозами,С теплом, надеждами, мимозами,
С прекрасным праздником Весны,С прекрасным праздником Весны,
Пускай глаза сияют звездамиПускай глаза сияют звездами
И вечно будут влюблены!И вечно будут влюблены!

Весна подарит доброту и ласку,Весна подарит доброту и ласку,
Любовь и нежность, и тепло,Любовь и нежность, и тепло,
И станет радостно, как в сказке,И станет радостно, как в сказке,
И в самый хмурый день светло.И в самый хмурый день светло.

 Поверьте в счастье, в свои силы, Поверьте в счастье, в свои силы,
В свою счастливую звезду. В свою счастливую звезду. 
И знайте, вы – неотразимыИ знайте, вы – неотразимы
Всегда, не только раз в году!Всегда, не только раз в году!

Март играет на сосульках звонких,Март играет на сосульках звонких,
Небо зонт раскрыло голубой,Небо зонт раскрыло голубой,
С женским днем вас, ласковым и теплым,С женским днем вас, ласковым и теплым,
С добрым счастьем, с радостью, с весной!С добрым счастьем, с радостью, с весной!

Фото Екатерины и Олега ИЩЕНКО.Фото Екатерины и Олега ИЩЕНКО.

Ïðàçäíè÷íûé ôîòîâçãëÿä

Âîñüìîå Ìàðòà
Мы снова празднуем восьмое,
Весенним воздухом дыша.
От встречи с красною весною
Поет и полнится душа.
Мы возрождаемся в надежде
И с верой в веру и любовь.
Мы любим женщин. Как и прежде,
Они волнуют нашу кровь.
Весной шальные давят мысли.
Они, как молнии, снуют.
Мы знаем все: откуда вышли,
И что нам женщины дают.
Они дают нам жизнь и силы,
Они несут нам тень и свет.
Вот почему они и милы,
Вот почему цены им нет.
Вот почему весной мы таем,
Как снег под солнечным лучом.
Стихи и песни сочиняем
И заклинаем горячо:

Так будьте ж, милые, в фаворе
У переменчивой судьбы,
Минуют вас пусть грусть и горе,
Спаси Господь вас от мольбы...

Леонид КАЛИНИН. 1995 г.
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Много тысяч лет назад в различных уголках Зем-
ли возникла письменность как феномен самоиден-
тичности культуры этноса, носящая цель увеко-
вечить народ в истории. Испокон веков люди, об-
ладающие знаниями письменности и способные 
создать литературные произведения, ставились в 
особое место в обществе. С течением времени, объ-
единившим человечество и культурную среду, был 
создан Всемирный день писателя, отмечающийся с 
1986 года 3 марта.
Редакция газеты «Рассвет Севера» пригласила 

в гости нашего земляка, писателя и поэта Семена 
Абрамовича ГУБИЧАНА, который рассказал о себе и о 
своем творчестве.
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Семен Абрамович ро-
дился в с. Гижига Севе-
ро-Эвенского района Ма-
гаданской области. Такая 
значится запись в его 
паспорте. Но на самом 
деле Семен родился в 
трескучие январские мо-
розы 1981 года за многие 
километры от ближайше-
го населенного пункта, в 
оленеводческой бригаде 
совхоза «Рассвет Севера», 
на речке Биркачан, левого 
притока реки Омолон. Его 
семья - эвены-оленеводы 
многие поколения пасли 
оленей на бескрайних про-
сторах Северо-Эвенской 
тундры.
Семен рано потерял 

маму, его воспитанием 
занимался отец и многочисленные родственники. После 
того, как немного подрос и окреп, его передали на воспи-
тание в учебный комплекс: средняя школа-интернат с дет-
ским садом в с. Гижига обучаться русскому языку и наукам. 
С нетерпением дети ждали окончания очередного учебно-
го года, чтобы вернуться к родителям в стадо. Воспомина-
ния о том чудном и незабываемом времени детства Семен 
Абрамович перенес в свой первый рассказ «Оранжевое 
яблоко».
В 1998 году Семен с успехом окончил 11 классов, до-

стигнув хороших результатов в точных науках, поступил 
на факультет естественных наук, математики в Северный 
Международный университет (нынешний СВГУ).
Оказавшись в плотной русской языковой среде, наш ге-

рой столкнулся с важнейшей проблемой – утрачивание 
своей собственной этнической принадлежности и языка. «В 
то время родной язык начал теряться, забывались слова а, 
приезжая на каникулы домой, эвенский язык стал ложиться 
с акцентом. Причина мне виделась в том, что происходило 
обрусение: все обучение в школе, за исключением родного 
языка, велось на русском языке, и основная масса сверстни-
ков так же говорила на русском. Это была самая главная 
ошибка, надо было просто разговаривать на родном языке. 
В 90-е годы наше национальное самосознание стиралось. 
В университетских стенах, постигая науку, возникала непре-
одолимая тоска по дому, хотелось в тундру, пасти оленей. 
Чтобы окончательно не забыть свой язык,  решил про себя 
повторять слова на родном языке, тогда и стала просыпать-
ся муза и я начал писать» – вспоминает Семен.  
С успехом складывалась учеба в университете. Семен 

Абрамович стал участвовать в семинарах и побеждать в 
межвузовских научно-практических конференциях. Полу-
чал стипендию от благотворительного фонда «Омолон». В 
2001 году он был делегирован от Магаданской области на 
Второй конгресс оленеводов мира, в рамках которого про-
ходила Конференция молодых оленеводов мира в коммуне 
Инари (Финляндия).
По окончании университета трудовая деятельность Се-

мена началась с преподавания математики в школах 
п. Усть-Среднекан и с. Тауйск. В Тауйской средней школе 
по собственной инициативе при поддержке директора 

Людмилы Валентиновны Трубниковой, совместно с учите-
лем русского языка и литературы Людмилой Михайловной 
Симоновой он основал кружок по изучению родного языка. 
Посредством воссоздания искусственной языковой среды 
в игровой форме и приобщением к коренной культуре стал 
вести обучение детей эвенскому языку. 
В 2008 году Семен Абрамович, будучи учителем матема-

тики, заявил о себе как преподаватель родного языка на 
районном конкурсе «Педагог года». В то время наш герой и 
решил посвятить себя пропаганде коренной культуры Се-
вера и обучению родного языка. Из-под его пера стали вы-
ходить поэтические труды, публикуемые в издательствах 
во многих городах. Как признается Семен Абрамович: 
«Одно дело писать на русском языке, совсем другое – на 
эвенском. Даже будучи коренным эвеном, с рождения гово-
рящим на родном языке, мне нелегко давалось написание 
литературных работ на эвенском. Это связано со многими 
трудностями грамматики и стилистики языка. Поэтому пер-
воначально я писал в основном на русском языке. Но все 
изменил случай - мне пришло письмо от якутской поэтессы 
Евдокии Николаевны Боковой с переводами моих стихот-
ворений «Мама» и «Север». Я был очень тронут и решил 
сам переводить на эвенский язык. В этом деле на первых 
порах мне помогли друзья, в том числе Анна Чайко и Алек-
сандр Хабаровский, я безмерно им благодарен». 
Одно из стихотворений Семена Абрамовича, написанное 

о Родине: 

pndmni onqeknj
 Говорят, что место, где родился,
 Где бегал со дворовой ребятней,
 Навеки в твоем сердце остается
 И не сотрется времени волной.
 Я часто вспоминаю свой поселок,
 Реку, ее крутые берега,
 И сопки чайбухинские напротив
 Большие, приодетые в снега.
 Не знаю, почему я так скучаю,
 В поселке этом мало так прожил.
 Да просто здесь провел я свое детство
 И девушку впервые полюбил. 
 Как далеко я от тебя, поселок,
 Не знаю я, как ты и чем живешь.
 А я живу тем, что тогда запомнил,
 И в памяти моей ты не умрешь.
С 2008 по 2011 годы Семен Абрамович работал педаго-

гом допобразования в Областном детском доме п. Ола. 
С 2011 г. по 2016 г. - учителем общеобразовательной шко-
лы с. Тахтоямск. Данный период стал очень плодотвор-
ным в творческом плане. Семен продолжал участвовать 
в областных творческих конкурсах и молодежных конфе-
ренциях. Принял участие во Всероссийском молодежном 
форуме «Мы – россияне» (г. Владивосток, 2008 год). Стал 
лауреатом премии губернатора Магаданской обла-
сти (2012 г.), дипломантом литературной премии Юрия 
Рытхэу (2014 г.). В 2016 г. -  лучший учитель родного языка 
на областном конкурсе «Педагог года». Перевел всем из-
вестное стихотворение А. С. Пушкина «Я помню чудное 
мгновение» на эвенский язык, с последующим включением 
его в Сборник перевода одного стихотворения на языки на-
родов мира (г. Архангельск, 2015 г.). В 2017 году вышла в 
свет «Антология современной поэзии на эвенском языке», 
где опубликованы стихотворения С. А. Губичана. 
Семен Абрамович на постоянной основе является участ-

ником национальных концертов в различных регионах 
страны, исполняя песни на родном языке, в том числе соб-
ственного сочинения.
Также активную гражданскую позицию А. С. Губичан за-

нимает в деле защиты прав коренных малочисленных на-
родов Севера, являясь членом Ассоциации общественной 
организации КМНС. Будучи членом Молодежной обще-
ственной палаты при Магаданской областной Думе в 2010 
году он стал одним из инициаторов проекта денежного суб-
сидирования молодых учителей, начинающих свою трудо-
вую деятельность в отдаленных населенных пунктах Мага-

данской области, участвовал в создании проекта закупки 
оленей для совхоза Северо-Эвенского района. 
На данный момент Семен работает педагогом дополни-

тельного образования в ЦДО п. Ола, руководя творческим 
объединением «Мут Торэнти» («Наш Язык»), в котором     
обучается одиннадцать детей. 
В планах у Семена Абрамовича на ближайшее будущее 

- выпустить сборник стихотворений совместно с творче-
ским объединением «Поэты Колымы»; издать книгу сказок, 
преданий, рассказов для детей на эвенском языке. Про-
должить усовершенствование своей педагогической про-
граммы, создавая совместно с воспитанниками комплекс 
обучающих мультипликационных фильмов, показывая 
значимость самостоятельной работы самих детей. Также 
очень важной задачей является создание клуба выходного 
дня на базе ЦДО п. Ола, чтобы дети с родителями смогли 
окунуться в воссозданную коренную среду. 

22 февраля 2019 года в научной библиотеке имени А. С. 
Пушкина состоялась научно-практическая конференция, 
посвященная изучению языков КМНС, в резолюцию ко-
торой по инициативе С. А. Губичана включена  публикация 
учебного пособия преподавания эвенского языка. А также 
установлена договоренность с Северо-Восточным феде-
ральным университетом (г. Якутск) об участии его воспи-
танников в различных творческих конкурсах и научно-прак-
тических конференциях. 
Главной своей жизненной миссией Семен Абрамович 

считает пропаганду родного языка, сохранение тысяче-
летней истории и культуры своего народа, отмечая: «Когда 
ежегодно идет угасание коренных языков и культуры наро-
дов Севера, то необходимо ежедневно нести просвещение 
всем, кому это нужно, вместо того, чтоб постоянно терять 
время в бесконечном обсуждении данной проблемы». 
Редакция газеты «Рассвет Севера» благодарит Се-

мена Абрамовича за интересный рассказ и поздравля-
ет его и всех писателей с праздником - Всемирным 
днем писателя. 

Руслан ФИРСОВ.
Фото Олега ИЩЕНКО.

21 февраля в с. Тауйск состоялись соревнования по баскетболу среди трудовых 
коллективов, приуроченные Дню защитника Отечества. Данное мероприятие про-
ходит второй год подряд и наравне с волейбольными состязаниями уже вошло в до-
брые спортивные традиции села.

В соревнованиях приняло участие четыре команды. В упорной и азартной борьбе призо-
вые места распределились в следующем порядке: 1-е завоевала команда «Пограничник», 
2-е место пьедестала заняла сборная «Поселок», 3-е и 4-е разделили команды «Школь-
ник» и «МЧС» соответственно.
Каждая команда была удостоена наградными грамотами и вкусными призами. 
В заключение данного мероприятия благодарственными аплодисментами была отмече-

на почетная болельщица, всегда присутствующая на спортивных соревнованиях, бывший 
учитель средней общеобразовательной школы с. Тауйск Тамара Иосифовна Усатова.
Отрадно видеть, что жители села стремятся активно разнообразить свой досуг, созда-

вая всеобщими усилиями спортивную среду, вовлекая всех желающих вести здоровый 
образ жизни. Так держать, тауйчане!  

Руслан ФИРСОВ.
Фото Виктории РЕЗНИЧЕНКО.

a`qjeŠank|m{e  
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np`mfebne “aknjn
В детском саду, где я и дневал, и ночевал, воспитателем 

была Мария Васильевна. Приобщала меня к цивилизован-
ной жизни. Отец круглый год находился в оленеводческой 
бригаде, лишь время от времени приезжал в центральную 
усадьбу в Гижигу. Когда умерла мама, ему стало невмоготу 
ставить на ноги нас восьмерых. Я был седьмым в семье, а 
самую младшую взяли под свою опеку дедушка Виталий и 
бабушка Улита.
Раннее детство я провел с отцом, и когда меня приняли 

в детский сад, я не умел говорить по-русски. Мария Васи-
льевна учила меня русским словам, и я не остался в долгу -  
начал обучать е  разговаривать по-эвенски.

- Мария Васильевна, когда я приду, то говори мне «До-
рова», значит, здравствуй.
На том и порешили.
- Дрова, Сеня! - бойко с выражением по-солдатски отче-

канила воспитательница, придя утром на работу.
- Да не дрова, а дорова! До-ро-ва - это  же очень просто,   - 

с досадой я посмотрел на свою «ученицу».
Раньше, в советские времена, в детском саду, в школе и 

в больнице во время обедов давали различные фрукты и 
овощи - витаминизация. Мне очень нравились яблоки.

- Какой вкусный и большой ягода, Мария Васильевна, - 
говорю воспитательнице, с хрустом поедая спелый зел -
ный плод.

- Это не ягода, это фрукт и называется яблоком.
- А что такое фрукт? Я в тундре не видел такого.
- Он раст т  далеко отсюда, там, где тепло.
- Правда, тепло? А ты не обманываешь меня? Разве 

бывает всегда тепло? -  удивлялся я. - У нас только летом 
можно ходить без куртки и не м рзнуть, а в остальное вре-
мя холодно бывает. Да и то дожди с туманами над тундрой 
гуляют.

(Продолжение на 11 стр.)
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o p h j ` g m n e   o p n h g b n d q Š b n

Приказное производство как упрощенная форма производства направлено на реализацию идей процессуальной экономии и эффективности. Суды по отдельным кате-
гориям дел в рамках приказного производства освобождаются от полной процедуры рассмотрения дела, что повышает оперативность судебной защиты и эффектив-
ность исполнения судебных актов.

n u p ` m “ e Š q “  c n q r d ` p q Š b n l
Наверняка каждый, проезжая по дороге или гуляя на природе, встречал сооружения в виде металлических или деревянных пирамид. Такие со-

оружения являются наружными знаками пунктов государственной геодезической сети.

qn0h`k|m`“ oemqh“: jnlr h bn   qjnk|jn  m`gm`)`Š
Если гражданин не приобрел право на установление страховой пенсии: не хватило стажа или пенсионных баллов - при наступлении определенного 

возраста он сможет обратиться за назначением социальной пенсии. С 2019 года возраст выхода на социальную пенсию по старости, как и в случае со 
страховой пенсией, начал постепенно увеличиваться.

Èòîãè ðàáîòû
&ak`cnd`p~ g`  onlny| b  pexemhh g`d`)[

15 января 2019 года исполнилось 8 лет с момента создания Следственного комитета Российской Федерации. В соответствии со сложившейся традицией в гостях у 
редакции районной газеты «Рассвет Севера» побывал руководитель Ольского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Магаданской 
области  Александр Владимирович МИХАЙЛЕНКО. В его лице мы поздравили весь коллектив возглавляемого им отдела с прошедшим праздником, а также поинтересова-
лись итогами работы следственного отдела в 2018 году и планами на 2019 год. На что А. В. Михайленко ответил:

Возраст, по достижении которого воз-
никает право на социальную пенсию по 
старости, повышается на 5 лет в соот-
ветствии с поэтапным переходным пери-

раньше нового пенсионного возраста.
Например, мужчина достигнет возраста 65 лет 1 марта 2019 

года, социальная пенсия по старости ему может быть назна-
чена с 1 сентября 2019 года.
Аналогичные условия для установления социальной пен-

сии по старости применяются в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации не менее 15 лет.
Данное изменение в пенсионной системе не затрагивает 

социальную пенсию по инвалидности и по случаю потери 

кормильца. Так же, как и при назначении страховой пенсии,  
граждане, признанные инвалидами или потерявшие кормиль-
ца, могут обратиться за установлением социальной пенсии 
независимо от возраста. 
Обращаем внимание, что социальная пенсия на пери-

од проживания в районах Крайнего Севера выплачива-
ется с районным коэффициентом.   

Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.

одом. К 2028 году мужчинам социальная пенсия по старости 
будет назначаться в 70 лет, женщинам - в 65 лет. Повышение 
составит по одному году в год.  При этом для граждан, у кото-
рых пенсионный возраст по прежнему законодательству на-
ступил бы в ближайшие два года, будет действовать особая 
льгота. Она позволяет назначить пенсию на шесть месяцев 

«Ольский межрайонный следственный отдел является 
структурным территориальным подразделением следственно-
го управления СК России по Магаданской области, деятель-
ность которого осуществляется на территории Ольского и Се-
веро-Эвенского районов Магаданской области.
С полной уверенностью могу сказать, что в прошедшем году 

Ольский межрайонный следственный отдел на высоком каче-
ственном уровне выполнил поставленные задачи, свидетель-
ством чего является отсутствие необоснованно привлеченных 
лиц к уголовной ответственности, отсутствие оправдательных 
приговоров, вынесенных судами по результатам рассмотрения 
уголовных дел, расследованных отделом.
В ушедшем году нашим отделом по результатам расследо-

вания 21 уголовное дело направлено в суд в отношении 24 
обвиняемых, совершивших различные преступления, в том 
числе против личности, против несовершеннолетних, против 
порядка управления. Следует также отметить, что ни по одно-
му из возбужденных в 2018 году уголовных дел не принималось 

решение о приостановлении предварительного следствия в 
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого, то есть, говоря простым языком, все 
преступления, расследованные Ольским МСО, раскрыты.
Также хочется отметить возросшую активность населения 

Ольского и Северо-Эвенского районов в части обращения в 
Ольский межрайоный следственный отдел по вопросам, не 
касающихся расследования уголовных дел и проведения про-
верок, что на мой взгляд свидетельствует о повышении уров-
ня доверия граждан к органам Следственного комитета РФ в 
целом и к возглавляемому мною отделу в частности. В ходе 
рассмотрения таких обращений, я и другие уполномоченные 
сотрудники давали исчерпывающие ответы на поставленные 
вопросы, а в необходимых случаях направляли граждан, либо 
обращения в другие компетентные органы по подведомствен-
ности. Кроме того, поступающие к нам обращения позволяют, 
прежде всего, быть в курсе событий, происходящих в наших 
районах, оперативно реагировать на те или иные факты, кото-

рые свидетельствуют об ущемлении прав граждан, а также ис-
пользовать в определенных случаях полученную информацию 
при расследовании уголовных дел.
В текущем году деятельность Ольского межрайонного след-

ственного отдела по-прежнему будет нацелена на объективное 
и всестороннее расследование   уголовных  дел и   проведе-
ние   процессуальных  проверок, соблюдение и  восстановле-
ние  прав граждан,  индивидуальный  подход к рассмотрению 
обращений граждан.
В заключение своего рассказа хочу поблагодарить вас за по-

здравления, а также за вашу работу, к которой относимся с боль-
шим уважением и вниманием, а также выразить благодарность 
всем жителям Ольского и Северо-Эвенского районов, которые 
различным образом, в том числе путем самостоятельного обра-
щения, помогали нам решать поставленные задачи в прошлом 
году, и надеюсь по-прежнему будут проявлять активную граж-
данскую позицию в противодействии преступности».

Записал Руслан ФИРСОВ.

Основные черты приказного производства, отличающие его 
от искового производства: отсутствие спора о праве; опреде-
ленный закрытый перечень требований, которые могут быть 
рассмотрены в рамках приказного производства; письменный 
характер процесса; ограничения в реализации ряда диспо-
зитивных прав (недопустимость изменения требований, за-
явления встречного иска, заключения мирового соглашения); 
ограничения возможности участия в состязательном про-
цессе; отсутствие стадий подготовки дела к судебному раз-
бирательству и судебного разбирательства; невозможность 
рассмотрения заявления об обеспечительных мерах (в том 
числе предварительных); отсутствие стадии апелляционного 
обжалования и особенности кассационного производства.
При рассмотрении дела в порядке приказного производ-

ства не применяются нормы Гражданского процессуального 
кодекса РФ об оставлении заявления без движения, подготов-
ке дела к судебному разбирательству, приостановлении про-
изводства по делу, оставлении заявления без рассмотрения, 
прекращении производства по делу, судебном разбиратель-
стве.
Бесспорность - основная черта приказного производства. 

Должник уклоняется от исполнения своей обязанности, но 

само право взыскателя требовать исполнения не оспаривает-
ся. При отсутствии спора о праве нет необходимости в судеб-
ном разбирательстве и полноценном состязательном процес-
се. Рассмотрение дела в порядке приказного производства 
возможно только при отсутствии спора о наличии субъектив-
ного права. Наличие спора о праве, выявленное при принятии 
заявления о вынесении судебного приказа, является основа-
нием для возвращения данного заявления.
При этом приказное производство не является альтерна-

тивным по отношению к исковому.
В приказном производстве суд выносит судебный акт ис-

ключительно на основе письменных доказательств, представ-
ленных взыскателем. Стороны в суд не вызываются, не ведет-
ся протокол, не проводятся судебные заседания. 
Стороны приказного производства:
- взыскатель - обращается в суд с заявлением о выдаче су-

дебного приказа. В качестве взыскателя по делам приказного 
производства могут выступать кредиторы при защите прав из 
договорных отношений, векселедержатель по требованию из 
вексельного обязательства, налоговые и иные органы о взы-
скании обязательных платежей и другие;

- должник - в суд не вызывается, ему предоставлено право 

возражать относительно исполнения уже вынесенного судеб-
ного приказа.
На первой стадии - это возбуждение приказного производ-

ства, лицо обращается в суд с заявлением о выдаче судебно-
го приказа. Затем судья выносит судебный приказ. Должник 
извещается о вынесении судебного приказа, и при отсутствии 
возражений относительно его исполнения приказное произ-
водство завершается выдачей судебного приказа взыскате-
лю. На судебный приказ должник может подать возражения 
относительно его исполнения.
Консультацию по вопросам гражданско-правового ха-

рактера, а также порядку обращения в Госюрбюро по 
Магаданской области в Ольском районе можно получить 
по телефону 2-32-06 (звонок с мобильного телефона че-
рез код 8 (41341). Информация о порядке предоставления 
бесплатной юридической помощи размещена на стенде 
учреждения на втором этаже здания на площади Лени-                     
на, 1, в поселке Ола Ольского района.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории ОГКУ 

«Государственное юрбюро по Магаданской области» 
в Ольском районе. 

Государственная геодезическая сеть (ГГС) - это система за-
крепленных на местности пунктов, положение которых опре-
делено в единой системе координат и высот.
Геодезические сети создаются для научной, образователь-

ной, производственной и иной деятельности по определению 
фигуры Земли, е  гравитационного поля, координат и высот 
точек земной поверхности и пространственных объектов, а 
также изменений во времени координат и высот с целью изу-
чения и освоения территории страны, в том числе для съемки 
и изысканий под проектирование и проведение хозяйствен-
ных мероприятий: строительства, мелиорации, межевания 
земель, горного дела и т. д. Пункты ГГС, необходимые для ре-
шения научных, хозяйственных и оборонных задач, относятся 
к федеральной собственности.
В целях обеспечения сохранности пунктов ГГС устанавли-

ваются охранные зоны. Положение о таких охранных зонах 
утверждается Правительством Российской Федерации.
Границы охранной зоны пункта на местности представляют 

собой квадрат (сторона 4 метра), стороны которого ориенти-
рованы по сторонам света и центральной точкой (точкой пере-
сечения диагоналей) которого является центр пункта.
Существуют геодезические пункты, центры которых раз-

мещаются в стенах зданий (строений, сооружений), а также 
пункты, размещенные в подвалах зданий (строений, соору-
жений). Границы охранных зон таких геодезических пунктов 
устанавливаются по контуру указанных зданий (строений, со-

оружений).
В пределах границ охранных зон пунктов запрещается без 

письменного согласования с территориальным органом Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестра) осуществление видов деятельно-
сти и проведение работ, которые могут повлечь повреждение 
или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить неиз-
менность местоположения специальных центров пунктов или 
создать затруднения для использования пунктов по прямому 
назначению и свободного доступа к ним.
В случае если при осуществлении видов деятельности и 

проведении работ требуется осуществить ликвидацию (снос) 
пункта, такая ликвидация (снос) пункта осуществляется на 
основании решения территориального органа Росреестра 
лицом, выполняющим указанные работы, с одновременным 
созданием нового пункта, аналогичного ликвидируемому.
Согласно п. 15 ст. 8 Федерального закона от 30.12.2015 года 

№ 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» возмещение Российской 
Федерации вреда, причиненного пунктам ГГС, осуществля-
ется лицами, причинившими вред, в соответствии с граждан-
ским законодательством.
В пределах границ охранных зон пунктов независимо от 

формы собственности земельных участков, на которых такие 
охранные зоны пунктов установлены, разрешено осущест-

влять геодезические работы без согласования с собствен-
никами и иными правообладателями указанных земельных 
участков.
Правообладатели объектов недвижимости, на которых 

находятся пункты ГГС, обязаны уведомлять территориаль-
ные органы Росреестра обо всех случаях повреждения или 
уничтожения указанных пунктов, предоставлять возможность 
подъезда (подхода) к ним при выполнении геодезических и 
картографических работ, а также при проведении ремонта и 
восстановления указанных пунктов.
Лица, выполняющие геодезические и картографические 

работы, в ходе которых выявляются случаи повреждения или 
уничтожения пунктов ГГС, также обязаны уведомлять обо 
всех таких случаях территориальные органы Росреестра.
Необходимо знать и помнить о том, что пункты ГГС 

носят общегосударственное и стратегическое значе-
ние, являются основой государственного кадастра не-
движимости. Их уничтожение или повреждение может 
привести к возникновению угрозы безопасности Рос-
сийской Федерации.

Эмма  МОЛОКОТИНА,
главный специалист-эксперт отдела государственного 
земельного надзора, землеустройства и  мониторинга 

земель, кадастровой оценки недвижимости, 
геодезии и картографии Управления Росреестра.
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Заповедные тучи встают
Над моей заповедной земл й,
Где-то хмурые люди живут,
Где-то сходится солнце с водой.
А мои золотые луга
Орошает серебряный дождь,
А моих васильков синева
Отражает небесную дрожь.
И колосья пшеницы тайком
Шепчут сладкие песни любви,
И вес лые птицы гуськом
Пробегают в зел ной дали.

Радуйся! Жизнь вокруг тебя
Кипит, и бурлит, и клокочет.
Ты бодр, ты здоров, ты можешь
Делать вс , что ты делать хочешь!
Лови, хватай руками небо,
Зв зды лови горстями,
Зачерпывай радугу, загребай
Морские волны руками!
Молодость - миг! Жизнь - сон,
Долгий и нудно-серый,
Хватай пригоршнями сладкий стон
Любви химеры!

b“ем, ц"е2=м, 
!=д3г,
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Я не против того, что было.
Я не против того, что есть.
Я любил тебя, ты любила.
Я люблю тебя, ты - бог весть.

Все играешь в любовь романов, 
Ослепленная мишурой.
Обнажится ведь поздно ль, рано
Завладевший тобой герой.

И король вдруг предстанет голым.
Сквозь отчаянье и тоску
Одиночество взвоет соло
На аккордах застывших скул.

Тогда взглядом себя пронзая,
Ты почувствуешь, но не поймешь,
Как украдкой из глаз сползает.
Мутной каплей большая ложь.

Вспыхнет снова вчерашний вечер,
Когда звезды и ты, и я.
Но тебе мне ответить нечем:
Опустела душа моя.

Ты прости мне все то, что было.
Ты  прости мне все то, что есть.
Я любил тебя, ты любила.
Я люблю тебя, ты - бог весть.

Навсегда, наверное, мы с тобой расстались
Под холодной осени хмурые дожди.
Где-то поспешили мы, где-то опоздали,
И теперь ни радости, ни тепла не жди.
Ах, ты, осень хмурая, что же ты наделала:
Залила, заилила к счастью все пути.
А ведь было близко так, близко платье белое,
Но к нему тропиночку стало не найти.
Может, все изменится, может все поправится?
Трудно жить без солнышка, как и без любви.
Ты моя, лебедушка. Ты моя красавица!
Жду тебя, любимая, только позови.
Ой, дожди осенние, что же вы наделали:
Залили, заилили к счастью все пути.
А ведь было близко так, близко платье белое,
И  к нему тропиночку должен я найти.

l/ “ 2%K%L 
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o!%“2, ме… 
Проходят годы чередою-чередой.
И я уже совсем не молодой:
Блестит в висках моих скупая седина.
Но сердцу так же упоительна весна.

Прости меня, что я тебя не позабыл,
Что эти годы я молчал, но все любил,
Что возвратился и напомнил о себе -
И скомкал все в твоей судьбе.

Спешу к тебе я сквозь разлуки и года.
Хочу, чтоб рядом ты была со мной всегда.
Но по дорогам разным жизнь разводит нас.
И потому струится грусть из наших глаз.

Но говорить «Прощай» ты только не спеши.
Как хорошо любить и этим жить.
Все сны мои наполнены тобой.
И стала ты моей желаемой судьбой.

j3д= 3.%д,2 люK%"ь
Вот и ушли тревоги и печали,
И на душе безмолвия покой.
Нам на прощанье чайки не кричали, 
Не звал назад волной морской прибой.
Мы разошлись, взглянув в глаза друг другу,
Пожав плечами, не найдя слова.
Бровей твоих надломленные дуги
Сказали мне, что новость не нова.
Что говорить, мы словно камертоны.
И все слова - ненужный антураж.
В твоих глазах холодная бездонность,
В моих мечтах - безумие и блажь.
Уж ни к чему причин искать истоки:
Любовь ушла водой в сухой песок.
Здесь так бессильны прошлого уроки,
Отчаяньем пульсирует висок.
И потому в душе опустошенность.
Не все излечит время-тамада.
В любви всегда, всегда неразрешенность
Меж горьким «Нет» и так желанным «Да!»

Из глаз твоих хочу я выпить горечь.
Из сердца - грусть. Из тела - хворь и боль,
Чтобы тебя бушующего моря
Житейская не разъедала соль.
Хочу тебя укрыть от бед собою,
Чтоб сон твой был спокоен и глубок.
Обогревал чтоб летом ли, зимою
Тебя любви моей пьянящий ток.
Хочу, чтоб ты встречала на пороге
Меня сиянием зеленых глаз...
Хочу с тобой делить твои тревоги,
Чтобы не «ты» и «я», а «мы» и «нас»!

Виктор ТИМКОВ.

&j`j unpnxn k~ahŠ| h }Šhl fhŠ|[

Ночь. Телефонная будка. Луна
             ль т нежный свет.
Двое влюбл нных - он и она -
                            в объятьях друг друга.
Для них двоих давно вокруг
   никого нет.
Снова и снова
                         любовью смыкаются губы.
Есть вс  же на свете любовь, есть!
  Пускай - не вечная, не бесконечная!
Но в этот осенний вечер - есть
   большая любовь,
   быстротечная, как пламя свечи.
Боже, как мы смертельно, огненно,
                           обжигающе любим!
 Мы от любви - слились, 
  растворились друг в друге…
Я знаю - прид т обычный конец,
  Погаснет, отхлынет - вс .
Но сейчас,
                 в этот миг,
                                    в этот вздох -
                                                           любим!

Вера ЗАМИРАЛОВА.



21.50 “Ступени цивилизации”
22.45 “Абсолютный слух”
00.50 Документальный фильм 
“Борис Заборов. В поисках утра-
ченного времени”

06.00, 10.00, 05.20 “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” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Призрачный гонщик: 
дух мщения” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Основной инстинкт” 
(18+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда Тур-
бо” (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+)
10.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
15.25 Х/ф “Ван Хельсинг” (12+)
18.00 М/ф “В поисках Дори” (6+)
19.55 М/ф “Зверопой” (6+)
22.00 Х/ф “Война миров Z” (12+)
00.25 Х/ф “Блэйд-2” (18+) 
02.40 Х/ф “Хозяин в доме” (0+)
04.20 Х/ф “Несмотря ни на что” 
(16+)
06.00 “Фильм о телесериале 
“Кухня” (12+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.50, 
06.40 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.50, 05.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.55 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.55 “Давай развед мся!” (16+)
10.55 “Тест на отцовство” (16+)
12.00 Т/с “Агенты справедливо-
сти” (16+)
12.55, 05.55 “Реальная мистика” 
(16+)
15.00 Х/ф “Ограбление по-жен-
ски” (16+)
20.00 Х/ф “Аметистовая сер ж-
ка” (16+)
23.45 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Как выйти замуж за 
миллионера-2” (16+)
04.40 Х/ф “Женский доктор-2” 
(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, 19.10 “Не факт!” (6+)
10.55 Т/с “Литейный, 4” (16+)
14.20, 18.05, 00.30 Т/с “Гаишни-
ки” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Охотники за нацистами” 
(16+)
20.40 “Последний день”. Исаак 
Дунаевский (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
04.35 Художественный фильм 
“Отрыв” (16+)
06.00 “Грани Победы” (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 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Ольга” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 16.30 Х/ф “Брат 
за брата” (16+)
07.45, 09.10, 21.30 “До-
рожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00 “КВН. Высший балл” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “СуперШеф” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
20.30, 06.20 “Улетное видео” 
(16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Дорожные войны” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Небо в огне” (12+)
04.10 Художественный фильм 
“Американцы” (18+)
04.50 Художественный фильм 
“Брат за брата” (16+)

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

09.20 “Сегодня 13 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой” (16+)
15.15, 03.30 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.35 “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 “Шифр” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 К. Хабенский в легендар-
ном сериале “Убойная сила” 
(16+)
04.20 “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 Т/с “Скажи правду” (12+)
23.25 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Тает л д” (12+)

15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 00.40, 
05.55 “Новости”
15.05, 19.05, 21.40, 01.15, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Церемония закрытия. (0+)
19.35 Биатлон. ЧМ. (0+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
00.45 “Играем за вас” (12+)
01.50 Биатлон. ЧМ
03.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
06.00 “Все на футбол!”
06.50 Футбол. Лига чемпионов
09.30 Художественный фильм 
“Адская кухня” (16+)
11.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
13.30 “Обзор Лиги чемпионов” 
(12+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
03.00 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, 00.00, 01.10 Х/ф “Морские 
дьяволы” (16+)
22.00 Т/с “Реализация” (16+)
02.10 “Поедем, поедим!” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.40 Д/ф “Интерде-
вочка. Путешествие во

времени” (18+)
07.25 Д/ф “Брат. 10 лет спустя” 
(16+)
08.15 Художественный фильм 
“Реальный папа” (12+)
10.25 Х/ф “Беглецы” (16+)
12.15, 04.55 Х/ф “Белые волки” 
(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, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 13.10, 18.20, 03.15 “Миро-
вые сокровища”
10.00, 23.30 Т/с “П тр Первый. 
Завещание” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 “ХХ век” 
13.25, 19.40, 01.30 “Что делать?”
14.15, 03.30 Д/ф “Профессия - 
Кио”
14.45 “Цвет времени”
15.05 Документальный фильм 
“История, уходящая в глубь 
времен”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.25 Т/с “День за днем”
18.35 “Симфонические оркест-
ры мира”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

22.45 “Искусственный отбор”
00.50 “Кинескоп”
03.25 Д/ф “Царица над царями. 
Ирина Бугримова”

06.00, 05.15 “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” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Призрачный гонщик” 
(16+)
23.10 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Цвет ночи” (18+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда Тур-
бо” (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+)
10.30 “Уральские пельмени” (16+)
11.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
15.40 Х/ф “Константин. Повели-
тель тьмы” (16+)
18.05 М/ф “Зверополис” (6+)
20.05 М/ф “В поисках Дори” (6+)
22.00 Х/ф “Ван Хельсинг” (12+)
00.40 Х/ф “Блэйд” (18+)
03.00 Х/ф “Крутой и цыпочки” 
(12+)
04.40 Х/ф “Хозяин в доме” (0+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 
06.50 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.40, 05.35 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40 “Тест на отцовство” (16+)
11.45 Т/с “Агенты справедливо-
сти” (16+)
12.40, 06.05 “Реальная мистика” 
(16+)
14.50 Художественный фильм 
“Семейная тайна” (16+)
20.00 Художественныйф фильм 
“Жена по обмену” (16+)
23.50 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Как выйти замуж за 
миллионера-2” (16+)
04.50 Х/ф “Женский доктор-2” 
(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, 19.10 “Не факт!” (6+)
10.55 Т/с “Литейный, 4” (16+)
14.20, 18.05, 00.30 Т/с “Гаишни-
ки” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Охотники за нацистами” 
(16+)
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+)
04.35 Художественный фильм 
“Рысь” (16+)
06.10 Д/ф “Возмездие. После 
Нюрнберга” (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+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Ольга” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 16.30, 04.50 Х/ф 
“Брат за брата” (16+)
07.50, 08.30, 09.10, 21.30, 
01.00 “Дорожные вой-

ны” (16+)
08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “СуперШеф” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
20.30, 06.20 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Художественный фильм 
“Небо в огне” (12+)
04.10 Художественный фильм 
“Американцы” (18+)

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

09.20 “Сегодня 12 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой” (16+)
15.15, 03.30 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.35 “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 “Шифр” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 К. Хабенский в легендар-
ном сериале “Убойная сила” 
(16+)
04.20 “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 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Скажи правду” (12+)
23.25 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30, 15.00, 17.30, 18.50, 

21.25, 00.20, 03.30, 04.50 “Но-
вости”
14.35, 15.05, 17.35, 23.25, 00.45, 
03.35, 08.55 “Все на Матч!”
15.25, 18.55 “Зимняя Универси-
ада - 2019 г.”
17.50 “Тотальный футбол” (12+)
21.35 “Профессиональный бокс” 
(16+)
00.00, 04.30 Дневник Универси-
ады (12+)
00.25, 13.10 “На пути к финалу 
КХЛ” (12+)
01.10 Биатлон. ЧМ
05.00 “Играем за вас” (12+)
05.30 “Кто выиграет Лигу чемпи-
онов?” (12+)
05.50 “Все на футбол!”
06.50 Футбол. Лига чемпионов
09.15 Футбол. Кубок Либертадо-
рес
11.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Дижон” - ПСЖ (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
02.55 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, 00.00, 01.10 Х/ф “Морские 
дьяволы” (16+)
22.00 Т/с “Реализация” (16+)
02.10 “Поедем, поедим!” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.35 Х/ф “Без права 
на выбор” (16+)

10.55 Х/ф “Десантура” (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, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 “Мировые сокровища”
10.00, 23.30 Т/с “П тр Первый. 
Завещание” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 “ХХ век”
13.25, 19.40, 01.30 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.10 “Цвет времени”
14.20 “Мы - грамотеи!”
15.05 “Первые в мире”
15.20 Д/ф “Да, скифы - мы!”
16.10 “Пятое измерение”
16.40 “Белая студия”
17.25 Т/с “День за днем”
18.40 “Симфонические оркест-
ры мира”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Ступени цивилизации”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 11 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.40 “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 “Шифр” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Скажи правду” (12+)
23.25 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
01.55 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30, 17.00, 22.25, 03.55 

“Новости”
14.35, 17.05, 22.35, 06.00 “Все 
на Матч!”
15.25 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км
17.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
18.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вальядолид” - “Реал” (Мад-
рид) (0+)
19.55, 23.25 Зимняя Универси-
ада - 2019 г. Хоккей
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал” - “Манчестер Юнай-
тед” (0+)
04.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Эмполи”
08.25 “Тотальный футбол”
09.25 “Дневник Универсиады” 
(12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Фортуна” - “Айнтрахт” 
(0+)
11.45 Зимняя Универсиада - 
2019 г. (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
02.45 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 Т/с “Реализация” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
01.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
02.25 “Поедем, поедим!” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.30 “Известия”
06.25 Документальный 
фильм “Калина крас-

ная. Последний фильм Шукши-
на” (16+)
07.10 Д/ф “10 негритят. 5 эпох 
советского детектива” (12+)
08.00 Х/ф “Классик” (16+)
10.25 Х/ф “Одиночка” (16+)
12.20 Х/ф “Снайпер-2. Тунгус” 
(16+)
15.55 Х/ф “Крепость Бадабер” 
(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, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Маленькие секреты вели-
ких картин”
08.35 “Театральная летопись” 
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 15.05, 19.25, 03.40 “Миро-
вые сокровища”
10.00, 23.30 Т/с “П тр Первый. 
Завещание” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век”. “Геннадий 
Гладков”
13.15 “Цвет времени”. Надя Ру-
шева
13.25, 19.45, 01.20 “Власть фак-
та”
14.05 “Линия жизни”

15.20, 02.00 Д/ф “Феномен Ку-
либина”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.40 “Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского” (6+)
17.25 Т/с “День за днем”
18.40 “Симфонические оркест-
ры мира”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/с “Вселенная Стивена 
Хокинга”
22.35 “Цвет времени”. Ван Дейк
22.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
00.50 Владимир Личутин. “В ожи-
дании Бога”

06.00 Т/с “Грозовые во-
рота” (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 челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.50 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Иностранец” (16+)
23.10 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “13-й район: ульти-
матум” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.45, 03.55 М/ф “Доро-
га на Эльдорадо” (0+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.30 “Уральские пельмени” (16+)
11.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
14.40 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер” (16+)
17.10 Х/ф “Мстители. Эра Альт-
рона” (12+)
19.55 М/ф “Зверополис” (6+)
22.00 Х/ф “Константин. Повели-
тель тьмы” (16+)
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Х/ф “Дракула Брэма Сто-
кера” (18+)
05.10 М/ф “Лови волну!” (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.30, 
06.45 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.40, 05.30 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.35 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.35 “Давай развед мся!” (16+)
10.35 “Тест на отцовство” (16+)
11.40 Т/с “Агенты справедливо-
сти” (16+)
12.40, 06.00 “Реальная мистика” 
(16+)
14.50 “Идеальная жена” (16+)
20.00 “Верни мою жизнь” (16+)
01.30 Х/ф “Как выйти замуж за 
миллионера” (16+)
04.45 “Женский доктор-2” (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, 19.10 “Не факт!” (6+)
10.55 Т/с “Литейный, 4” (16+)
14.20, 18.05, 00.30 Т/с “Гаишни-
ки” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Охотники за нацистами” 
(16+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
04.35 Х/ф “Впервые замужем” 
(0+)

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 “Ольга” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки” 
(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+)
15.00 “СуперШеф” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30, 05.00 Х/ф “Брат за брата” 
(16+)
20.30, 06.30 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Х/ф “Небо в огне” (12+)
04.10 Х/ф “Американцы” (18+)

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

11 МАРТА
ВТОРНИК,  
12 МАРТА

СРЕДА,  
13 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  
14 МАРТА

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

09.20 “Сегодня 14 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.40 “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 “Шифр” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “На ночь глядя” (16+)
01.30 К. Хабенский в легендар-
ном сериале “Убойная сила” 
(16+)
04.30 “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 Т/с “Скажи правду” (12+)
23.25 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30, 19.45 “Тает л д” 

(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.45, 01.25, 
03.55 “Новости”
15.05, 19.05, 22.55, 01.30, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00 Биатлон. ЧМ. (0+)
20.15, 23.25 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
22.15 “Команда мечты” (12+)
02.30 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым”
03.00 Биатлон. ЧМ
04.00 “Все на футбол!”
04.45 Футбол. Лига Европы
09.30 Баскетбол. Евролига (0+)
11.30 Х/ф “Футбольные глади-
аторы” (16+)
13.30 “Обзор Лиги Европы” (12+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
02.40 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, 00.00, 01.10 Х/ф “Морские 
дьяволы” (16+)
22.00 Т/с “Реализация” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20, 12.05 Т/с “Белые 
волки” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “На крючке!” (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, 00.30 “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, 14.05 “Мировые сокрови-
ща”
10.05, 23.30 Т/с “П тр Первый. 
Завещание” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.10 “ХХ век”
13.25, 19.45, 01.30 “Игра в би-
сер”
14.20 “Абсолютный слух”
15.05 “История, уходящая в глубь 
времен”
16.10 “Пряничный домик”
16.40 “2 Верник-2”
17.25 Т/с “День за днем”
18.45 “Симфонические оркест-
ры мира”
19.30 “Первые в мире”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Ступени цивилизации”
22.45 “Энигма. Суми Чо”
00.50 “Черные дыры. Белые 
пятна”
03.20 “Цвет времени”
03.30 Д/ф “Львиная доля. Валь-
тер Запашный”

 

(Окончание на стр. 7)



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

09.20 “Сегодня 15 марта. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.40 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией 
Меньшовой” (16+)
15.15, 04.25 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.35 “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 “Покидая Неверленд” 
(18+)

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 “Юморина” (16+)
23.35 “Выход в люди” (12+)
00.55 Х/ф “Два Ивана” (12+)
04.10 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Тает л д” (12+)

15.00, 16.55, 18.30, 21.05, 23.20, 
02.55 “Новости”
15.05, 23.25, 05.55, 08.40 “Все 
на Матч!”
17.00 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” (12+)
17.30 Биатлон. ЧМ. (0+)
18.35, 23.55, 13.35 Футбол. Лига 
Европы (0+)
20.35 “Команда мечты” (12+)
21.10 “Кто выиграет Лигу чем-
пионов?” (12+)
21.30, 22.25 “Все на футбол!”
22.00 Футбол. Лига чемпионов
23.00 Футбол. Лига Европы
01.55 “Все на футбол!” (12+)
03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”
06.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лилль” - “Монако”
09.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Панати-
наикос” (Греция) (0+)
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
13.55 “Формула-1. Гран-при Авст-
ралии”

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

годня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 17.30 “Место встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.50, 00.00 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
22.00 Т/с “Реализация” (16+)
01.00 “ЧП. Расследование” (16+)
01.35 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
02.00 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
03.00 “Квартирный вопрос” (0+)
03.55 Х/ф “Бой с тенью” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20 Х/ф “На крючке!” 
(16+)

07.45 Х/ф “Холостяк” (16+)
11.55 Х/ф “Лютый” (16+)
19.40 Т/с “След” (16+)
02.20 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.30 Х/ф “Дым отечества”
11.15 Х/ф “Три товарища” (0+)
12.45 Д/ф “Михаил Жаров”
13.30 “Academia”
15.05 “История, уходящая в глубь 
времен”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Суми Чо”
17.25 Т/с “День за днем”

ПЯТНИЦА,  
15 МАРТА

05.35, 06.10, 16.00 “На-
едине со всеми” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.35 Х/ф “Царская охота” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии “Жизнь 
других” (12+)
11.10, 12.20 Х/ф “Отверженные” 
(16+)
15.10 “Анна Самохина. “Запом-
ните меня молодой и красивой” 
(12+)
16.45 “Три аккорда” (16+)
18.40 “Русский керлинг” (12+)
19.40 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “КВН” (16+)
00.45, 03.45 ЧМ по биатлону (0+)
01.40 Х/ф “Дьявол носит Prada” 
(16+)

04.30 Т/с “Сваты” (12+)
06.35 “Сам себе ре-
жисс р”

07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
14.00, 01.30 “Дал кие близкие” 
(12+)
15.30 Х/ф “Неотправленное 
письмо” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с  
В. Соловь вым” (12+)

14.00 “Профессиональ-
ный бокс”
16.00 “Формула-1”

18.15, 20.15, 21.50, 02.25 “Но-
вости”
18.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
20.20, 21.55, 02.30, 08.25 “Все на 
Матч!”
20.50 “Футбол по-бельгийски” 
(12+)
21.20 “Тренерский штаб” (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Дженоа” - “Ювентус”
00.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига
03.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Эвертон” - “Челси”
05.25 “После футбола”
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
11.30 Формула-1. Гран-при Авст-
ралии (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!” Суперсезон (6+)
23.40 Художественный фильм 
“Дальнобойщик” (16+)
01.40 “Брэйн ринг” (12+)
02.40 “Поедем, поедим!” (0+)

06.00 Т/с “Метод Фрей-
да” (16+)
07.00 Д/ф “Моя правда. 
Нонна Мордюкова” (12+)

08.20, 11.00 “Светская хроника” 
(16+)
09.15 Д/ф “Моя правда. Ивар 
Калныньш” (12+)
10.00 Д/ф “Моя правда. Свет-
лана Сурганова” (16+)
12.00 “Вся правда о... секретах 
долголетия” (16+)
13.00 “Неспроста. Приметы ми-
ра” (16+)
14.05 “Загадки подсознания. Ин-
туиция” (16+)
15.05 Х/ф “Временно недосту-
пен” (16+)
23.05 Х/ф “Лютый-2” (16+)
03.15 Х/ф “Холостяк” (16+)

07.30 М/ф “Лиса и мед-
ведь”, “Голубой щенок”
08.05 Т/с “Сита и Рама”

10.20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.50 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/ф “Подкидыш” (0+)
12.40 “Острова”
13.25 “Научный стенд-ап”
14.05, 02.35 “Диалоги о живот-
ных”
14.50 “Маленькие секреты вели-
ких картин”
15.20, 01.05 Х/ф “Рецепт ее мо-
лодости” (6+)

16.50 “Больше, чем любовь”
17.30 “Картина мира”
18.10 “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Павла Лун-
гина”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Карусель”
22.20 “Белая студия”
23.00 Опера “Богема”
03.15 М/ф “Большой подземный 
бал”, “Румпельштильцхен”, “До-
полнительные возможности пя-
тачка” (16+)

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
09.00 Х/ф “Легион” (16+)
10.45 Х/ф “Призрачный 

гонщик” (16+)
12.50 Х/ф “Призрачный гонщик: 
дух мщения” (16+)
14.40 Х/ф “Призрак в доспехах” 
(16+)
16.40 Художественный фильм 
“Земля будущего” (12+)
19.15 Х/ф “Человек-паук: возвра-
щение домой” (16+)
21.45 “Доктор Стрэндж” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)

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

09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.45 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона” (6+)
12.40 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона-2” (6+)
14.45 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
17.35 Х/ф “Меч короля Артура” 
(16+)
20.05 М/ф “Хороший динозавр” 
(12+)
22.00 Х/ф “Последний богатырь” 
(12+)
00.20 Х/ф “Охотники на ведьм” 
(18+)
02.00 Х/ф “Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок” (18+)
03.55 Х/ф “Жемчужина Нила” 
(16+)
05.35 “Фильм о телесериале 
“Кухня” (12+)
05.55 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.55 “6 
кадров” (16+)
08.55 Х/ф “Обменяй-
тесь кольцами” (16+)

10.55 Х/ф “Счастье по рецепту” 
(16+)
14.40 Х/ф “Любовь по контракту” 
(16+)
20.00 Х/ф “Спасти мужа” (16+)
23.50 “Предсказания: 2019” (16+)
01.30 Х/ф “Паутинка бабьего 
лета” (16+)
03.20 “Восточные ж ны в Рос-
сии” (16+)
05.45 “Предсказания: 2019” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.00 “Война в Корее” 
(12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”

10.55 “Военная приемка” (6+)
11.40 “Код доступа” (12+)
12.25 “Скрытые угрозы” (12+)
13.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
13.35, 14.15 “Легенды госбез-
опасности” (16+)
14.00 “Новости дня”
14.35 Х/ф “Слушать в отсеках” 
(12+)
17.20 Х/ф “Крым” (16+)
19.00 “Новости. Главное”
19.45 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Заяц над бездной” 
(12+)
02.45 Х/ф “Выстрел в спину” (0+)
04.15 Х/ф “Ночное происше-
ствие” (12+)
05.45 “Нюрнберг”. “Процесс, ко-
торого могло не быть” (16+)
06.25 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 07.30 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” 

(16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 “Камеди Клаб” (16+)
18.30 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
21.30 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 Х/ф “300 спартанцев” (16+)
04.30 “ТНТ Music” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00 М/ф (0+)
07.45 Х/ф “Фарт” (12+)
09.30, 10.10 “Улетное 
видео” (16+)

09.50 “Крутые вещи” (16+)
10.30 Х/ф “Морской патруль-2” 
(16+) 
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм 
“Плохие парни-2” (18+)
03.20 Х/ф “Красная жара” (18+)
05.00 Художественный фильм 
“Город бога” (16+)

23.00 Д/с “Мифы и монстры”
23.45 “Клуб-37”
00.45 Художественный фильм 
“Подкидыш” (0+)
02.45 “Искатели”
03.35 М/ф “Балерина на кораб-
ле”. “Вне игры” (16+)

06.00, 17.20, 04.00 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.20 Х/ф “Капитан Рон” 

(12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.30 “Засекреченные списки. 
Кому и кобыла невеста” (16+)
21.40 Х/ф “Человек-паук: воз-
вращение домой” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Земля будущего” (12+)
02.30 Х/ф “Легион” (18+)

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

08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 Х/ф “Как отделаться от 
парня за 10 дней” (16+)
14.55, 04.25 Х/ф “Роман с кам-
нем” (16+)
17.05 Х/ф “Жемчужина Нила” 
(16+)
19.05 Художественный фильм 
“Каратэ-пацан” (12+)
22.00 Х/ф “Меч короля Артура” 
(16+)
00.35 Художественный фильм 
“Леон” (16+)
02.40 Художественный фильм 
“Блэйд. Троица” (18+)
06.05 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.00, 01.00 
“6 кадров” (16+)
09.20 Х/ф “Не могу 
сказать “прощай” (16+)

11.05, 13.20 Х/ф “Аметистовая 
сер жка” (16+)
13.15 “Полезно и вкусно” (16+) 
14.55 Х/ф “Сколько живет лю-
бовь” (16+)
20.00 Х/ф “Дом малютки” (16+)
00.45 “Про здоровье” (16+) 
01.30 Х/ф “Полынь трава ока-
янная” (16+)
03.20 “Восточные ж ны в Рос-
сии” (16+)
05.45 “Предсказания: 2019” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.10 Х/ф “Три толстя-
ка” (0+)
08.55 “Военная прием-
ка. След в истории” 

(6+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 Х/ф “Небесный тихоход” 
(0+)
11.50 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
12.40 “Не факт!” (6+)
13.05 “Секретная папка” (12+)
14.15, 19.25 Т/с “Морпехи” (16+)
19.10 “Задело!”
22.25 Художественный фильм 
“Крым” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Командир счастливой “Щуки” 
(12+)
02.05 Телесериал “Колье Шар-
лотты” (0)
05.40 “Москва фронту” (12+)

08.00, 06.35 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.00 “СашаТаня” (16+)
20.00 “Камеди Клаб” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Концерт Нурлана Сабу-
рова” (16+)
02.00 Художественный фильм 
“Голая правда” (16+)
03.40 “ТНТ Music” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 06.25 М/ф (0+)
08.00 Художественный 
фильм “Ловушка для 
одинокого мужчины”

(16+)
09.30, 11.50, 20.30, 05.45 “Улет-
ное видео” (16+)
09.50 “Крутые вещи” (16+)
10.10 “Особенности националь-
ной работы” (16+)
14.00 Х/ф “Безумный спецназ” 
(16+)
15.50 Художественный фильм 
“Горячие головы” (12+)
17.30 Х/ф “Горячие головы-2” 
(12+)
19.30 “Утилизатор” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Плохие парни” (18+)
03.00 Художественный фильм 
“Пятая заповедь” (18+)
04.20 Х/ф “Безумный спецназ” 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 “Наедине со все-

ми” (16+)
07.00, 16.00 Х/ф “Царская охо-
та” (12+)
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Королевы льда. Нежный 
возраст” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.10 “Живая жизнь” (12+)
15.05 “Валерий Ободзинский. 
“Вот и свела судьба...” (12+)
17.50 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.40 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
00.10, 03.55 “ЧМ по биатлону” 
(0+)
01.30 Д/ф “Покидая Неверленд” 
(18+)

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

Суббота” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 Х/ф “Любовь, которой не 
было” (12+)
13.40 Х/ф “Радуга в поднебесье” 
(12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 “Один в один. Народный 
сезон” Финал (12+)
23.30 Х/ф “Дочь за отца” (12+)

14.00, 16.55 “Формула-1”
15.05 “Футбол. Чемпи-
онат Италии”  (0+)

18.00 “Все на футбол!” (12+)
19.00, 21.05, 06.25 “Новости”
19.05 “Спортивная гимнастика. 
Кубок мира”
21.10, 04.10, 06.30, 08.50 “Все 
на Матч!”
21.55 “Капитаны” (12+)
22.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
00.25 “Футбол. Российская 
Премьер-лига”
02.25, 04.25 Футбол. Чемпионат 
Испании
06.50 Футбол. Кубок Англии
09.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
11.20 Д/ф “Мэнни” (16+)
13.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)

06.00 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.30 Х/ф “Спортло-
то-82” (0+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!” (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Крутая история” (12+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.40 “Звезды сошлись” (16+)
23.15 “Ты не поверишь!” (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.30 “Фоменко фейк” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)
04.00 Х/ф “Антиснайпер” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.55 Телесериал “След” 
(16+)

01.00 “Известия. Главное”
01.55 Телесериал “Метод Фрей-
да” (16+)

07.30 М/ф “Малыш и 
Карлсон”, “Карлсон вер-
нулся”

08.15 Х/ф “А если это любовь?” 
(12+)
09.55 Т/с “Сита и Рама”
11.05 “Телескоп”
11.30 “Большой балет”
13.55 “Земля людей”
14.25, 01.55 Д/ф “Чудеса горной 
Португалии”
15.20 “Пятое измерение”
15.45 “Первые в мире”
16.00 Х/ф “Дым отечества”
17.30 Документальный сериал 
“Энциклопедия загадок”
18.00 Д/ф “Я такой и другим 
быть не могу”
18.40 Художественный фильм 
“Тишина” (12+)
22.00 “Агора”

18.30 “Цвет времени”
18.40 “Симфонические оркест-
ры мира”
19.40 “Билет в Большой”
20.45 “Линия жизни”
21.40 “Искатели”
22.25 Х/ф “А если это любовь?” 
(12+)
00.30 “2 Верник-2”
01.20 Х/ф “Метрополис” (12+)

06.00, 05.00 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Русские сказки. Тайна 
происхождения человека” (16+)
00.00 Х/ф “Анаконда” (16+)
01.50 Х/ф “Стрелок” (16+)
03.30 Х/ф “Кайт” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда Тур-
бо” (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, 14.45 “Уральские пельме-
ни” (16+)
11.00 М/ф “Миньоны” (6+)
12.50 Х/ф “Гнев титанов” (16+)
21.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
00.00 Х/ф “Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок” (18+)
02.00 Х/ф “Блэйд-2” (18+) 
04.00 Х/ф “Леон” (16+)
05.40 “Руссо туристо” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.20 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.35, 03.20 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.40, 06.05 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 05.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.45, 04.35 Т/с “Агенты спра-
ведливости” (16+)
12.40, 03.50 “Реальная мистика” 
(16+)
14.45 “Жена по обмену” (16+)
18.45 “Про здоровье” (16+) 
20.00 Х/ф “Любовь по контракту” 
(16+)
01.30 “Это моя собака” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Москва фронту” 
(12+)
07.35 Х/ф “На войне 
как на войне” (12+)

09.45 “Специальный репортаж” 
(12+)
10.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
10.15, 14.10, 18.05 Т/с “Робин-
зон” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.35, 22.25 “Война в Корее” 
(12+)
00.15 Т/с “Секретный фарватер” 
(0)
05.25 “Хроника Победы” (12+)
05.55 Х/ф “Сказка про влюблен-
ного маляра” (0+)

08.00, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30, 03.15 “Бородина

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.25 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Ольга” (16+)
18.00 “Интерны” “16
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
04.00 Х/ф “Голый барабанщик” 
(16+)

07.00 Х/ф “Брат за 
брата” (16+)
07.50, 08.30, 09.10 “До-
рожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00 “КВН. Высший балл” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00, 06.20 “Улетное видео” 
(16+)
16.30 “Особенности националь-
ной работы” (16+)
18.30 “СуперШеф” (16+)
20.30 “Горячие головы” (12+)
22.00 “Горячие головы-2” (12+)
00.00 Х/ф “Плохие парни” (18+)
02.30 “Плохие парни-2” (18+)
04.45 “Человек ноября” (16+)
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06.00, 05.40 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-
кументальный проект 

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

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда Тур-
бо” (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+)
10.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
15.45 Х/ф “Война миров-Z” 
(12+)
18.10 М/ф “Зверопой” (6+)
20.15 М/ф “Миньоны” (6+)
22.00 Х/ф “Гнев титанов” (16+)
00.00 Х/ф “Блэйд. Троица” (18+)
02.05 Х/ф “Блэйд” (18+)
04.20 Х/ф “Несмотря ни на что” 
(16+)
06.00 “Руссо туристо” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 
06.30 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.20, 05.20 “Понять. 
Простить” (16+)
08.40 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.20 “Давай развед мся!” (16+)
10.20 “Тест на отцовство” (16+)
11.25 Т/с “Агенты справедливо-
сти” (16+)
12.25, 05.50 “Реальная мисти-
ка” (16+)
14.30 Х/ф “Верни мою жизнь” 
(16+)
20.00 Х/ф “Сколько живет лю-
бовь” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Как выйти замуж за 
миллионера-2” (16+)
04.35 Х/ф “Женский доктор-2” 
(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, 19.10 “Не факт!” (6+)
10.55 Т/с “Литейный, 4” (16+)
14.20, 18.05, 00.30 Т/с “Гаишни-
ки” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
19.50 “Охотники за нацистами” 
(16+)
20.40 “Легенды кино”. Сергей 
Шакуров (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
04.40 Х/ф “Механическая сю-
ита” (12+)
06.15 Д/ф “Крымский партизан 
Витя Коробков” (12+)

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

на против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Ольга” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублев-
ки” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
03.40 “THT-CLUB” (16+)
03.45 Х/ф “Помню - не помню” 
(12+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 16.30, 04.50 Х/ф 
“Брат за брата” (16+)
07.45, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00 “КВН. Высший балл” 
(16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “СуперШеф” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
18.30 “Рюкзак” (16+)
20.30, 06.20 “Улетное видео” 
(16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Художественный фильм 
“Небо в огне” (12+)
04.15 Х/ф “Американцы” (18+)

СУББОТА,  
16 МАРТА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 8 февраля  2019 г.                                       № 102

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление юридическим и 
физическим лицам земельных участков 

в аренду, собственность за плату», 
утвержденный Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 10.04.2017 года № 343

от 30 января  2019 г.                                       № 69

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу «Организация 

ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

на 2019 - 2021 годы», утвержденную 
Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский 
городской округ»  от 21.05.2018 года № 463

от 5 февраля  2019 г.                                       № 84

 О внесении изменений в муниципальную 
программу «Патриотическое воспитание 
жителей муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы»

от 6 февраля  2019 г.                                       № 90

 О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ» на 2018 - 2020 годы»

от 6 февраля  2019 г.                                       № 89

 О внесении изменений в муниципальную 
программу «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2018 - 2021 годы»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», принятым решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, в соответствии с Постановлени-
ем Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 20.11.2018 года № 986 «О разработке и  утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования «Ольский городской округ», 
принимая во внимание письмо Министерства государствен-
но-правового развития Магаданской области от 26.11.2018 года                        
№ 7278/001-17, протест прокуратуры Ольского района от 11.12.2018 
года № 07-03/2018/2, Администрация муниципального образова-
ния «Ольский  городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физиче-
ским лицам земельных участков в аренду, собственность за пла-
ту», утвержденный постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 10.04.2017 года               
№ 343 (далее по тексту Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 Регламента изложить в 
новой редакции следующего содержания:

«2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги по предоставлению земельного участка в собственность за 
плату или в аренду без проведения торгов являются:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тилось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-
ством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся обладатель данных прав или подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением случаев обра-
щения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой 
земельный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (если земельный участок является земельным 
участком общего назначения);

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен некоммерческой организации 
для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 
заявлением члена этой организации либо этой организации, если 
земельный участок является земельным участком общего пользо-
вания этой организации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражда-
нам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе сооруже-
ния, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился собственник этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства, а также случаев, если подано заявление о предо-
ставлении земельного участка и в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указан-
ными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением слу-
чаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, либо с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратился правообла-
датель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или ограничен-
ным в обороте и его предоставление не допускается на праве, ука-
занном в заявлении о предоставлении земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок является зарезервированным для госу-
дарственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с за-
явлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвоз-
мездное пользование на срок, превышающий срок действия реше-
ния о резервировании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резервирования;

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Ольский городской округ», в целях повышение каче-
ства оказываемых ритуальных услуг и совершенствования сферы 
похоронного обслуживания на территории муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Организация ритуаль-

ных услуг и содержание мест захоронения на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2019 - 2021 
годы», утвержденную Постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 21.05.2018 
года, № 463 (далее – Программа) следующие изменения и допол-
нения:

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 08.11.2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях уточнения объема финансиро-
вания программных мероприятий из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» в 2018, 2019 году, Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ» на 2018 - 2021 годы» (далее по тексту - Про-
грамма), утвержденную Постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 09.11.2017 
года № 1037, следующие изменения:  

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

Объемы и  источники финансиро-
вания муниципальной Программы

Финансирование мероприятий Программы осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ».

Объ м финансовых средств, предусмотренных 
на реализацию Программы составляет   13484,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2019 год   478,6  тыс. рублей
2020 год   6503,0  тыс. рублей
2021 год       6503,0  тыс. рублей

Объем финансирования Программы подлежит коррек-
тировке, исходя из реальных возможностей бюджета 
на очередной финансовый год.

 1.2. В содержании Программы раздел 5 «Ресурсное обеспече-
ние Программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ», а также за счет средств иных источников. 
Объ м финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

Программы составляет 13484,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год  –  478,6  тыс. рублей;
2020 год  –  6503,0  тыс. рублей;
2021 год  –  6503,0  тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит корректировке, 

исходя из реальных возможностей бюджета на очередной финан-
совый год.»

1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1  к настоящему Поста-
новлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
принятия  и подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя руководителя Управления по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности населения Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» В. В. Лебедева.

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

1.2. В текстовой части Программы раздел «Ресурсное обеспече-
ние Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной Программы 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» (далее – бюджет городского 
округа).
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципаль-

ной Программы ежегодно корректируются на основе анализа полу-
ченных результатов реализации муниципальной Программы, фак-
тической потребности в средствах на реализацию мероприятий и 
исходя из реальных возможностей бюджета городского округа. 
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 70566,9 тыс.руб., в том числе:

2018 год – 718,0 тыс. руб.;
2019 год – 834,5 тыс. руб.;
2020 год – 37774,4 тыс. руб.;
2021    год – 31240,0 тыс. руб.»
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Ляпаева Э. В.) обеспечить фи-
нансирование реализации Программы в объеме, установленном 
решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на соответствующий финансовый 
год. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

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

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2019 году, Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Патриотическое воспи-

тание жителей муниципального образования «Ольский городской 
округ на 2017 - 2019 годы», утвержденную Постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 03.02.2017 г. № 71, (далее Программа) следующие изме-
нения:

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники фи-
нансирования»: 

1.1.1. цифру «1053,0» заменить на цифру «214,3»; 
1.1.2 цифру «74,0» заменить на цифру «66,3»;
1.1.3. цифру «905,0» заменить на цифру «74,0»;
1.2. В паспорте Программы в строке «Исполнители муниципаль-

ной программы» добавить - «Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»».

1.3. В содержании Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспе-
чение Программы»:

1.3.1. цифру «1053,0» заменить на цифру «214,3»;
1.3.2 цифру «74,0» заменить на цифру «66,3»;
1.3.3. цифру «905,0» заменить на цифру «74,0»;
1.4. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по социальным вопросам.

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

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» на реализацию Программы 
составляет 70566,9 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 718,0 тыс. руб.;
2019 год – 834,5 тыс. руб.;
2020 год – 37774,4 тыс. руб.;
202    1 год – 31240,0 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональ-
ным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности», в связи с измене-
нием объема финансирования программных мероприятий за сч т 
средств бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу « Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в муниципальном образо-
вании «Ольский городской округ» на 2018 - 2020 годы», утвержд н-
ную Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский район» от 19.06.2017 года № 615, (далее - Программа) сле-
дующие изменения и дополнения:

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

Объ мы и источники 
финансирования муници-
пальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ», а также за счет безвозмездных 
поступлений.

Объ м финансовых средств, предусмотренных на реа-
лизацию Программы составляет 4691 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:

 - бюджет муниципального образования «Ольский го-
родской округ»: всего 4691 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 567,0 тыс. рублей;
2019 год – 819,0 тыс. рублей;
2020 год – 3305,0 тыс. рублей.

Об ъем финансирования Программы подлежит корректиров-
ке, исходя из реальных возможностей бюджета муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на очередной 
финансовый год.



от 6 февраля  2019 г.                                       № 95

О внесении изменений  в Порядок возмещения 
расходов за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими основные образовательные 
программы дошкольного образования, 
родителям (законным представителям), 

замещающим в образовательных организациях 
МО «Ольский городской округ», реализующих 

основные образовательные программы 
дошкольного образования, должности, 

относящиеся к младшему обслуживающему 
и учебно-вспомогательному персоналу, 

утвержденный Постановлением Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ № 1007 от 26.10.2017 г.

от 11 февраля  2019 г.                                     № 111

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 20.11.2017 года 
№ 1083 «Об утверждении муниципальной 
программы «Проведение комплексных 

кадастровых работ на территории 
муниципального образования «Ольский 
городской округ»  на 2017 - 2019 годы»

от 8 февраля  2019 г.                                       № 98

О внесении изменений в размеры 
базовых окладов по профессионально-

квалификационным группам для работников 
муниципальных учреждений (организаций), 
финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», 

утвержденных Постановлением Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 31.12.2015 года № 786 

«О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (организаций), 
финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»

от 13 февраля  2019 г.                                   № 117

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 30.12.2015 года

№ 779 «О создании единой комиссии 
по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования
«Ольский городской округ»

(Окончание. Начало на стр. 8) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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Официальные документы публикуются без правки редакции.

1.2. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый соци-
ально-экономический эффект от реализации Программы» изложить 
в новой редакции следующего содержания:

«3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-
экономический эффект от реализации Программы

Состав и значение целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы 

Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства управ-
ления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее отдел городского хозяйства)

Таблица 1
№ п/п Целевой показатель (наиме-

нование)
Единица из-
мерения

Значения целевых индикаторов

2016 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

Отдельные мероприятия
Замена уличных светильников, не отвечающих требованиям энергоэффективности, на светодиодные 

уличные светильники

1 Удельный расход электрической 
энергии в системах уличного 
освещения (на 1 кв. метр ос-
вещаемой площади с уровнем 
освещенности, соответствующим 
установленным нормативам) 
(УМО.ЭЭ.освещение)

кВт·ч/кв. м 3,7 3,7 3,4 2,9

Оснащение современными приборами учета  коммунальных ресурсов, замена устаревших счетчиков  
на счетчики  с повышенным классом точности, в том числе:

2 Доля объема тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов 
учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории муници-
пального образования (Д МО.ТЭ)

% 27,74 27,74 27,74 30,77

Поставка панелей светодиодных универсальных и кабеля ВВГНГ для нужд МКУ "Эксплуатаци-
онный центр"

2 Удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов мест-
ного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) Уээ.мо

кВт·ч/кв. м 36,0 36,0 33,9 33,9

Удельный расход электрической энергии в системах улично-
го освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем 
освещенности, соответствующим установленным нормативам) 
(УМО.ЭЭ.освещение) определяется по формуле:
УМО.ЭЭ.освещение=ОПМО.ЭЭ.освещение/ПМО.ЭЭ.освещение (кВт·ч/кв. м), где:
ОПМО.ЭЭ.освещение - объем потребления электрической энергии в 

системах уличного освещения на территории муниципального 
образования, кВт·ч;
ПМО.ЭЭ.освещение - общая площадь уличного освещения террито-

рии муниципального образования на конец года, кв. м.
Исходные данные для расчета показателя:

Таблица 2
№ 
п/п Наименование Ед. изм.

Разбивка по годам

2016 (базо-
вый) 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
1

Объем потребления электрической 
энергии в системах уличного осве-
щения на территории муниципаль-
ного образования (ОПМО.ЭЭ.освещение) 

кВт•ч 408394 584087 548317 468601

2 Освещаемая площадь с уровнем 
освещенности, соответствующим 
установленным нормативам (ПМО.

ЭЭ.освещение)

кв. м 109350 160000 160000 160000

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме те-
пловой энергии, потребляемой (используемой) на территории му-
ниципального образования (ДМО.ТЭ), определяется по формуле: 
Д МО.ТЭ=(ОПМО.ТЭ.учет/ ОПМО.ТЭ.общий)×100 (%), где:
ОПМО.ТЭ.учет - объем потребления (использования) на территории 

муниципального образования тепловой энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;
ОПМО.ТЭ.общий - общий объем потребления (использования) на тер-

ритории муниципального образования тепловой энергии, Гкал.
Исходные данные для расчета показателя:

Таблица 3
№ 
п/п Общие сведения Ед. изм.

Разбивка по годам

2016 (базо-
вый) 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

1

объем потребления (использования) 
на территории муниципального 
образования тепловой энергии, рас-
четы за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

Гкал 28410 28410 28410 31510

2

общий объем потребления (ис-
пользования) на территории муни-
ципального образования тепловой 
энергии

Гкал 102400 102400 102400 102400

 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расче-
те на 1 кв. метр общей площади) (УЭЭ. МО) определяется по формуле:
УЭЭ.МО=ОПЭЭ.МО/ПМО  (кВт·ч/кв. м), где:
ОПЭЭ.МО - объем потребления электрической энергии в органах 

местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт·ч;
ПМО - площадь размещения органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, кв. м.
Исходные данные для расчета показателя:

Таблица 4

№ 
п/п Наименование Ед. изм.

Разбивка по годам

2016 (базо-
вый) 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
1

Объем потребления электриче-
ской энергии в органах местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждениях (ОПЭЭ.МО) 

кВт•ч 1728100 1728100 1629112 1629112

2 Площадь размещения органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
кв. м (ПМО)

кв. м. 48005,96 48005,96 48005,96 48005,96

1.3. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
новой редакции следующего содержания:

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ», а также за счет безвозмездных поступлений.
Объ м финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

Программы составляет 4691,0 тыс. рублей, в том числе по источ-
никам финансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский городской 
округ»: всего 4691,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 567,0 тыс. рублей;
2019 год – 819,0 тыс. рублей;
2020 год – 3305,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит корректировке, 

исходя из реальных возможностей бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» на очередной финансовый 
год».

1.4. Систему программных мероприятий Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2.  Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, а также упорядочения взимания и возмещения платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими основные образо-
вательные программы дошкольного образования, Администрация 
муниципального образования «Ольский  городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок возмещения расходов за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими основные образовательные программы 
дошкольного образования, родителям (законным представителям), 
замещающим в образовательных организациях муниципального 
образования «Ольский городской округ», реализующих основные 
образовательные программы дошкольного образования, должно-
сти, относящиеся к младшему обслуживающему и учебно-вспомо-
гательному персоналу, утвержденный Постановлением админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 26.10.2017 года № 1007 (далее - Порядок), следующие изменения:
    1.1. Пункт. 3.6 Порядка изложить в  следующей редакции:

«3.6. Комитет финансов администрации осуществляет финанси-
рование расходов в части возмещения расходов по  родительской 
платы за детей, согласно сводной заявке Комитета образования 
администрации МО «Ольский городской округ» в полном объеме 
в течении 1 месяца после получения вышеуказанной заявки при 
наличии лимитов бюджетных обязательств. Финансирование по-
ступает непосредственно на лицевой счет главного распорядите-
ля бюджетных средств Комитета образования Администрации МО 
«Ольский городской округ».»

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Сиротина И. А., руководителя Комитета образования Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

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

В целях приведения в соответствие действующим законода-
тельством нормативных правовых актов Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ», руководствуясь 
статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Распоря-
жением Правительства Магаданской области от 10.01.2019 года       
№ 1-рп «Об увеличении оплаты труда отдельных категорий работ-
ников», Уставом муниципального образования «Ольский город-
ской округ», Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 3  Приложения № 2 «Размеры базовых окладов по про-

фессионально-квалификационным группам для работников му-
ниципальных учреждений (организаций), финансируемых из бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденных Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 31.12.2015 года № 786 
«О системах оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний (организаций), финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», изложить в новой редак-
ции:

«3. Установить размеры базовых окладов по профессиональ-
но-квалификационным группам должностей работников образо-

вания, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
05.05.2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников образования»:
Квалификационные уровни Размер базовых окладов по ПКГ должностей:

Работники учебно-
вспомогательного 
персонала (рублей)

Педагоги-
ческих ра-
ботников 
(рублей

Руково-
дителей 
струк-
турных 
подраз-
делений 
(рублей)

Первый 
уровень 

Второй 
уровень

НЕТ 5320 Х Х Х

1 Квалификационный 
уровень

Х 6258 9341 13024

2 Квалификационный 
уровень

Х 7196 10262 14077

3 Квалификационный 
уровень

Х Х 11183 15129

4 Квалификационный 
уровень

Х Х 12103 Х

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя Комитета экономики Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Е. Ю. Кайль.

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

В соответствии со стать й 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Пра-
вительства Магаданской области от 08.10.2015 г. № 707-пп «Об 
утверждении государственной программы Магаданской области 
«Управление государственным имуществом Магаданской обла-
сти» на 2016 - 2020 годы», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», утвержденным 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352, в целях со-
вершенствования владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности Ольского 
городского округа, Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Проведение комплекс-

ных кадастровых работ на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», утвержденную 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 20.11.2017 года № 1083 (далее по 
тексту - Программа) следующие изменения:  

«Приложение к муниципальной программе «Проведение ком-
плексных кадастровых работ на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы

1.1. Система программных мероприятий муниципальной про-
граммы «Проведение комплексных кадастровых работ на терри-
тории муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2017 - 2019 годы» изложить в новой редакции  следующего содер-
жания согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Комитет по управлению муниципальным имуществом  Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» (И. В. Гретченко). 

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

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

В соответствии с пунктом 3.4 Положения о единой комиссии 
по размещению муниципальных заказов для муниципальных 
нужд муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденного Постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года 
№ 779, администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года № 
779 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципально-
го образования «Ольский городской округ» (далее - Постанов-
ление) изменения, изложив приложение № 2 к Постановлению 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему Поста-
новлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Кайль Е. Ю. руководителя Комитета экономики 
администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

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



ТАКСИ «ПОЕХАЛИ!»
Проезд по Оле - 80 руб., Ола - Гадля - 220 руб.,
Ола - Магадан - 1000 руб., 13 км - 800 руб.,

Ола - Аэропорт - 1600 руб.
Режим работы с 07-00 до 22-00.

Обращаться по тел. 8-914-854-39-47.
109 (1-1)

106 (1-2) Картофель (крупный), тел. 8-964-236-30-84.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 ВНИМАНИЕ   НАСЕЛЕНИЮ, 
ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ДОМАХ  

С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ!
МУП МО «Ольский городской округ» «Ола - Электроте-

плосеть» сообщает, что с 15 января 2019 года начинается 
сбор документов для населения, проживающего в домах 
с печным отоплением для формирования списков на за-
купку угля на 2019 год.

Необходимо предоставить копии следующих докумен-
тов:

1. Паспорт владельца частного дома.
2. Документ, подтверждающий право собственности на 

дом.
3. Технический или кадастровый паспорт на дом.
4. Выписка из финансово-лицевого счета.

Заявки, поступившие после 1 апреля 2019 г., 
приниматься не будут. (5-6)

61 (6-9) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; элек-
трики: выключатели, розетки, люстры; мелкий до-
машний ремонт; установка и замена дверных зам-
ков, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

d,“Cе2че!“*=  “л3›K= 
&38 !ег,%…[

Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-914-032-46-96.        108 (1-4)

100 (1-4) 2 пары зимних модных женских сапог, с 
каблуком и без каблука, разм. 37-38, недорого, 
тел. 8-914-856-78-03, возможно фото Whats App.

88 (2-2) 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. 

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

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

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

75 (3-4) 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

65 (4-7) 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.

86 (2-4) 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 (2-5) 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 (2-2) 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 (2-4) СРОЧНО, 1-комн. кв., без ремонта, цена 500 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-856-83-00.

102 (1-2) 1-комн. кв., ул. Мелиораторов, д. 2, сделан ремонт, 
новая сантехника, покрытие, с/пакеты, солнечная сторона, 26,2           
кв. м, кабельное ТВ, из мебели только кровать, цена 500 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-864-38-38, Вячеслав.
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60 (4-4) 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 (3-3) СРОЧНО, 2-комн. кв., балкон, цена 1 млн 400 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-25-24.

76 (3-3) 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 (3-5) 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 (3-6) 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 (3-10) 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 (2-10) 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 (2-2) 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 (2-4) 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.

103 (1-4) 2-комн. кв. новой планир., 1-й эт., ул. Мелиорато-
ров, д. 6, балкон, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг, обр. по тел. 
8-914-866-32-05.

110 (1-4) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., чистая, те-
плая, сухая, встроенная кухня, быт. техника, санузел раздель-
ный, водомеры, тел. 8-914-864-98-61, 8-914-850-95-29.             

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

17 (8-15) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода со 
скважины, новая проводка, в доме имеется: 3 комнаты, кух-
ня, коридор, санузел, подпол, веранда, на территории: те-

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
63 (4-5) 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 (6-9) 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.

87 (2-4) 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 (2-3) 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.

104 (1-2) Девушка ищет подработку в п. Ола, с графи-
ком работы 2/2. С предложениями писать в Whats App 
8-914-855-61-70.

105 (1-2) ИЩУ НЯНЮ для детей. Условия работы и оплата об-
говариваются по тел. 8-964-236-94-47, после 22-30. 

А ф и ш а    н е д е л и
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8 марта - праздничный концерт
«Все для тебя, любимая!», посвященный 
Международному женскому дню (6+).

Начало в 15-00. 
Цена билета: взрослый билет - 120 руб.; 

детский билет - 60 руб.

9 марта - конкурсно-игровая программа 
«Девчонки - умелые ручки» (6+). 

Начало в 13-00. 
Вход свободный.

10 марта - народное гулянье на площади «Масленица». 
В программе: игры и потешки для детей! 

Призы и конкурсы! Песни и танцы!
Начало в 13-00.

107 (1-3) Ружья: ТОЗ-34 Р, 12 калибр - 8 тыс. руб.; МЦ 21-12 
-  7 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-033-65-70.  
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Уважаемые граждане!

Автономная некоммерческая организация «Агентство по раз-
витию человеческого капитала на Дальнем Востоке» в марте те-
кущего года планирует провести в городе Магадане практикум по 
вопросам практического внедрения системы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов с привлечением участников 
программы «Дальневосточный гектар».
Сельскохозяйственные кооперативы позволяют объединить 

участников программы с целью формирования проектов по созда-
нию производственной инфраструктуры общего пользования для 
граждан, выбравших вид разрешенного использования «сельское 

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.

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

77 (3-3) 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 (2-5) 1/2 дома, пер. Речной, 9/1, все удобства, обр. по 
тел. 8-914-037-64-95.

миллионов рублей.
3. Субсидия на возмещение части стоимости построенного жи-

лого дома. Субсидия предоставляется по факту регистрации жи-
лого объекта. Размер субсидии - 200 тыс. рублей.

4. Льготное фондирование кредитов, предоставляемых граж-
данам на освоение земельных участков. Прогнозная ставка при 
льготном фондировании составит 5 - 10% для потребительских 
кооперативов, в том числе жилищных и 10% для кредитов, предо-
ставляемых гражданам на ведение бизнеса на земельном участке. 
Сумма кредита в среднем 1,5 млн рублей.
Граждан - участников программы «Дальневосточный гектар», 

изъявивших желание принять участие в практикуме, просим ин-
формировать Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» по телефону: 8 (41341) 2-55-43 или по адресу:             
п. Ола, пл. Ленина, д. З, каб. 205 в срок до 20 марта.

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
      руководитель КУМИ.

хозяйство», а также по развитию инженерной инфраструктуры для 
граждан, выбравших вид разрешенного использования «индиви-
дуальное жилищное строительство».
Агентство предлагает следующую адресную финансовую по-

мощь участникам программы «Дальневосточный гектар»:
1. Гранты на создание производственной инфраструктуры обще-

го пользования, включая инженерную, посредством организации 
деятельности системы сельскохозяйственных кооперативов, соз-
данных совместно с участниками программы «Дальневосточный 
гектар» с целью развития предпринимательства в сельском хо-
зяйстве и агропромышленном комплексе. Размер гранта - 30 млн 
рублей на один кооператив.

2. Гранты на создание инженерной инфраструктуры общего 
пользования посредством организации деятельности системы 
сельскохозяйственных потребительских обслуживающих коопе-
ративов строительного направления с целью развития жилищного 
строительства, коммунальной инфраструктуры, строительства до-
рог и благоустройства жилой среды. Размер гранта - не более 15 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей 
Ольского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
за 2018 год» с участием жителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ», руководствуясь статьей 28 Федерального За-
кона от 06.10.2013 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 18 Устава 
муниципального образования «Ольский городской округ», Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Ольский городской округ», утвержденным 
решением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 05.10.2015 года № 15, Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания 

представителей Ольского городского округа «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» за 2018 год», в форме слушаний в Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», без одно-
временного рассмотрения вопроса на заседании Собрания представи-
телей Ольского городского округа, согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 05 апреля 2019 
года в 10.00  в актовом зале Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (поселок Ола, пл. Ленина, д. 4).

3. Возложить обязанности по подготовке к проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения Собрания представи-
телей Ольского городского округа «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» за 2018 год» на А. П. Романову, управляющего де-
лами Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ».

4. Управляющему делами Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» А. П. Романовой:

4.1 В срок до 20 марта 2019 года определить предварительный со-
став участников слушаний из числа лиц, подлежащих обязательному 
приглашению к участию в слушаниях.

4.2 В срок до 29 марта 2019 года разослать официальные уведомле-
ния участникам слушаний, определенным в соответствии с пунктом 4.1. 
настоящего Постановления.

4.3 В срок до 12 апреля 2019 года обеспечить опубликование в газе-
те «Рассвет Севера» итогового документа слушаний, заключения по 
итогам слушаний.

5. Установить, что предложения по проекту решения Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» за 2018 год» принимаются в письменной форме до 20 марта 2019 
года Администрацией муниципального образования «Ольский город-
ской округ» по адресу: Магаданская область, Ольский район, поселок  
Ола, пл. Ленина, д. 4, кабинет 28.
Учет предложений по проекту, выносимому на публичные слушания, 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26 февраля 2019 г.                                                № 143 

О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Собрания представителей Ольского городского 

округа «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования

«Ольский городской округ» за 2018 год»

от 27 февраля 2019 г.                                                      № 147 

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения материалов 1 этапа мастер-плана 
развития посёлка Ола Ольского городского округа

Магаданской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Оль-
ский городской округ» от 05 октября 2015 г. № 15-РН, Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения матери-

алов 1 этапа мастер-плана развития пос лка Ола Ольского городского 
округа Магаданской области на 11 часов 00 минут 1 апреля 2019 г. в 
Актовом зале администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» (пос. Ола, пл.  Ленина, д. 3).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является глава 
муниципального образования «Ольский городской округ».

3. Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных 
слушаний на управляющего делами Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».

4. Управляющему делами Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»:

4.1. В срок до 11.03.2019 г. определить предварительный состав 
участников публичных слушаний из числа лиц, подлежащих обязатель-
ному приглашению;

4.2. В срок до 20.03.2019 г. разослать официальные уведомления 
участникам слушаний, определ нным в соответствии с пунктом 4.1 на-
стоящего Постановления;

4.3. В срок до 05.04.2019 г. обеспечить опубликование итогового до-
кумента слушаний и заключения по итогам слушаний в газете «Рассвет 
Севера».

5. Материалы 1 этапа мастер-плана развития пос лка Ола Ольского 
городского округа Магаданской области  разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» www.ola49.ru, в помещении муниципального учреждения 
культуры «Ольская центральная библиотека им. И. А. Варрена» в                      
п. Ола, ул. Каширина,  д. 10.

6. Установить, что предложения по материалам 1 этапа мастер-
плана развития пос лка Ола Ольского городского округа Магаданской 
области в письменной форме принимаются до 25.03.2019 г. по адресу: 
Магаданская область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д.  4, каб. 12 
или по электронной почте: adminola@ola49.ru.
Уч т предложений по материалам, выносимым на публичные слу-

шания, осуществляется пут м их регистрации в журнале входящей 
корреспонденции в общем порядке.

7. Настоящее   постановление   подлежит   официальному   опубли-
кованию  в средствах массовой информации (обнародованию).     

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования

«Ольский городской округ».

осуществляется путем их регистрации в журнале входящей корреспон-
денции в общем порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собою.

7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования 

«Ольский городской округ».

(Окончание. Начало на стр. 3)
- Есть такие места на земле, где целый год можно ходить без 

куртки и не м рзнуть.
- Наверное, там олени всегда жирные бывают? Им не при-

ходится голодными копать глубокий снег, чтобы поесть ягель. 
Воспитательница зареклась продолжать беседу, остерега-

ясь вс  новых и новых вопросов. Ведь в скором времени долж-
на прийти  нянечка, чтобы забрать оставшихся детей и отвести 
их в ночную группу.            

- Дрова, Сеня!
- Да не дрова, а до-ро-ва. Ты, наверное, в школе училась пло-

хо, Мария Васильевна, раз не можешь запомнить.
- Хорошо, запомнила: до-ро-ва, до-ро-ва!
На завтрак, как обычно, давали молочную кашу.
- Эрэкмолоков, манный кашавкэнеличбивэттэн. Чактыбидай, 

минду боли улрыв, олрав - тараваидмарбивэттэн.
- О ч м ты говоришь? Я не понимаю тебя.
- Молоко, манная каша - не вкусно, будьте добры, дайте мне 

мясо или рыбу - вс -таки это лучше.    
Как обычно, попив чай с хлебом, намазанным маслом, я не-

заметно для воспитателя переливал кашу соседям по столу. 
Конечно, воспитательница ругала за это, но ничего со мной 
поделать не могла. После завтрака выходили всей группой на 
прогулку.

- Шарик! - так по несколько раз кричали мы всеми группами, 
находившимися на территории, вслед улетающему в неизвест-
ность зонду, запущенному местной метеостанцией.      
Вдоволь нагулявшись, мы, обмениваясь впечатлениями, за-

ходили в игровую, где находились до обеда. На обед давали 
крупные оранжевые яблоки, попробовав их, я начал машиналь-
но глазами искать воспитателя, так и не найдя е , положил 
яблоко под подушку.
Самое мучительное было время послеобеденного сна, и, 

чтобы его скоротать, мы рассказывали друг другу различные 
истории. Я обычно говорил об оленях, волках и медведях. 
Другие дети рассказывали, как летали в самолетах, ездили в 
машинах и на мотоциклах, плавали на моторных лодках. От 
зависти и обиды я стал приукрашивать свои истории: мол, вы-
стрелами из ружья убил двух волков, ранил медведя, а в про-
шлом году вообще поймал маутом (арканом) оленя.

- Всем спать, не шумите, - резким строгим голосом прерыва-
ла наши увлеченные беседы, переходившие в жаркие споры, 
воспитательница.
На полдник всегда давали либо молоко, либо кефир. Мно-

гие из нас, приезжих из бригад, отказывались от полезного для 
здоровья питья. Воспитатель даже не предлагала добавки, 
знала - вс  выльем. А вот если давали мясной суп или гарнир 
с мясом иное дело. После полдника я подош л к воспитателю:

- Мария Васильевна, яблоко испортилось, оно совсем не 
вкусное и сильно горькое.

- Какое яблоко? - удивл нно спросила воспитатель.
- Да вот же. Под подушкой лежало.
- Так ведь это же не яблоко, а апельсин, - повеселев, объяс-

нила мне Мария Васильевна и, ловко почистив его, протянула 
мне дольку.

- Теперь вкусно?
- Да вкусно, как это яблоко называется?
- Это апельсин, а вовсе не яблоко… 
- Дорова!
- Дорова!
- Онтакан? (как дела?)
- Аич (хорошо).
- Хи онгэрбэс? (как тебя зовут?)
- Мин гэрбэв Семендя (меня зовут Семендя).
- Хи он гэрбэс?
- Мин гэрбэв Мария Васильевна. 
Так вот и общались мы с моим воспитателем, передавая друг 

другу частицу своей культуры. Аичбидлилрэ, Мария Васильев-
на! Живите долго и счастливо, Мария Васильевна!

Семен ГУБИЧАН.

np`mfebne 
“aknjn

upnmhj` onf`pnb
В феврале т. г. в Ольском районе произошло 6 по-

жаров. Погибших и пострадавших людей нет.
Пожары:
- 2 февраля, п. Ола, возгорание хозяйственной постройки;
- 2 февраля, п. Ола, возгорание телятника (хозяйствен-

ной постройки);
- 6 февраля, п. Ола, возгорание крыши частного дома;
- 6 февраля, с. Тахтоямск, возгорание крыши частного дома;
- 9 февраля, с. Тауйск, возгорание частной бани;
- 25 февраля, п. Ола, возгорание сарая.

Пожарная часть № 9 
(по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.

ak`cnd`pmnqŠ|
Жители села Тахтоямск выражают благодарность Адми-

нистрации МО «Ольский городской округ» и лично Алек-
сандру Александровичу Соколову за обеспечение при-
ставками для приема цифрового телевидения. Некоторые 
жители не попали в категорию граждан, которые бесплат-
но обеспечиваются пользовательским оборудованием, 
и не смогли выехать в город Магадан для приобретения 
ТВ-приставок. Александр Александрович не остался в сто-
роне, лично закупил это оборудование и передал в село 
авиарейсом. Спасибо большое.

Жители с.Тахтоямск.

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)  

Сейчас Овнам захочется 
уюта, а также тепла. Не пе-
регружайте свой организм 
сверхурочной работой. По-
пытайтесь не вступать в 
скандалы и споры, так как это 
может отразиться на вашем 
здоровье. Можете организо-
вать проверку приятелям, на-
значив встречу на неудобное 
им время. Ваши мысли нуж-
даются в позитиве. Помень-
ше думайте о плохом и не де-
лайте поспешных выводов.

Гороскоп на неделю уверен 
- сейчас у Тельцов создают-
ся благоприятные тенденции 
для развития партн рских от-
ношений и укрепления семей-
ных уз. Появятся известия, 
которые заставят посмотреть 
на ваши взаимоотношения с 
половинкой по-новому. Вели-
ка вероятность встретить на 
сво м пути будущих деловых 
партнеров или полезных в 
разных аспектах людей.

Самое время Близнецам 
проявить находчивость и 
изобретательность в отноше-
ниях со своей семьей. Вам 
необходима встряска. Най-
дите новые варианты вашего 
досуга, то, что вы никогда не 
пробовали. Сходите вместе 
на торжество или вечеринку к 
друзьям. Пусть энергия л гко-
сти зарядит ваши тела. Жела-
тельно выбирать экономные 
варианты времяпрепровож-
дения.

Гороскоп на неделю пре-
дупреждает Раков - в данный 
период времени будет трудно 
скрывать секреты и тайны. 
Информация имеет свойство 
распространяться. Вам не-
обходимо общение. Готовы 
записаться на мастер-классы 
по искусству или пойти в до-
бровольную организацию за-
щиты интересов граждан? Не 
подавляйте в себе желаний, 
попробуйте что-то новое.

Неделя будет насыщенной 
и интересной у Львов. Взаи-
моотношения с близкими до-
стигнут гармонии. Если давно 
планировали развлечься, то 
пора этим заняться. Знакомь-
тесь, радуйтесь, эксперимен-
тируйте, совершенствуйтесь, 
вдыхайте яркую жизнь. Сей-
час можете себе позволить 
все, что угодно. Также поло-
жительные перемены про-
изойдут в рабочей сфере.

Согласно гороскопу, укре-
пление финансового состо-
яния, положительные тен-
денции в профессиональной 
сфере, это все то, что ждет 
Дев. С приходом весенних 
лучей солнца почувствуете 
настоящую любовь либо от 
своего супруга, либо встре-
тите достойного человека. Не 
стоит разглашать информа-
цию о своей личной жизни, 
могут возникнуть недопони-
мания, будьте скромнее.

Ожидаются удачные реше-
ния, сюрпризы, неожидан-
ности у Весов, они позволят 
сделать многое реальным. 
Будьте готовы отстаивать 
свое мнение перед коллегами 
и руководством. Постарай-
тесь оперативно реагировать 
на внезапные изменения. От 
вашей скорости зависит ре-
зультат исхода событий. Сле-
дуйте намеченным планам. 
Определите важность дел, 
которые нужно исполнить.

Как говорит гороскоп, Скор-
пионам как никогда захочет-
ся получить вознаграждение 
за усилия и добросовестную 
работу. Не следует акценти-
ровать внимание на быстром 
результате, ведь ваша работа 
должна вас радовать, и не 
только материально. Живите 
сегодняшним днем. Не стоит 
строить грандиозные планы, 
лучше отложить это на более 
подходящее время.

Стрельцы, попрактикуйтесь 
в знаниях языка с помощью 
общения с иностранцами. 
Стоит применить свою лю-
бознательность для поис-
ка информации. Возможно, 
встретите интересного чело-
века, который вам поможет. 
Погуляйте по необычным 
местам, о существовании ко-
торых вы и не знали. Не бой-
тесь показать свою сущность, 
ведь самое важное - быть ис-
кренним перед самим собой.

Гороскоп советует Козеро-
гам - не позволяйте своему 
эгоизму взять верх. Период 
будет наполнен хлопотами о 
себе, успехами, неудачами. 
Не смогут заинтересовать 
люди, которые совершенно 
вам безразличны. Не стоит 
относиться ко всем потреби-
тельски. Велика вероятность, 
что ваше отношение вернет-
ся в том виде, которого вы не 
ожидали.

Вы повысите авторитет в 
глазах коллег и руководства. 
Возможно, кому-то потребу-
ется ваша помощь, будьте 
милосердны. Если вы в чем-
то сомневаетесь, не може-
те решиться на какие-либо 
действия, то данный период 
поможет этому. В конце неде- 
ли почувствуете удовлетво-
рение. Ваша любовь к пар-
тн ру выльется искренними 
признаниями.

Как считает гороскоп, у Рыб 
в рабочей атмосфере по-
явятся новые люди. Чтобы 
обратить на себя внимание 
руководства и новичков, вы 
сможете раскрыть грани воз-
можностей, а также показать 
хорошие результаты. Учитесь 
сотрудничеству. Чтобы выпол-
нять работу в срок и не задер-
живаться на работе, не нужно 
брать много заданий на себя, 
дайте другим шанс проявить 
себя.

c n p n q j n o  q  1 1  o n  1 7  l ` p Š `
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1 70-+%2-(, >!(+%%,!

У нашей милой мамы - юбилей,
Ей семьдесят сегодня отмечаем,
Родная наша, никогда ты не болей,
Тебя нет лучше, это точно знаем!

Тебе желаем счастья и тепла,
Любви и ласки, мира, доброты.
Ты так прекрасна, мама и светла,
Пусть для тебя распускаются цветы!

С любовью твои дети, муж, внуки, правнуки.

m 83 3" & %,3> 37(2%+<-(63
h0(-3 ~0<%"-3 
dnap{mhms

1 8 l 02 !
В этот день 8 Марта
Мы хотим Вам все сказать,
Что такого педагога
Во вс м мире не сыскать!

Мы Вас ценим, уважаем,
Благодарность выражаем
За заботу, за Ваш труд.
Вы для нас как лучший друг!

Пусть для Вас вс  расцветает,
Пусть в душе царит весна.
Счастья, радости желаем
И, конечно же, добра!

Родители и ученики 9 «в» класса.

Мамы, с праздником весенним
Мы сердечно поздравляем!
Долгих лет, любви, веселья
От души вам пожелаем!
Пусть растают все напасти
И развеются невзгоды.
Мы желаем только счастья,
Пусть же вас не старят годы.
Будьте вы всегда красивы,
И нежны, и терпеливы!

k>!(,;5 , ,.7%* 
e+%-3 mhjskhms, 
r 2<?-3 keur`kn 

1 8 l 02 !
l(+;% &%-9(-; 
/.'$0 "+?%, " 1 

1 l%&$3- 0.$-;, &%-1*(, $-%,!
8 марта! Женский праздник!
Весны и солнца светлый день!
И много пожеланий разных
Хочу произнести с колен!
Прекрасным дамам 
                           сладкой жизни!
Любви и счастья, доброты,
Удачи, смеха, оптимизма,
Побед и взлетов череды!

Наш замечательный 
                                учитель,
Мы поздравляем дружно 
                                        Вас,
Вы - классный 
              наш руководитель,
И тем гордимся 
                            мы сейчас!

Восьмое Марта 
                   пусть подарит
Вам счастье, радость, 
                               теплоту,

Родители и ученики 4 «б» класса.

m 83 3" & %,3> 
e+%-3 b(*2.0."-3

1 /0 '$-(*., - 8 l 02 !

Пусть все тревоги Вас оставят,
Весна исполнит вмиг мечту!

Мужчины детского сада № 6 п. Ола 
«Золотой ключик».С любовью ваши дети.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера
Число
месяца

МАЛАЯ ВОДА ПОЛНАЯ ВОДА
время высота время высота

11, 12
марта

18.09
06.34

1.5
1.2

00.23
13.02

4.3
4.1

12, 13
марта

18.44
07.22

1.8
1.2

00.55
13.58

4.2
3.8

13, 14
марта

19.25
08.22

2.1
1.3

01.37
15.11

4.1
3.6

14, 15
марта

20.20
09.38

2.4
1.3

02.34
16.42

3.9
3.5

15, 16
марта

21.42
11.03

2.6
1.2

03.54
18.07

3.9
3.6

16, 17
марта

23.17
12.20

2.6
1.1

05.23
19.10

4.0
3.8

17, 18
марта

00.36
13.23

2.4
0.8

06.38
20.00

4.3
4.1


