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НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ ДУДЕЦКИЙ

Ветеран Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза
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НИКОЛАЙ МИТРОФАНО-
ВИЧ ДУДЕЦКИЙ родился 
24 декабря 1911 года в г. Ка-
лач Воронежской области, 
в семье рабочих, трудился 
плотником. В 1933 году был 

призван на службу в пограничные войска НКВД СССР. После демобилизации остался 
жить в Магнитогорске, работал помощником машиниста. В 1939 году был повторно при-
зван в Красную армию. Участвовал в Польском походе РККА и советско-финляндской 
войне. В 1940 году окончил курсы усовершенствования командного состава. С июля 
1942 года сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в 
боях на Центральном, Калининском, Первом Украинском, Первом Белорусском фрон-
тах. Участвовал в боях Великой Русско-Белорусской операции, в освобождении Польши. 
К январю 1945 года подполковник Н. М. Дудецкий командовал 498-м стрелковым полком 
132-й стрелковой дивизии 129-го стрелкового корпуса 47-й армии Первого Белорусского 
фронта.
Отличился во время Висло-Одерской операции. 15 - 17 января 1945 года полк Н. М. 

Дудецкого первым в дивизии прорвал вражескую оборону к северу от Варшавы, пере-
правился через Вислу и захватил плацдарм, в последующих боях полк удержал и рас-
ширил его границы. За период операции при минимальных потерях полк уничтожил 600 
вражеских солдат и офицеров, еще 40 солдат и офицеров взято в плен, а также было 
уничтожено 22 артиллерийских орудия, 27 пулеметов, 14 минометов, 7 автомашин, 4 
склада. Участвовал в Берлинской операции. 
Указом Президиума Верховного Совета от 6 апреля 1945 г. за мужество и героизм, 

проявленный в борьбе с немецкими захватчиками, подполковник Н. М. Дудецкий был 
удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Не-
вского, орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, рядом 
медалей. 
После окончания войны Николай Митрофанович продолжил службу в Советской ар-

мии. В 1948 году окончил Военную академию имени Фрунзе.
В 1961 году в звании полковника был уволен в запас, проживал в г. Чебоксары, препо-

давал на военной кафедре в Сельскохозяйственном институте. 
Н. М. Дудецкий ушел из жизни 10 января 2000 года, похоронен в г. Чебоксары. 
Имя Н. М. Дудецкого присвоено ежегодному легкоатлетическому турниру, проводимо-

му в г. Чебоксары. 

18 марта прошло 53-е очередное заседание Собрания представителей Ольско-
го городского округа. Депутатами рассмотрено 6 вопросов: внесены изменения в 
бюджет Ольского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов, приняты изменения в Устав, утверждено Положение о порядке возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципаль-
ных учреждений. Внесены изменения в персональный состав Молодежной пала-
ты, ряды которой пополнили представители школы и техникума Т. Середенкова,        
Д. Степанцов, Э. Паликов и Е. Габдуллина.

Депутаты единогласно возразили против закрытия бюро 
ЗАГС в селах побережья Талон и Тауйск, в итоге вопрос был 
снят с повестки.
Заседания Собрания представителей всегда проходят в 

открытом режиме, присутствующие представители админи-
страции и общественности имеют возможность в конструк-
тивном диалоге решить наболевшие вопросы. На преды-
дущем заседании депутаты подняли вопрос о дальнейшей 
жизнедеятельности и благоустройстве поселений Ольского 
городского округа, о планах по работе с безнадзорными жи-
вотными.
Среди приглашенных присутствовал П. В. Королев, веду-

щий эксперт при главе  Ольского городского округа, который 
проинформировал всех о реализации на территории округа 
государственной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». На 2020 год запланировано улучшение 
освещения в селах Тауйск, Балаганное и п. Армань, строи-

тельство жилого дома, пред-
назначенного для социаль-
ного найма в с. Балаганное, 
обустройство площадки под 
ТКО в с. Гадля. 
К обсуждению вопроса о 

безнадзорных животных под-
ключился приглашенный на-
чальник ОГБУ «СББЖ «Ма-
гаданская» А. Г. Горьковой, 
пояснив, какие меры заплани-
рованы в 2020 году по борьбе 
с безнадзорными животными. 
С его слов, в этом году при-
нято решение совместно с 
Ольским филиалом Мага-
данского политехнического 
техникума на базе ветери-
нарной станции организо-
вать временную передержку 
послеоперационных  живот-
ны не имеющих владельцев. 
Очередное заседание де-

путатского корпуса заплани-
ровано на май 2020 года.

Пресс-служба 
Собрания 

представителей 
Ольского городского 

округа.
Фото 

Анны ЗЮБРОВСКОЙ.

Согласно постановлению Правительства РФ от 31.01.2020 г. № 66, корона-
вирусную инфекцию внесли в перечень заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих.
За нарушение режима самоизоляции при карантине во время коронавирусной об-

становки предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, лишение права занимать опре-
деленные должности, обязательные работы на срок до 360 часов или ограничение 
свободы на срок до года.
Если нарушение самоизоляции повлекло массовое заражение людей или в резуль-

тате нарушения режима погиб человек, то наказание строже – возможны обязатель-
ные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до 5 лет (статья 236 
УК РФ).
В России уже были зафиксированы случаи самовольного оставления пациентами 

больниц, где они находились под карантином. Розыском людей занимаются предста-
вители правоохранительных органов.

18 марта губернатор Магаданской 
области Сергей Носов подписал указ 
о введении режима повышенной го-
товности из-за возможной угрозы рас-
пространения в регионе новой корона-
вирусной инфекции.
Управлению Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Магаданской области рекомендова-
но обеспечить контроль организации и 
проведения комплекса санитарно-про-
тивоэпидемических профилактических 
мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции при проведении контрольно-
надзорных мероприятий.

49gov.ru 
(Сайт Правительства 

Магаданской области).
Фото сайта.
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Великие подвижники и энтузиасты, неутомимые, творческие сотрудники музеев и библио-
тек, филармонии и театров, домов культуры и центров досуга, галерей и кинотеатров, кол-
леджа и школ искусств! Художники, актеры и режиссеры, композиторы и музыканты, хорео-
графы и танцоры, драматурги, писатели, поэты. Сердечно поздравляю вас с Днем работника 
культуры России!
Культура, как емко заметил директор Государственного Эрмитажа и президент Союза 

музеев России, доктор исторических наук Михаил Пиотровский, - «наша ДНК, ДНК нации, 
человечества в целом». Мы унаследовали ее от предков и должны передать следующим 
поколениям как национальное достояние, величайшее достижение цивилизации. Она объ-
единяет нас независимо от политических взглядов, вероисповедания и жизненного опыта 
стремлением к красоте и гармонии. Диктует нравственные и моральные нормы поведения. 
Наделяет исторической, генетической памятью. Наполняет наши сердца любовью к родной 
земле и ответственностью за нее.
Благодарен вам за формирование пространства, в котором проявляется самобытность 

каждого этноса нашей многонациональной области, феномен территории - наше колымское 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!
Сохранение и приумножение духовных ценностей - одна 

из самых благородных и ответственных миссий на земле. 
Люди вашей профессии - яркие, увлеченные, инициативные. 
Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, пра-
вильные понятия и любовь к творчеству у молодого поколе-
ния, делает нашу жизнь привлекательней и разнообразней. 
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете 
людям богатство своей души, дарите радость общения с 
прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропотливому тру-
ду, наш округ живет интересной жизнью. Многие праздники, 
конкурсы, фестивали, проводимые на нашей территории, 
стали традиционными и пользуются большой популярно-
стью среди детей, молодежи, старшего поколения. Спасибо 
вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стрем-
ление привить эту любовь другим. Мы следим и искренне 
радуемся достижениям, которых добились вы, это победы 
на городских, областных, Всероссийских конкурсах.
Примите слова признательности за ваше творчество. Вы-

ражаю благодарность всем, кто работает в наших домах 
культуры, библиотеках, детских музыкальных школах, шко-
лах искусств и музеях, за искреннюю преданность профес-
сии. Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, твор-
ческого поиска и новых достижений! Добра, благополучия 
и любви! Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный 
труд, талант и мастерство будут находить самый горячий от-
клик в сердцах жителей и гостей нашего родного уголка.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Примите самые теплые поздравления с вашим професси-
ональным праздником - Днем работника культуры!
Сегодня мы выражаем искреннюю признательность всем, 

кто сделал культуру своей профессией. Издревле человек 
стремился к сохранению красоты, и неслучайно в сфере 
культуры трудятся люди, глубоко осознающие и чувствую-
щие все прекрасное, что окружает нас в жизни. Именно ва-
шим трудом праздничные дни календаря и знаменательные 
даты становятся по-настоящему праздничными для многих 
людей, обогащая их судьбы яркими впечатлениями и кра-
сочными воспоминаниями.
Благодаря вашим талантам, умению замечать и отражать 

своеобразие жизни, зарождаются новые общественные про-
цессы, аккумулируются актуальные художественные идеи и 
развивается духовное здоровье народа.
Ваши профессионализм, творческая устремленность и 

неравнодушие способствуют развитию культурной и духов-
ной жизни района, появлению новых идей и перспективных 
проектов.
Желаю вам огромного счастья, крепкого здоровья, отлич-

ного настроения, неиссякаемого вдохновения, осуществле-
ния творческих планов, блистательных побед.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.

  Äîðîãèå äðóçüÿ!                       

От всей души поздравляю вас с вашим профессиональ-
ным праздником!
Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый 

вклад в духовное развитие родной земли и популяризацию 
нашего богатейшего культурного наследия, кто небезраз-
личен к прошлому, настоящему и будущему многонацио-
нальной культуры Ольского района.
День работника культуры - это праздник не только работ-

ников музеев, библиотек, клубов, школ искусств, но и мно-
гочисленных благодарных зрителей культурно-массовых 
мероприятий, участников художественной самодеятельно-
сти, читателей и посетителей музеев.

 Неуловимой невидимой силой ваша работа формирует 
национальное единство, помогает сохранить индивидуаль-
ность и делает нас непохожими на других. Именно благо-
даря вашему творчеству и трудолюбию, культура Ольского 
района может похвастать значительными достижениями в 
развитии клубной отрасли, специалистов музейного и би-
блиотечного дела.
Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, 

помогаете населению округа приобщаться к настоящим 
истокам национальной культуры, видеть в ней все самое 
искрометное и ценное. А это так важно: нести добро, улыб-
ку, любовь, настроение! Для вас же праздники - это ваши 
будни.

 Желаю оптимизма, новых возможностей, самых неве-
роятных творческих идей, духовного подъема, радости в 
душе и счастья!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

 Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû!
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братство. Ценю значительный вклад в сохранение и развитие культурных традиций Отече-
ства, духовное и интеллектуальное развитие нашего общества, воспитание юных дарований.
Спасибо за фестивали, конкурсы, концерты, выставки, постановки, премьеры и презента-

ции, публичные лекции и творческие встречи, помогающие обрести новые знания и духовно 
обогатиться, стать добрее и мудрее. Ваши успехи и победы раздвигают горизонты Колымы.
Радуемся новым книгам, спектаклям, живописным полотнам, графическим творениям, 

композициям из кости, изделиям декоративно-прикладного искусства. Ваш многогранный со-
зидательный труд, талант, мастерство, новые идеи, проекты вдохновляют. Восхищает пре-
данность делу, которому служите.
Мы признательны вам за щедрость сердец и искрометное творчество.
Счастья, неиссякаемой энергии и безграничной любви! Покорения новых вершин, заслу-

женных наград, процветания!

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè!

  Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел заседание регионального правительства. Первым 
вопросом стала организация летней отпускной кампании. Министр дорожного хозяйства и транспорта Ма-
гаданской области Алексей Шуганцев доложил губернатору об организации летнего отдыха колымчан в 2020 
году.

 По словам министра, по состоянию на 19 марта 
2020 года общая заявленная потребность на год - 
13589 билетов, в том числе для городских округов 
области - 5594 билета и для органов исполнитель-
ной власти с учетом подведомственных учрежде-
ний - 7995 билетов. 
По направлению «Москва - Магадан - Москва» 

осуществлять перелёты будет авиакомпания «Рос-
сия»; «Хабаровск - Магадан - Хабаровск» - «Авро-
ра» и «PegasFly»; «Новосибирск - Магадан - Но-
восибирск» - «Сибирь»; «Владивосток - Магадан 
- Владивосток» - «Сибирь», «Якутия»; «Иркутск 
- Магадан - Иркутск» - «Сибирь»; «Петропавловск-
Камчатский - Магадан - Петропавловск-Камчат-
ский» - «КАП».

«По летнему расписанию в ежедневном режиме 
будут рейсы в Москву, Хабаровск и Новосибирск. 6 
рейсов в неделю - во Владивосток, 1 рейс в неделю 
- в Иркутск. По общей ёмкости судов в течение суток 
мы сможем отправлять до 1000 колымчан по раз-
ным направлениям. Также мы продолжаем работу с Мин-
трансом РФ по расширению количества рейсов в Москву 
с 7 до 8 рейсов в неделю. Такая практика была в прошлом 
году. Вопросом также занимается сенатор Анатолий Ши-
роков. Уже намечены положительные варианты решения», 
- сказал Алексей Шуганцев.
Также министр сообщил, что в связи с признанием Крас-

ноярска междугородним хабом и поручением Президента 
Владимира Путина о поддержке развития региональных 
хабов, кроме Московского, прорабатываются новые марш-
руты из Магадана через Красноярск по десяти направлени-
ям. Это позволит разгрузить московское направление и по-
высить уровень экономической связанности Магаданской 
области с европейской частью территории страны.

«Уже прошёл один месяц весны, совсем скоро лето, по-
этому нужно ускорить работу. Через неделю поручаю до-
ложить конкретно по направлениям через Красноярск. 

Хотелось бы больше направлений в сторону центральных 
районов страны, на черноморское и балтийское побережье. 
Нам нужны гарантии того, что колымчане будут на 100% 
обеспечены авиабилетами по необходимым направлени-
ям на весь летний период», - подчеркнул глава территории.
Губернатор поручил министру активнее включиться в 

работу по обеспечению жителей Магаданской области би-
летами в разгар отпускного сезона и совместно с замести-
телем председателя правительства Дмитрием Косовым 
разобраться с тарифами, включая субсидируемые и пло-
ские. Сергей Носов отметил, что разница даже в 10 тысяч 
за билет становится принципиальной для колымчан при 
выборе билетов по плоским тарифам и использовании Мо-
сквы в качестве пункта пересадки.

49gov.ru (Сайт Правительства Магаданской области).
Фото сайта.

Администрация Ольского городского округа информи-
рует о том, что запланированные на ближайшее время на 
территории сел и поселков культурно-массовые мероприя-
тия переносятся на неопределенный срок, в целях обеспе-
чения мер безопасности и недопущения распространения 
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коронавирусной инфекции на фоне существующей эпиде-
миологической ситуации. О возобновлении мероприятий 
будет сообщено дополнительно. 
Настоятельно рекомендуем жителям нашей территории 

свести к минимуму участие в различных массовых меро-
приятиях. Следите за нашими новостями.   
Берегите себя! Будьте здоровы! Благодарим за понима-

ние!
А. П. РОМАНОВА,

управляющий делами Администрации
МО «Ольский городской округ».
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Редакция окружной газеты «Рассвет Севера» пригласила в гости главного врача Ольской районной больницы БАЯРА БАЗАРЖАПОВИЧА БАДМАЕВА, который рас-
сказал о ходе ремонта и планах работы ОРБ.

Совершенствование системы образования Ольского городского округа напрямую связано с необходимостью постоянного профессионального развития руково-
дящих и педагогических кадров. Современные требования к личности и содержанию их деятельности предполагают наличие умений эффективно работать в по-
стоянно меняющихся социально-педагогических условиях, быть мастерами своего дела. Поэтому стратегической задачей методических служб на современном 
этапе является формирование нового поколения педагогов, владеющих актуальными компетенциями организации процесса обучения и воспитания, создание такой 
образовательной среды, в которой максимально будет реализовываться потенциал как отдельно каждый из них, так и коллектив учреждения в целом в соответ-
ствии с требованиями общества. 

21 марта т. г. губернатор Магаданской области С. К. НОСОВ побывал в Ольском городском округе с рабочим визитом.  Вместе с ним проверить готовность стро-
ительных площадок социально важных для региона объектов, которые возводятся в рамках реализации национальных проектов за счет средств единой субсидии 
и госпрограмм, приехали заместитель председателя Правительства области Т. А. САВЧЕНКО, первый заместитель председателя Магаданской областной Думы                 
А. А. БАСАНСКИЙ и глава Ольского городского округа Д. В. МОРОЗОВ.  
В поселке Ола осмотр объектов глава региона начал со строящегося физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. По словам главного инже-
нера подрядной организации «Техстройпоставка» Алексея Простакишина, строительство 
находится на завершающей стадии. «На втором этаже заканчиваем монтировать систе-
мы вентиляции и электроснабжения, проводим отделочные работы. Готовимся к чистовой 
отделке первого этажа. Планируем к 1 июня ввести объект в эксплуатацию, к 1 сентября 
закончить благоустройство территории. Вокруг бассейна будет оборудована парковка, 
устроены тротуары и пешеходные дорожки, установлены лавочки и освещение, проведено 
озеленение. На объекте работают 38 человек — это достаточное количество, чтобы закон-
чить бассейн с опережением на 5 месяцев,  по графику сдать объект мы должны в ноябре», 
— рассказал подрядчик.
Губернатор подчеркнул, что принципиально важно закончить возведение объекта к на-

чалу лета и провести за летний сезон необходимые работы по комплексному благоустрой-
ству.
В рамках нацпроекта «Образование» в поселке Ола начались подготовительные 

работы к строительству школы на 825 мест. Подрядчик ведет работы по прокладке 

инженерных сетей и систем жизнеобеспечения школы — строители копают траншеи и гото-
вят лотки для укладки трубы. В настоящий момент заключён EPC-контракт на выполнение 
работ.  С. К. Носов рассказал, что переврезка и опрессовка нового контура здания и фун-
даментные работы с возведением каркаса запланированы на май текущего года, подача 
тепла в закрытый контур школы — на ноябрь. Это позволит за зиму сделать черновую и чи-
стовую отделку, летом 2021 года - приступить к благоустройству территории и до конца года 
открыть школу. «В этом году на объекте необходимо провести работы на 1,14 млрд рублей, 
должно появиться здание школы. К работам по внутренней отделке строители приступят в 
конце года. При соблюдении такого графика школа в Оле должна быть готова к концу 2021 
года. Мы обговаривали со строителями: выполнить планы текущего года - реально», — от-
метил Сергей Носов.
Глава региона с делегацией побывал и в реконструируемом корпусе Ольской районной 

больницы. О ремонте лечебного корпуса, о планах учреждения доложил губернатору Баяр 
Бадмаев, главный врач ОРБ (см. материал «Капитальный ремонт завершен»).  

Е. А. ИЩЕНКО. 
Использованы материалы сайта Правительства Магаданской области.

С целью обмена опытом в данном направлении, выяв-
ления проблем и разработки дальнейшего плана действий 
20 марта т. г. состоялось расширенное заседание Коллегии 
Комитета образования по теме «Повышение качества обра-
зования через совершенствование методической работы и 
развитие профессиональных компетенций», в работе кото-
рого приняли участие руководители и работники образова-
тельных учреждений округа. С. Б. Бутко, специалист город-
ского методического кабинета (ГМК), в своем выступлении 
осветила исторический аспект становления методических 
служб в округе. Подробно она озвучила роль и задачи мето-
дического кабинета и сети в целом, стоящие на современ-
ном этапе при достижении главной цели – предоставление 
детям качественного образования. Светлана Борисовна 
совместно с группой аналитиков и экспертов из числа при-
сутствующих педагогов выявила проблемы и перспективы 
развития методической сети в округе. 

 Ю. В. Яхина, заведующий ГМК, рассказала о роли ме-
тодической службы в формировании и развитии професси-
онально значимых компетенций учителей и воспитателей, 
главной из которых является умение учиться и постоянно 
самосовершенствоваться. Методисты ГМК успешно рабо-
тают в этом направлении, организуя различные меропри-
ятия, изучая и обобщая актуальный педагогический опыт. 
О современных подходах к организации методического 
сопровождения рассказала В. В. Ивченко, директор СОШ       
п. Ола. Она познакомила коллег с новыми формами заседа-
ний педсовета, методических советов. А в целях выявления 
профессиональных затруднений, дальнейшей коррекции 
образовательного процесса в школе проводится рефлексия 
учительской деятельности. 

Члены методобъединения 
учителей начальных клас-
сов  СОШ п. Ола под руко-
водством И. Д. Тисёлкиной 
провели открытое заседа-
ние, показав способы про-
ведения самодиагностики 
и самоанализа професси-
ональных компетенций, ко-
торые помогут определить 
путь саморазвития в педаго-
гической деятельности. А. Н. 
Арбузова и О. Г. Акмурзи-
на, учителя начальных клас-
сов СОШ п. Армань, на сво-
ем мастер-классе провели 
метапредметную контроль-
ную работу, разработка и 
организация которой требует 
от учителя методологиче-
ских, личностных, креатив-
ных компетенций. Различные 
профилактические упражне-
ния по предупреждению про-
фессионального выгорания, 
сохранению эмоциональной 
стабильности представила 
Н. С. Светличная, руково-
дитель методобъединения 
воспитателей «Детский сад 
№ 1 «Гуси-лебеди» п. Ола».
Подводя итоги данного 

мероприятия, И. А. Сиро-
тин, руководитель Комитета 
образования, отметил, что 

сегодня в условиях реали-
зации новых стандартов, си-
стемы учительского роста, 
нацпроекта «Образование» 
методическая служба как 
никогда остается востребо-
ванной и призвана решать 
первоочередные задачи: 
адресная помощь каждо-
му руководителю и педа-
гогу, сопровождение мето-

дистами образовательного процесса и всех нововведений 
в сфере образования, повышение квалификации педагогов 
через инновационные формы. 
После заседания Коллегии состоялось совещание с руко-

водителями образовательных учреждений, где рассмотре-
ны важные вопросы функционирования системы образова-
ния округа, подведены итоги финансовой деятельности за 
2019 год, рассмотрены акты проверок Комитета образова-
ния и образовательных учреждений вышестоящими орга-
низациями в части соблюдения законодательства в сфере 
образования и финансовой деятельности.  И. А. Сиротин 
акцентировал внимание руководителей на соблюдение ими 
финансовой дисциплины, усиление ответственности за гра-
мотное и эффективное расходование бюджетных средств. 
Определены мероприятия на ближайшую перспективу по 
подготовке учреждений к сдаче государственной итоговой 
аттестации выпускников 2020 года, работе с одаренными и 
способными детьми на 2020 - 2021 учебный год.
Достичь желаемого результата – повышение качества 

образования и удовлетворенности им всеми участниками 
образовательных отношений - можно только объединив 
усилия, совершенствуя и развивая методическое сопрово-
ждение образовательного процесса, повышая професси-
ональные и личностные компетенции педагогов и уделяя 
постоянное внимание самообразованию.

О. В. НАЗАРЕНКО,
зам. руководителя Комитета образования.

Фото из архива Комитета. 

«Капитальный ремонт лечебного корпуса, начатый 
в сентябре 2019 года, на сегодняшний день завершен. 
Ремонт выполнен на средства областного бюджета, вы-
деленные из резервного фонда Президента Российской 
Федерации. Потрачено более 43 миллионов рублей.  В 
ходе ремонта полностью заменена система канализа-
ции и вентиляции с покраской всех основных помеще-
ний, сделан ремонт реанимационного зала, пищеблока 
стационара больницы, двух операционных, рентгенка-
бинета. 
В лечебном корпусе на втором этаже будет распола-

гаться хирургическое отделение с гинекологическими 
койками, палатами интенсивной терапии и операцион-
ными. На первом этаже - терапевтическое отделение, 
имеющее в составе педиатрические койки. Данный 
больничный корпус рассчитан на 40 коек, но в случае не-
обходимости есть возможность увеличения числа мест. 
В ближайшие дни в планах монтаж нового маммогра-

фа, полученного в прошлом году.
По кадровому вопросу также отмечаются положитель-

ные тенденции. В ближайшее время к работе приступят 
врач–хирург, который будет заведующим хирургиче-

ским отделением Ольсокой районной больницы, врач-
фтизиатр, две медицинские сестры и врач-терапевт в 
Тауйской участковой больнице. В настоящее время их 
документы находятся на согласовании в кадровой ко-
миссии Министерства здравоохранения Магаданской 
области. Также ведется работа с приемом на будущий 
год фельдшеров из числа выпускников Магаданского 
медицинского колледжа», - рассказал Баяр Базаржапо-
вич Бадмаев.

Записала Мария ШЕХИРЕВА,
корреспондент «РС».
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В самый праздничный яркий весенний день - 8 марта в Ольском центре культуры 
состоялся отчетный концерт за 2019-2020 учебный год МКУ ДО «ЦДО детей п. Ола»   
- «Мелодии весны». 
Мероприятие это задумывалось как праздничный подарок детей и педагогов ЦДО не только 

мамам ребят, обучающимся в Центре, но и всей прекрасной половине поселка.

И вы знаете, подарок удался на славу! Более 130 детей и все педагоги ЦДО участвовали 
непосредственно в концерте. Более 200 работ от 3-х объединений «Акварель» (педагог В. Г. 
Шитакова), «Кройка и шитье» (педагог В. Г. Лопатина), «Росток» (педагог Н. В. Ткаченко) и 98 
детей приняли участие в выставке прикладного творчества (60 работ к весенней тематике), а 
также более 150 работ в фотогалерее. 
Блеснули на сцене своими талантами и умениями обучающиеся всех групп и объединений, 

от самых маленьких артистов из дошкольного объединения «Ступеньки» (педагог В. С. Бело-
хорт) до старшей группы ансамбля «Ритм» (педагог Н. И. Рыжова), даже наши дорогие мамы 
-  участницы концерта, легко станцевали «Танец мам». 
Мы очень рады, что по доброй традиции на мероприятии состоялась торжественная це-

ремония вручения наград. Глава МО «Ольский городской округ» Д. В. Морозов поздравил с 
праздником и вручил почетные грамоты и благодарственные письма выдающимся женщинам 
п. Ола, в числе которых благодарственным письмом губернатора Магаданской области на-
граждена Римма Станиславовна Самосенок, педагог дополнительного образования объ-

И. А. ВОЛКОВА,
 директор МКУ ДО «ЦДО детей п. Ола».

Фото из архива ЦДО.

Материалы подготовила В. УСОЛЬЦЕВА.

В этом году наша страна  отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Для нас эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память о по-
гибших на полях сражений, наша история, наша боль и надежда. 
В связи с этой датой детская библиотека запустила виртуальную экспозицию одной книги 

«ЧИТАЙ И ПОМНИ!» Идея ее создания возникла после  опроса детей, который показал, что 
у них недостаточно знаний о событиях Великой Отечественной войны. Хранителями Памяти 
поколений выступают книги о  войне - это духовное продолжение реальных событий. Как и 75 
лет назад, так и сейчас они актуальны и по-прежнему интересны.
Представленные в «Инстаграм» под аккаунтом @detlibraryola (Детская библиотека п. Ола) 

книги помогут подробнее узнать о Великой Отечественной войне с самого ее начала и до 
великого дня Победы, глубже понять прошлое своей страны. 
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Работники детской библиотеки поселка Ола провели для дошкольников литера-
турное путешествие под названием «Не ходите, дети, в Африку гулять!»
Ребята познакомились с жизнью и творчеством замечательного российского поэта и писате-

ля Корнея Чуковского.  Узнали много интересных фактов из его биографии и творчества, со-
провождающиеся видеосюжетами, а также совершили виртуальное знакомство с самим авто-
ром. Продолжилось мероприятие викториной по сказкам Чуковского и показом мультфильма 
«Тараканище».
По окончании мероприятия юные читатели полистали книжки на тематической выставке 

«Сказки дядюшки Корнея».
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единения «Парикмахерское искусство», которая вместе со своими воспитанниками подгото-
вила чудесное дефиле.
Надо ли говорить о том, что нас как организаторов концерта очень порадовали зрители в 

зале, коих в зале было очень много. Ни одного свободного места, люди стояли даже около 
стен от начала и до самого завершения концерта, щедро одаривая артистов громкими апло-
дисментами.
Приятной неожиданностью стало поздравление двум педагогам Центра. Родительский 

комитет объединений «Вокал» и «Хореография» благодарственными письмами наградил 
Татьяну Николаевну Жабкину и Наталью Ивановну Рыжову, которые непосредственно 
занимаются концертной деятельностью. 
Старались все: 
- дети, которые успешно выступили, ничего не забыли, были артистичны и собраны, выпол-

няя номера с легкостью и улыбкой, тем самым демонстрируя свои навыки, умение и радость 
от творчества;

- родители, методично водившие ребят на репетиции, не считаясь с личным временем и  
принимавшие участие в трепетных вокальных и зажигательных танцевальных номерах;

- педагоги С. А. Губичан и В. А. Шинкарук, которые исполняли на сцене номера с детьми 
и в одиночку; 

 - педагоги, которые писали сценарий и ставили концертные номера; готовили и монтирова-
ли выставку и украшали сцену; готовили презентации для концерта и реквизит для артистов; 
переодевали ребят между номерами и дежурили за кулисами. Ведь организация концерта с 
детьми-артистами - это интересный и сложный процесс, от задумки до выступления, от первой 
репетиции до аплодисментов, и радости, что все удалось и получилось.
Очень удивил и порадовал выход на сцену главы Ольского городского округа Дениса 

Викторовича Морозова во время финала праздничного мероприятия, ведь второй его вы-
ход был вне сценария и протокола. Денис Викторович очень тепло и эмоционально побла-
годарил «безумно талантливый коллектив педагогов и обучающихся ЦДО» за прекрасный 
концерт, успешную работу, пожелал дальнейших творческих успехов, хорошего настроения, 
счастья и вручил букет цветов.
Огромная благодарность звукорежиссеру Ярославу Николаевичу Ерохину за профессио-

нализм и ответственное отношение к репетициям, которые, к слову сказать, проходили в пред-
праздничные дни, когда у всех и своих дел невпроворот.
Большая сердечная благодарность ведущему - Михаилу Михайловичу Червякову, кото-

рый по доброй многолетней традиции оказывает безвозмездную и неоценимую помощь в веде-
нии концертов, а наши воспитанники, выступающие в роли ведущих (Курсиков Данил), учатся 
легкости и растут артистически, глядя на профессионала, который всегда выручит на сцене и 
подстрахует.
Мероприятие завершилось на высокой эмоциональной ноте шквалом аплодисментов и об-

щей фотографией.
Отчетный концерт за 2019 - 2020 учебный год объединений ЦДО состоялся, а впереди уже 

новые планы и задумки, мысли и сценарии, а, главное, желание: с хорошим настроением ра-
ботать, творить и дарить своим творчеством радость жителям родного поселка!

Сотрудникам подразделений транспортной безопасности разрешили исполь-
зовать электрошокеры и  искровые разрядники.

Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 415-ФЗ внесены изменения в 
статью 12.3 Федерального закона «О транспортной безопасности». 

02.03.2020 г. вступил в силу закон, согласно которому подразделения 
транспортной безопасности имеют право на приобретение, хранение и 
применение специальных средств, электрошоковых устройств и искро-
вых разрядников отечественного производства.

Электрошоковые устройства и искровые разрядники на объектах транспортной инфра-
структуры и транспортных средствах для их защиты от актов незаконного вмешательства 
применяются в случае:

- отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры и транспортные 
средства;

- отражения нападения на работников подразделений транспортной безопасности или 
лиц, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах;
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- пресечение сопротивления, оказываемого нарушителем работникам подразделений 

транспортной безопасности, при исполнении возложенных на них должностных обязан-
ностей;

- задержания лиц, застигнутых при совершении преступления или административного 
правонарушения на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, 
если указанные лица пытаются скрыться либо имеются достаточные основания пола-
гать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление работникам подразделений 
транспортной безопасности.
Электрошокеры нельзя будет применять в отношении женщин с видимыми признаками 

беременности, а также лиц с явными признаками инвалидности и малолетних. 
Исключение составляют случаи, когда преступник представляет угрозу для жизни дру-

гих людей.

 Ю. Б. ЗАИКИНА, 
старший помощник Магаданского

 транспортного прокурора.
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Нормативная численность судей, утвержденная 
для Ольского районного суда на 2019 год, составляет 
5 единиц, до 15.07.2019 г. были замещены 5 штатных 
единиц, в настоящее время - 4 единицы.
Несмотря на резкое увеличение количества администра-

тивных дел в 2019 году, как и в предыдущие годы, работа су-
дей и аппарата суда была направлена на своевременное и 
качественное рассмотрение находящихся в производстве 
дел, на повышение личной ответственности судей в работе 
по отправлению правосудия.
Результаты работы Ольского районного суда по рас-

смотрению в 2019 году уголовных, гражданских и админи-
стративных дел, а также материалов и дел об администра-
тивных правонарушениях характеризуются следующим 
образом.

1. Уголовные дела
В 2019 году судом рассмотрено по существу 80 уголов-

ных  дел в отношении 102 лиц, что на 24,5% меньше, чем 
в 2018 году, когда судом было рассмотрено 106 уголовных 
дел в отношении 120 лиц.
В отношении несовершеннолетних в 2019 году рассмо-

трено 1 уголовное дело в отношении 1 лица (в 2018 году 
- в отношении 4-х лиц). По итогам рассмотрения дела было 
принято решение о прекращении уголовного дела и осво-
бождении от уголовной ответственности, в связи с прими-
рением с потерпевшей по основаниям, предусмотренным 
ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ.
По итогам рассмотрения в 2019 году уголовных дел су-

дом были приняты следующие решения:
- в отношении 37 лиц производство по уголовным делам 

прекращено по следующим основаниям: 11 лиц - в связи 
с примирением сторон, 12 лиц - с назначением меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного штрафа, 14 
лиц - в связи с деятельным раскаянием, что по сравнению 
с 2016 годом, где производство по указанным основаниям 
прекращено в отношении 38 лиц, меньше на 2,6%;

- принудительные меры медицинского характера в 2019 
году, а также в 2018 году не применялись;

- три уголовных дела в отношении 7 лиц были возвра-
щены прокурору для устранения недостатков в порядке ст. 
237 УПК РФ (в 2018 году - было возвращено одно уголовное 
дело в отношении 1 лица);

- 64 лица осуждены к различным видам наказаний, что на 
18 лиц меньше чем в 2018 году.
При этом, назначены следующие виды основных наказа-

ний: лишение свободы на определённый срок - 22 лицам 
(34,4%), ограничение свободы - 2 лицам (3,1%), обязатель-
ные работы - 14 лицам (21,9%), исправительные работы - 
1 лицу (1,6%), штраф - 1 лицу (1,6 %), условное осуждение 
к лишению свободы - 24 лицам (37,5%). Для сравнения, в 
2018 году 82 лицам, осужденным и не освобождённым от 
наказания, назначены следующие виды наказаний: ли-
шение свободы на определённый срок - 28 лицам (34,1%), 
ограничение свободы - 5 лицам (6,1%), обязательные рабо-
ты - 20 лицам (24,4%), исправительные работы - 2 лицам 
(2,4%), штраф - 3 лицам (3,7 %), условное осуждение к ли-
шению свободы - 24 лицам (29,3%).
Из рассмотренных в 2019 году 83 уголовных дел, судеб-

ные решения обжалованы по 15 уголовным делам.
Наказание в виде штрафа как основного в 2019 году 

было назначено по 1 уголовному делу в отношении 1 лица 
на сумму 30 тыс. руб., который был оплачен добровольно.
В 2019 году был уплачен штраф в размере 300 тыс. руб., 

наложенный в качестве основного наказания по уголовно-
му делу 2018 года.
Для сравнения, в 2018 году штраф в качестве основного 

наказания назначался по 3-м уголовным делам в отноше-
нии 3-х лиц на общую сумму 700 тыс. руб.
Дополнительного наказания в виде штрафа в 2019 и 2018 

годах не применялось.
В 2019 году в отношении 12 лиц была применена мера 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 
по 10 уголовным делам на общую сумму 163000 руб., сумма 
судебных штрафов оплачена в полном объеме.
Для сравнения, в 2018 году судебный штраф был приме-

нен в отношении 18 лиц по 15 уголовным делам на общую 
сумму 640000 руб.
В качестве дополнительных наказаний в 2019 году были 

применены в отношении 22 лиц: лишение права занимать 
определенные должности и заниматься определенной де-
ятельностью - 18 лиц; ограничение свободы как дополни-
тельное наказание - 4 лиц.
В 2019 году по уголовным делам было заявлено 13 граж-

данских исков (в 2018 году - 11), из которых: удовлетворены 
в полном объеме - 4 и частично - 1 на сумму 1792917 руб., 
отказано в удовлетворении - 1, производство прекращено - 
3, оставлено без рассмотрения - 2.
В сравнении с 2018 годом количество поступивших в 2019 

году жалоб, поданных в порядке ст. 125 УПК РФ увели-
чилось. Так, если в 2018 году в суд поступило 2 жалобы, 
в удовлетворении которых было отказано, то в 2019 году 
поступило 4 жалобы, из которых: 1 удовлетворена, 2 - от-
казано в удовлетворении, а по 1 производство прекращено.
В 2019 году было рассмотрено 9 ходатайств об избра-

нии меры пресечения в виде заключения под стражу, что 
на том же уровне, что и в 2018 г. В 2019 году рассмотрено 
12 ходатайств о продлении меры пресечения в виде со-
держания под стражей, на 7 ходатайств больше, чем в 2018 
году. В удовлетворении 1 ходатайство об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу было отказано, 
по остальным материалам данных категорий судом были 
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приняты решения об удовлетворении ходатайств органа 
предварительного расследования.
В сравнении с 2018 годом уменьшилось количество мате-

риалов, рассмотренных судом по вопросам, связанным 
с исполнением приговоров суда. Если в 2018 году судом 
рассмотрено 25 материалов, то в 2019 году всего 17.
В том числе: 3 - о замене обязательных работ лишением 

свободы; 8 - о продлении срока условного осуждения; 1 - о 
возмещении имущественного вреда, в связи с реабилита-
цией; 2 - об отмене условного осуждения и исполнения на-
казания, назначенного приговором суда; 1 - о зачете време-
ни содержания под стражей, а также времени пребывания 
в лечебном учреждении; 2 - о применении к несовершен-
нолетнему подозреваемому принудительной меры воспи-
тательного воздействия, предусмотренной ч.2 ст. 90 УК РФ.
Из рассмотренных судом за отчетный период материалов 

по представлениям и ходатайствам в порядке исполнения 
приговора, ходатайствам, поданным в ходе досудебного 
производства, и жалобам, поданным в порядке ст. 125 УПК 
РФ, и уголовных дел, оконченных вынесением постановле-
ния, обжалованы постановления в отношении 22 лиц.

2. Гражданские и административные дела
В 2019 году судом рассмотрено 2488 гражданских и 1546 

административных дел, что соответственно на 946 граж-
данских дел, то есть 27,5% меньше, а административных 
дел на 86,4% больше, чем в 2018 году, когда судом было 
рассмотрено 3434 гражданских дел и 211 административ-
ных дел. При этом, судебных приказов вынесено по 2125 
гражданским делам и 440 по административным делам, 
решений вынесено: по гражданским делам - 310, а по адми-
нистративным делам - 1038.
Как показывает статистика, наибольшее количество 

гражданских дел, рассмотренных в 2019 году, составили 
иски (заявления) о взыскании платы за коммунальные услу-
ги (1829 дел или 73,5 %, из них 1720 дел рассмотрены в по-
рядке приказного производства, что составляет 94%). Для 
сравнения, в 2018 году количество дел указанной категории 
было больше на 29,5 % (2593 дел).
Из 2488 гражданских дел, рассмотренных в 2019 году:
- по 2450 делам (98,5%) исковые требования удов-

летворены (в том числе, частично) и по 38 делам (1,5%); 
- в удовлетворении требований отказано. Из 2488 дел
2167 рассмотрены в порядке приказного и упрощенного 
производства (87,1%);

- по 25 делам производство прекращено (1%);
- 23 дела переданы по подсудности в другие суды (0,9%);
- по 5 делам исковые требования оставлены без рассмо-

трения (0,2%).
Из 1546 административных дел, рассмотренных в 2019 г.: 
- вынесены решения об удовлетворении требований, в 

том числе и частично по 473 делам (30,6%), по 1073 делам 
(1,9%) - в удовлетворении требований отказано. Из 1546 ад-
министративных дел 440 рассмотрены в порядке приказно-
го производства (28,5%);

- по 12 делам производство прекращено (0,8%);
- 3 дела переданы по подсудности в другие суды (0,2%).
В 2019 году обжаловано 400 решений по гражданским и 

административным делам.
При рассмотрении гражданских и административных дел 

решениями суда за 2019 год присуждено ко взысканию  
госпошлины в доход бюджета на общую сумму 305488 
руб., из них по состоянию на конец года уплачено добро-
вольно и взыскано 109567 руб. (т. е. 35 % от общей суммы).
Для сравнения, показатель исполнения судебных реше-

ний, принятых в 2018 году, в части уплаченной доброволь-
но и взысканной государственной пошлины, был на 2,5 % 
больше (из присужденных по решениям суда сумм госпош-
лины в размере 634 685 руб., на конец года было взыскано 
238012 руб. (37,5%).

3. Дела об административных правонарушениях.
В 2019 году в Ольский районный суд поступило 650 дел, 

окончено 651 дело об административных правонарушени-
ях, что на 170 дел, то есть 20,7 % меньше, нежели рассмо-
трено в 2018 году (821).
По рассмотренным в 2019 году делам судом приняты 

следующие решения:
- по 52 делам протоколы возвращены для устранения не-

достатков (8%);
- 5 дел передано по подведомственности (0,8%);
по 28 делам производство по делу прекращено (4,3%),
- 566 лиц подвергнуты административному наказанию 

(87%), в том числе 445 из них - административному штрафу 
на сумму 3256 тыс. руб., из них: уплачено добровольно и 
взыскано принудительно 1494,4 тыс. руб., что составляет 
46% от общего показателя исполнения штрафов.
Для сравнения, в 2018 году административному штрафу 

были подвергнуты 747 лиц на общую сумму 4086 тыс. руб., 
из которых по состоянию на конец года была уплачена сум-
ма штрафа в размере 2889 тыс. рублей, то есть 70,7%.
Таким образом, показатель исполнения наказания в виде 

штрафа, назначенного в качестве основного наказания, по 
сравнению с 2018 годом уменьшился на 24,4%.
В 2019 году рассмотрено 14 материалов по жалобам на 

не вступившие в законную силу постановления по делам 
об административных правонарушениях (в 2018 г. - 22 ма-
териала).
Обжаловано в 2019 году 19 постановлений по делам об 

административных правонарушениях.

Р. Р. АБДУЛЛИН,
председатель Ольского районного суда.

В 2019 году в Магаданской области произошло 29 до-
рожно-транспортных происшествий с участием не-
совершеннолетних, при которых ранения получили 
32 человека, погибших нет.
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На пешеходных переходах с участием детей произошло 
6 ДТП, при которых ранения получили 7 детей.
По причине нарушений ПДД водителями, произошло 19 

ДТП, при которых ранения получили 22 несовершеннолет-
них.

Июнь и октябрь стали самыми аварийными месяцами 
по итогам 2018 и 2019 годов. Рост аварийности в июне об-
уславливается летними школьными каникулами, во время 
которых у детей появляется намного больше свободного 
времени, которое они проводят на улице, а в октябре боль-
шинство происшествий регистрируется с участием детей- 
пассажиров при опрокидывании транспортных средств, что 
обусловлено выпадением снега и, как следствие, ухудше-
нием дорожных условий. 
Пиковые значения аварийности приходятся на понедель-

ник и пятницу, значительно снижается в субботу и воскре-
сенье. Снижение аварийности в выходные дни обуслов-
лено нахождением несовершеннолетних под присмотром 
законных представителей. 
Большинство происшествий происходит в период вре-

мени с 12.00 до 21.00. Данная тенденция обусловлена пре-
быванием детей на улице, в том числе их возвратом из об-
разовательных организаций, посещением всевозможных 
дополнительных занятий и секций. 
Значительная часть происшествий, при которых постра-

дали дети, произошли при неблагоприятных метеорологи-
ческих условиях (пасмурно, дождь и снег). При указанных 
погодных условиях ухудшается видимость, слышимость, 
возрастают тормозной и остановочный пути транспорт-
ных средств, что, в свою очередь, приводит к увеличению 
вероятности возникновения ДТП. Таким образом, можно 
сделать вывод, что неблагоприятные погодные условия 
могут косвенно влиять на возникновение дорожных проис-
шествий с участием детей.  
Наименьшая часть происшествий зарегистрирована с 

участием детей, обучающихся в 9 - 11 классах, что возмож-
но обусловлено их правильным восприятием опасности и 
последствий нарушения ПДД, при этом 81% происшествий 
приходится на учащихся с 3 по 8 класс. 
Основными причинами нарушения правил дорожного 

движения со стороны детей и подростков, повлекшими ДТП, 
стали:

1. Переход проезжей части в неустановленном месте (в т. 
ч. в зоне видимости переходных переходов);

2. Выход на пешеходный переход перед близко движу-
щимся транспортным средством;

3. Выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта; 
4. Нарушение ПДД велосипедистами (движение по пе-

шеходному переходу на велосипеде, нарушение правил 
маневрирования); 

5. Нарушение ПДД водителями мототранспортных средств;
6. Нарушение правил использования ремней безопасно-

сти (дети от 7 до 18 лет).
ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря при-

мер с вас, родителей, других взрослых. Пусть ваш при-
мер учит дисциплинированному поведению на улице 
не только вашего ребенка, но и других детей.

А. А. ДОБРЫНИН,
 начальник ОГИБДД Отд МВД 
России по Ольскому району.



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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.50 “Время покажет” 
(16+)
14.30, 00.10 “Проверено на се-
бе” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.45 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.40 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)

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, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Паромщица” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Шаманка” (16+)

06.10, 04.50 Т/с “Моск-
ва. Центральный округ” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-

шее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.30, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Три капитана” (16+)
00.00 Т/с “Паутина” (16+)
01.15 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.50 Х/ф “Морские Дьяволы. 
Судьбы” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
“Известия”
06.40, 10.25, 14.25 Х/ф 
“Улицы разбитых фо-

нарей” (16+)
09.35 “День ангела”
14.40 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-2” (16+)
18.45 Х/ф “Великолепная пя-
терка-2” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 “Великолепная пятерка-3” 
(16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.30 “Страсть-2” (16+) 

07.30 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила 
жизни”

08.35, 14.35 “Переменчивая пла-
нета Земля”
09.25 М/ф “Ну, погоди!”
09.40, 23.15 Х/ф “Михайло Ло-
моносов”
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 Д/ф “Рассказы про 
Петра Капицу”
13.20, 19.50, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.00 “Корифеи российской ме-
дицины. Владимир Филатов”
15.20 М/ф “Дюймовочка”
16.25 “Моя любовь - Россия!”
16.50 “2 Верник-2”
17.40 Х/ф “Выше радуги”
18.55 “Фестиваль Вербье”
20.45 “Главная роль”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 “Энигма. Томас Хэмпсон”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Геймер” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Завтра не умрет никогда” 
(16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.50 “Время покажет” 
(16+)
14.30, 00.10 “Проверено на се-
бе” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.45 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.40 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)

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 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 Телесериал “Тайны след-
ствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Паромщица” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Шаманка” (16+)

06.10, 04.45 Т/с “Моск-
ва. Центральный округ” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-

шее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
10.30, 11.25 Художественный 
фильм “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Три капитана” (16+)
00.00 Т/с “Паутина” (16+)
01.15 “Последние 24 часа” (16+)
02.05 Художественный фильм 
“Морские Дьяволы. Смерч. Судь-
бы” (16+)
04.25 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 “Известия”
06.25, 10.25, 14.25 Х/ф 
“Улицы разбитых фо-

нарей” (16+)
18.45 Х/ф “Великолепная пя-
терка” (16+) 
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Художественный фильм 
“Страсть-2” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Прави-
ла жизни”

08.35, 14.30 “Переменчивая пла-
нета Земля”
09.25 М/ф “Ну, погоди!”
09.40, 23.20 Х/ф “Михайло Ло-
моносов”
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.45 “ХХ век. “Вокруг 
смеха”
13.20, 19.40, 01.55 “Что де-
лать?”
14.05 “Роман в камне”
15.20 М/ф “Вовка в тридевя-
том царстве”, “Где я его ви-
дел?”
16.25 Валерий Брюсов “Блуд-
ный сын”
16.55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.35 Художественный фильм 
“Приключения Электроника”
18.45 “Фестиваль Вербье”
20.45 “Главная роль”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Ступени цивилизации”
22.40 “Абсолютный слух”
01.00 Документальный фильм 
“Как импрессионисты открыли 
Японию”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)

16.00 “Обратная сторона пла-
неты” (16+)
17.00 “112” (16+)
18.00, 04.40 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.50 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
 20.00 “112” (16+)
21.00 Х/ф “Паркер” (16+)
23.20 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Золотой глаз” (16+)
05.30 “Военная тайна” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей” (6+)

07.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
08.00 “Улётный экипаж” (12+)
09.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.25 Т/с “Кухня” (12+)
14.20 М/ф “Мадагаскар” (6+)
16.00 М/ф “Мадагаскар-2” (6+)
17.40 Х/ф “Терминатор. Да при-
дёт спаситель” (16+)
20.00 Т/с “Корни” (16+)
21.00 Х/ф “Терминатор. Гене-
зис” (16+)
23.30 Х/ф “Стиратель” (16+)
01.45 “Дело было вечером” (16+)
02.45 Х/ф “Сердцеедки” (16+)
04.45 “Шоу выходного дня” (16+)
05.30 М/ф “Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана” (0+)

07.30 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” (16+)
08.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 05.50 “Тест на отцовст-
во” (16+)
12.35, 04.55 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.40, 03.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35, 03.00 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Письма из прошло-
го” (16+)
20.00 Х/ф “Пуанты для плюш-
ки” (16+)
00.05 Т/с “Самара-2” (16+)

07.00, 09.45 М/ф (0+)
09.30 “Рисуем сказ-
ки” (0+)
10.20, 18.30 “Слепая” 

(16+)
12.00, 17.00 “Гадалка” (16+)
13.00 “Не ври мне” (12+)
16.00 “Мистические истории” 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.30 Телесериал “Хороший 
доктор” (16+)
21.30 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Убойные канику-
лы” (16+)
02.00 “Путешествие по судь-
бе” (16+)
05.15 “Тайные знаки” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.25 “Не факт!” (6+)
10.10, 14.20, 18.05 Т/с “Брат за 
брата-3” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Документальный сериал 
“Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Ленд-лиз” (6+)
20.40 “Последний день”. Элина 
Быстрицкая (12+)
21.25 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Два капитана” (0+)
02.35 Художественный фильм 
“В небе “ночные ведьмы” (6+)
03.50 Х/ф “Риск без контракта” 
(12+)
05.05 Х/ф “Право на выстрел” 
(12+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

13.30, 00.00 “Дом-2” (16+
14.30 Телесериал “Реальные 
пацаны” (16+)
16.00 “СашаТаня” (16+)
17.30 Т/с “Ольга” (16+)
19.00, 20.00, 22.00 “Однажды в 
России” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
23.00 Художественный фильм 
“Колл-центр” (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “До-
знаватель” (16+)
08.40, 10.30 “Дорож-
ные войны” (16+)

10.00, 19.30 “Остановите Ви-
тю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 03.45 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Идеальный ужин” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
05.20 Т/с “Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт дилетант-2” 
(12+)

21.00 Х/ф “22 мили” (16+)
22.50 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Змеиный полет” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(6+)

07.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
08.00 Телесериал “Улётный эки-
паж” (12+)
09.00, 20.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.20 Т/с “Кухня” (12+)
14.00 Х/ф “Двое: я и моя тень” 
(12+)
16.05 Мультфильм “Мадагас-
кар” (6+)
17.50 Х/ф “Терминатор-3. Вос-
стание машин” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Терминатор. Да придёт спа-
ситель” (16+)
23.15 Художественный фильм 
“Человек-паук-2” (12+)
01.45 “Дело было вечером” (16+)
02.45 Художественный фильм 
“Крепись!” (18+)
04.25 Художественный фильм 
“Сердцеедки” (16+)
06.20 М/ф “Золотая антилопа” 
(0+)

07.30 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 
(16+)
08.30 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+)
09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 05.45 “Тест на отцовст-
во” (16+)
12.35, 04.50 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.40, 03.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35, 02.55 “Порча” (16+)
16.05 Художественный фильм 
“Референт” (16+)
20.00 Х/ф “Письма из прошло-
го” (16+)
00.00 Т/с “Самара-2” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 18.30 “Слепая” 
(16+)
12.00, 17.00 “Гадалка” 

(16+)
13.00 “Не ври мне” (12+)
16.00 “Мистические истории” 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.30 Телесериал “Хороший док-
тор” (16+)
21.30 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Художественный фильм 
“Страховщик” (16+)
02.30 Художественный фильм 
“Леди-ястреб” (12+)
04.30 “Тайные знаки” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.25 “Не факт!” (6+)
10.10, 14.20, 18.05 Т/с “Брат за 
брата-3” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Документальный сериал 
“Ленд-лиз” (6+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Риск без контракта” 
(12+)
02.20 Художественный фильм 
“Приказ: огонь не открывать” 
(12+)
03.45 Художественный фильм 
“Приказ: перейти границу” (12+)
05.15 Х/ф “Девушка с характе-
ром” (0+)
06.35 Документальный сериал 
“Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

14.30 Телесериал “Реальные па-
цаны” (16+)
16.00 “СашаТаня” (16+)
17.30 Т/с “Ольга” (16+)
19.00, 20.00 “Однажды в Рос-
сии” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Художественный фильм 
“Колл-центр” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 Художест-
венный фильм “Дозна-
ватель” (16+)
08.40, 10.30 “Дорож-

ные войны” (16+)
10.00, 19.30 “Остановите Ви-
тю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 03.45 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Идеальный ужин” (16+)
17.30 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Летучий надзор” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 02.45 “Время покажет” 
(16+)
14.30, 01.10 “Проверено на се-
бе” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.40 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Право на справедливость” 
(16+)

05.00, 09.25 “Утро 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 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 Телесериал “Тайны след-
ствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Паромщица” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Шаманка” (16+)

06.10, 04.50 Т/с “Москва. 
Центральный округ” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.30, 11.25, 02.10 Х/ф “Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы” 
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Художественный фильм 
“Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Три капитана” (16+)
00.00 Т/с “Паутина” (16+)
01.15 “Крутая история” (12+)
04.30 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 “Известия”
06.30 Т/с “Город осо-
бого назначения” (16+)

10.25, 14.25 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей” (16+)
18.45 “Великолепная пятерка-2” 
(16+) 
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Художественный фильм 
“Великолепная пятерка-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила 
жизни”

08.35, 14.30 “Переменчивая пла-
нета Земля”
09.25 М/ф “Ну, погоди!”
09.40, 23.20 Х/ф “Михайло Ло-
моносов”
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 Д/ф “Белый мед-
ведь”
13.10, 19.45, 01.40 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.00 “Роман в камне”
15.20 М/ф “Сказка о рыбаке и 
рыбке”
16.25 “Эрмитаж”
16.55 “Белая студия”
17.35 Х/ф “Приключения Элек-
троника”
18.40 “Фестиваль Вербье”
20.45 Открытый музей
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Ступени цивилизации”
22.35 “Театральная летопись”
01.00 Документальная камера

06.00 Х/ф “В активном 
поиске” (16+)
06.30 “Территория за-
блуждений” (16+)

07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” (16+)
11.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
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05.00, 09.10 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 02.45 “Время покажет” 
(16+)
14.30, 01.10 “Проверено на се-
бе” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.40 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Познер” (16+)

05.00, 09.25 “Утро 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, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Паромщица” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
01.55 Т/с “Шаманка” (16+)

06.10 Т/с “Москва. Цент-
ральный округ” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.30, 11.25, 02.20 Х/ф “Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Три капитана” (16+)
00.00 Т/с “Паутина” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
01.25 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.45 Телесериал “Москва. Цент-
ральный округ” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 “Известия”
06.25, 10.25, 14.25 Т/с 
“Двое с пистолетами” 

(16+)
18.45, 00.10 Х/ф “Великолепная 
пятерка-2” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.00, 21.05 “Правила 
жизни”

08.30 Д/с “Русская Атлантида”
09.00 Х/ф “Баллада о солдате”
10.30 “Другие Романовы”
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.10 “ХХ век. “Старая 
квартира. 1963 год”
13.10, 01.30 “Власть факта”
13.50 “Роман в камне”
14.15 Д/ф “Всё можно успеть”
14.55 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки”
15.25 М/ф “Золотая антилопа”
16.25 “Агора”
17.30 Х/ф “Приключения Элек-
троника”
18.40 “Фестиваль Вербье”
19.50 “Власть факта”
20.45 “Открытый музей”
21.35 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Ступени цивилизации”
22.35 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23.20 Х/ф “Михайло Ломоно-
сов”
01.00 “Открытая книга”
03.10 Д/ф “Андрей Толубеев. 
Всё можно успеть”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Последний рубеж” 
(16+)
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23.00 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Красная Шапочка” 
(16+)
03.20 Художественный фильм 
“Свадебный угар” (16+)
04.50 Х/ф “В активном поиске” 
(16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(6+)

07.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
08.00 “Уральские пельмени” (16+)
08.25 Х/ф “Зубная фея” (16+)
10.10 Художественный фильм 
“Враг государства” (0+)
12.55 Х/ф “Джек - покоритель 
великанов” (12+)
15.05 Художественный фильм 
“Человек-паук-3. Враг в отра-
жении” (12+)
18.00 Х/ф “Веном” (16+)
20.00 Т/с “Корни” (16+)
21.00 Х/ф “Терминатор-3. Вос-
стание машин” (16+)
23.05 Х/ф “Человек-паук” (12+)
01.35 “Кино в деталях”
02.35 Х/ф “Блондинка в зако-
не” (0+)
04.10 Х/ф “Блондинка в зако-
не-2” (12+)
05.35 М/ф “Лесная братва” (12+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
08.00 “По делам не-
совершеннолетних” 

(16+)
09.00 “Давай разведёмся!” (16+)
10.05, 05.45 “Тест на отцовст-
во” (16+)
12.05, 04.50 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.10, 03.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.05, 02.55 “Порча” (16+)
15.35 Художественный фильм 
“Подруга особого назначения” 
(16+)
20.00 Х/ф “Референт” (16+)
00.00 Т/с “Самара-2” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.20, 18.30 “Слепая” 
(16+)
12.00, 17.00 “Гадалка” 

(16+)
13.00 “Не ври мне” (12+)
16.00 “Мистические истории” 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.30 Телесериал “Хороший док-
тор” (16+)
21.30 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Дум: аннигиляция” 
(16+)
02.00 Т/с “Помнить все” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.20 Документальный фильм 
“Легенды госбезопасности” (16+)
10.10, 14.20 Т/с “Операция “Тай-
фун”. “Задания особой важно-
сти” (12+)
14.40 Х/ф “Солдат Иван Бров-
кин” (0+)
16.50, 18.05 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине” (0+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Документальный сериал 
“Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Документальный сериал 
“Ленд-лиз” (6+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Кольцо из Амстер-
дама” (12+)
02.25 Х/ф “Рябиновый вальс” 
(12+)
04.05 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (12+)
05.30 Художественный фильм 
“Иван да Марья” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

13.30 “Дом-2” (16+)
14.30 “Холостяк” (16+)
16.00 “СашаТаня” (16+)
17.30 Т/с “Ольга” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 Художественный фильм 
“Колл-центр” (16+)
23.55 “Дом-2” (16+)
02.00 “Stand Up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “До-
знаватель” (16+)
08.45, 10.30 “Дорож-
ные войны” (16+)

10.00, 19.30 “Остановите Ви-
тю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 03.45 “Улетное видео” (16+)
15.30 “Идеальный ужин” (16+)
17.30 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Летучий надзор” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
30 МАРТА

ВТОРНИК,  
31 МАРТА

СРЕДА,  
1 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
2 АПРЕЛЯ

(Окончание на стр 7)



ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 АПРЕЛЯ

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(6+)

07.35 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 “Улётный экипаж” (12+)
09.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.45 Т/с “Кухня” (12+)
14.00 М/ф “Мадагаскар-2” (6+)
15.40 М/ф “Мадагаскар-3” (0+)
17.25 Х/ф “Терминатор: генезис” 
(16+)
20.00 Т/с “Корни” (16+)
21.00 Х/ф “Последний охотник 
на ведьм” (16+)
23.00 Художественный фильм 
“Ван Хельсинг” (12+)
01.40 “Дело было вечером” (16+)
02.40 Х/ф “История вечной люб-
ви” (0+)
04.35 М/ф “Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана” (0+)
05.55 М/ф “Сказка о царе Сал-
тане” (0+)

07.30 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 
(16+)
08.30 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+)
09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 05.40 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.35, 04.50 “Реальная мистика” 
(16+)
13.35, 03.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Пуанты для плюшки” 
(16+)
20.00 Х/ф “Нарушение правил” 
(16+)
00.00 Т/с “Самара-2” (16+)
02.55 “Порча” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.20, 18.30 “Слепая” 
(16+)
12.00, 17.00 “Гадалка” 

(16+)
13.00 “Не ври мне” (12+)
16.00 “Мистические истории” 
(16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
19.30 “Хороший доктор” (16+)
21.30 Т/с “Касл” (12+)
00.00 Художественный фильм 
“Хэллфест” (16+)
02.00 “Апокалипсис” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.25 “Не факт!” (6+)
10.10, 14.20, 18.05 Т/с “Брат за 
брата-3” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Документальный сериал 
“Ленд-лиз” (6+)
20.40 “Легенды кино”. Любовь Со-
колова (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Художественный фильм 
“Кадкина всякий знает” (0+)
02.15 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” (12+)
03.40 Художественный фильм 
“Два капитана” (0+)
05.15 Д/ф “Суперкрепость по-
русски” (12+)
06.00 “Хроника Победы” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

13.30, 00.15 “Дом-2” (16+)
14.30 Телесериал “Реальные па-
цаны” (16+)
16.00 “СашаТаня” (16+)
17.30 Т/с “Ольга” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 “Студия “Союз” (16+)
23.00 Художественный фильм 
“Колл-центр” (16+)
02.15, 03.15 “Stand Up” (16+)
03.10 “THT-Club” (16+) 
04.50 “Открытый микрофон” (16+)
07.20 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “До-
знаватель” (16+)
08.40, 10.30 “Дорожные 
войны” (16+)

10.00, 19.30 “Остановите Витю!” 
(16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 03.50 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Идеальный ужин” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
04.30 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2” (12+)

СУББОТА,  
4 АПРЕЛЯ

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05 “Время покажет” (16+)
14.30 “Проверено на себе” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.10 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.35 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-
зон (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Д/ф “История Уитни Хью-
стон” (16+)
03.40 “Про любовь” (16+)
04.25 “Наедине со всеми” (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, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 Телесериал “Тайны след-
ствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Аншлаг и Компания” (16+)
00.10 Х/ф “Позднее раскаяние” 
(12+)
03.30 Художественный фильм 
“Жених” (12+)

06.10 Т/с “Москва. Цен-
тральный округ” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.30, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Три капитана” (16+)
00.10 “ЧП. Расследование” (16+)
00.40 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.05 “Ты не поверишь!” (16+)
03.00 “Квартирный вопрос” (0+)
03.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.30, 10.25, 14.25 Х/ф 
“Улицы разбитых фо-

нарей-2” (16+)
18.35 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-2” (16+) 
20.15, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 14.35 Д/ф “Мис-

сия полета к Солнцу”
09.20 М/ф “Ну, погоди!”
09.35 Художественный фильм 
“Михайло Ломоносов”
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 “Но-
вости культуры”
11.20 Художественный фильм 
“Мужество”
12.25 Документальный фильм 
“Олег Жаков”
13.05 “Открытая книга”
13.35 Д/ф “Ядерная любовь”
15.20 М/ф “Летучий корабль” “За-
гадочная планета”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Томас Хэмпсон”
17.25 Художественный фильм 
“Выше радуги”
18.40 “Фестиваль Вербье”
19.50 “Царская ложа”
20.45 “Искатели”
21.35 “Линия жизни”
22.30 Художественный фильм 
“Исполнение желаний”
00.30 “2 Верник-2”
01.15 Художественный фильм 
“Зерно”
03.35 М/ф “Большой подземный 
бал” (16+)

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00, 04.45 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-

ПЯТНИЦА,  
3 АПРЕЛЯ

05.00, 06.10 Т/с “Ко-
миссарша” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.15, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
14.10 “Теория заговора” (16+)
15.10 Х/ф “Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика” (6+)
17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
“Лучше всех!”. Новый сезон (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Что? Где? Когда?”
23.10 Х/ф “Алита: боевой ан-
гел” (16+)
01.20 “Мужское/Женское” (16+)
02.05 “Про любовь” (16+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)

04.20 Х/ф “Позднее 
раскаяние” (12+)
08.00 “Местное время. 

Воскресенье”
08.35 “Когда все дома”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” (12+)
12.15 “Расследование Леони-
да Закошанского. “Я не вдова” 
(12+)
13.20 “Танцы со Звёздами” (12+)
15.45 Х/ф “Управдомша” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
00.00 “Опасный вирус”. Про-
грамма Наили Аскер-заде (12+)
01.00 Х/ф “Мы всё равно будем 
вместе” (12+)

06.20 “Таинственная 
Россия” (16+)
07.05 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Маска” (12+)
23.50 “Звезды сошлись” (16+)
01.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.00 Т/с “Москва. Централь-
ный округ” (16+)

06.00 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-2” (16+)
09.00 “Светская хро-
ника” (16+)

10.00 Д/ф “О них говорят. Ло-
лита” (16+)
11.00, 04.40 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-6” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Телохранитель” (16+)
03.20 “Страсть-2” (16+) 

07.30 М/ф “Маленький 
Рыжик”, “Новоселье у 
Братца Кролика”, “Под-

земный переход”
08.55 Х/ф “Мама Ануш”
10.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.40 “Мы - грамотеи!”
11.20 Х/ф “Путь к причалу”
12.45 “Письма из провинции”
13.15 “Диалоги о животных. Зо-
опарки Чехии”
13.55 Д/ф “Виктор Попов. Луч-
ше хором”
14.40 “Другие Романовы”
15.05 Х/ф “Наши мужья”
16.50 Д/ф “Жизнь в треуголь-
ном конверте”
17.30 “Картина мира”
18.15 “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Алексея Дё-
мина”
19.35 “Романтика романса”
20.30 Художественный фильм 
“Судьба человека”
22.05 “Белая студия”
22.45 Художественный фильм 
“Сибириада”
01.00 “Жаки Террасон в кон-
цертном зале “Олимпия”
02.10 “Диалоги о животных”
02.50 “Искатели”. “Московский 
тайник Юсуповых”
03.40 М/ф “Легенды перуан-
ских индейцев” (16+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
08.20 Х/ф “И целого 
мира мало” (16+)

10.45 Х/ф “Умри, но не сейчас” 
(16+)
13.20 Художественный фильм 
“Казино “Рояль” (16+)
16.10 Х/ф “Квант милосердия” 
(16+)

18.15 Художественный фильм 
“007: координаты “Скайфолл” 
(16+)
21.00 Х/ф “007: спектр” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(6+)

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00, 14.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+)
11.05 Художественный фильм 
“Босс-молокосос” (6+)
13.00 “Детки-предки” (12+) 
15.00 Х/ф “Последний охотник 
на ведьм” (16+)
17.05 Х/ф “Ван Хельсинг” (12+)
19.40 Художественный фильм 
“Тор” (12+)
22.00 Художественный фильм 
“Тор-2. Царство тьмы” (12+)
00.05 “Дело было вечером” (16+)
01.10 Художественный фильм 
“Кейт и Лео” (12+)
03.25 Художественный фильм 
“История вечной любви” (0+)
05.20 М/ф “Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры” (6+)

07.30 Х/ф “40+, или Ге-
ометрия чувств” (16+)
11.45 Х/ф “Из Сибири 
с любовью” (16+)

15.35 Т/с “Великолепный век” 
(16+)
00.50 “Про здоровье” (16+)
01.05 Художественный фильм 
“Большая любовь” (16+)
03.05 Художественный фильм 
“Три сестры” (16+)
06.10 Документальный сериал 
“Настоящая Ванга” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00, 09.45 М/ф (0+)
09.30 “Рисуем сказки” 
(0+)
10.15 “Новый день”

10.45 Телесериал “Хороший док-
тор” (16+)
13.45 Художественный фильм 
“Киллеры” (16+)
15.45 Художественный фильм 
“Значит, война” (16+)
17.45 Художественный фильм 
“Рэд” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Шпион” (16+)
22.15 Художественный фильм 
“Телохранитель киллера” (16+)
00.30 “Последний герой. Зри-
тели против звёзд” (16+)
01.45 Художественный фильм 
“Хэллфест” (16+)
03.30 “Охотники за привидени-
ями” (16+)

06.35 Д/ф “Резидент 
Мария” (12+)
07.20 Х/ф “30-го уни-
чтожить” (12+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
15.05 Телесериал “Краповый бе-
рет” (16+)
19.00 “Главное”
20.25 “Легенды советского сы-
ска. Годы войны” (16+)
23.45 Документальный сериал 
“Сделано в СССР” (6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Художественный фильм 
“Медный ангел” (12+)
02.30 Х/ф “Не бойся, я с тобой” 
(12+)
04.55 Документальный фильм 
“Забайкальская одиссея” (6+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Народный ре-
монт” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)

12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 Художественный фильм 
“Полицейский с Рублевки” (16+)
20.00 “Солдатки” (16+)
21.30 “Холостяк” (16+)
23.00, 02.55 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.20 Телесе-
риал “Евлампия Ро-
манова. Следствие ве-
дёт дилетант-2” (12+)

09.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00, 22.00 “Очевидец” (16+)
21.00, 23.00, 03.50 “Улетное 
видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Мастер Тай-Цзи” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(6+)

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20, 11.00 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.40 Х/ф “Знакомство с родите-
лями” (16+)
13.55 Х/ф “Знакомство с Факе-
рами” (12+)
16.20 Х/ф “Знакомство с Факе-
рами-2” (16+)
18.15 М/ф “Хороший динозавр” 
(12+)
20.05 М/ф “Босс-молокосос” (6+)
22.00 Х/ф “Тор” (12+)
00.10 Х/ф “Kingsman. Секретная 
служба” (18+)
02.45 Х/ф “Человек в железной 
маске” (0+)
04.55 “Шоу выходного дня” (16+)
05.40 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
06.30 М/ф “Старые знакомые” 
(0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 Х/ф “Большая 
любовь” (16+)
09.25 “Пять ужинов” (16+)

09.40 Х/ф “Женская интуиция” 
(16+)
12.00, 02.55 Х/ф “Три сестры” 
(16+)
20.00 Телесериал “Великолеп-
ный век” (16+)
00.55 Х/ф “Ваша остановка, ма-
дам!” (16+)
06.00 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)

07.00, 10.45 М/ф (0+)
10.30 “Рисуем сказки” 
(0+)
12.45, 20.00 “Послед-

ний герой. Зрители против 
звёзд” (16+)
14.00 Художественный фильм 
“Ядовитая акула” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Крутящий момент” (16+)
17.45 Художественный фильм 
“Телохранитель киллера” (16+)
21.15 Художественный фильм 
“Киллеры” (16+)
23.15 Х/ф “Значит, война” (16+)
01.15 Художественный фильм 
“Игра” (16+)
03.45 “Охотники за привидения-
ми” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.50, 19.15 Х/ф “Ссо-
ра в Лукашах” (0+)
09.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
10.00 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” (6+)
10.30 “Легенды телевидения” Вла-
дислав Листьев (12+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.20 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.30 “Морской бой” (6+)
16.30 Документальный сериал 
“Сделано в СССР” (6+)
17.15 Д/с ”История русского тан-
ка”  (12+)
19.10 “Задело!”
19.25 Д/с “История русского тан-
ка” (12+)
00.45 Художественный фильм 
“30-го уничтожить” (12+)
03.05 Х/ф “О тех, кого помню и 
люблю” (6+)
04.20 Х/ф “Конец императора 
тайги” (0+)
05.45 Документальный фильм 
“Иду на таран” (12+)

08.00, 02.05 “ТНТ Music” 
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” “16

12.00 “Народный ремонт” (16+)
13.00 “Физрук” (16+)
21.00 Х/ф “Девушки бывают раз-
ные” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.35 “Stand Up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 04.40 Телесериал 
“Евлампия Романова. 
Следствие ведёт диле-
тант-2” (12+)

08.50 Художественный фильм 
“Боевая единичка” (12+)
13.00 Художественный фильм 
“Кровавый спорт” (16+)
15.00 Художественный фильм 
“Эффект колибри” (16+)
17.00 “Летучий надзор” (16+)
20.00, 23.00, 04.30 “Улетное 
видео” (16+)
22.00 “Очевидец” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Днепровский рубеж” (12+)

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умни-

ки” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10, 12.10 “25 лет спустя” (16+)
16.00 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.40 Х/ф “Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика” (6+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
22.50 “Большая игра” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Ева” (18+)
01.45 “Мужское/Женское” (16+)
02.30 “Про любовь” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
08.00 “Вести. Местное 

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.35 Х/ф “Тени прошлого” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.40 Х/ф “Счастье можно да-
рить” (12+)
00.40 Х/ф “Верность” (12+)

06.15 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.40 Х/ф “Афоня” (0+)
08.25 “Смотр” (0+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Доктор Свет” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
18.50 “Ты не поверишь!” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.50 “Секрет на миллион”. На-
талья Подольская (16+)
23.45 “Международная пилора-
ма” (16+)
00.35 “Своя правда”
02.25 “Дачный ответ” (0+)
03.15 Х/ф “Плата по счетчику” 
(16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.10 Д/ф “Моя прав-
да. Шура” (16+)

11.10 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-2” (16+)

07.30 Валерий Брюсов 
“Блудный сын”
08.05 М/ф “Стёпа-мо-

ряк”
08.30 Художественный фильм 
“Выше радуги”
11.00, 18.30 “Телескоп”
11.30 Художественный фильм 
“Исполнение желаний”
13.10 “Праотцы”
13.40 “Эрмитаж”
14.10 Документальный фильм 
“Дикие Анды”
15.00 Д/с “Архи-важно”
15.30 Документальный фильм 
“Берег трамвая”
16.10 Художественный фильм 
“Стюардесса”
16.50 Документальный фильм 
“Шигирский идол”
17.30 “Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс, Андрис Нелсонс и 
Бостонский симфонический ор-
кестр”
19.00 Документальный фильм 
“Технологии чистоты”
19.40 Д/ф “Страна Данелия”
20.35 Художественный фильм 
“Путь к причалу”
22.00 “Агора”
23.00 Художественный фильм 
“Сибириада” 
01.10 Нора Джонс на фестивале 
“Балуаз Сесьон”
02.30 “Дикие Анды” 
03.20 М/ф “Очень синяя борода” 
“Лев и Бык” (16+)

06.00 “Невероятно ин-
тересные истории” (16+)
08.45 Художественный 
фильм “Синдбад. Пи-

раты семи штормов” (6+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Исход: цари и боги” 
(12+)
21.20 Х/ф “Великая стена” (12+)
23.10 Х/ф “Бен-Гур” (16+)
01.30 Х/ф “Телохранитель” (16+)

потезы” (16+)
21.00 “Рашен безбашен! Самые 
невероятные обычаи” (16+)
22.00 “Выжить любой ценой” (16+)
00.00 Х/ф “И целого мира мало” 
(16+)
02.40 Х/ф “Умри, но не сейчас” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(6+)

07.35 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Телесериал “Улётный эки-
паж” (12+)
09.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 М/ф “Мадагаскар-3” (0+)
11.40 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Х/ф “Kingsman. Секретная 
служба” (16+)
00.35 “Дело было вечером” (16+)
01.40 Художественный фильм 
“Стиратель” (16+)
03.40 Художественный фильм 
“Кейт и Лео” (12+)
05.30 М/ф “Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры” (6+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
07.35, 04.50 “Знать бу-
дущее. Жизнь после Ван-

ги” (16+)
08.35 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.35 “Давай разведёмся!” (16+)
10.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.45, 06.30 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40 “Понять. Простить” (16+)
15.35, 04.25 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Нарушение правил” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Из Сибири с любовью” (16+)
23.55 “Про здоровье” (16+)
00.10 Художественный фильм 
“40+, или Геометрия чувств” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.20, 18.30 “Слепая” 
(16+)
12.00, 17.00 “Гадалка” 

(16+)
12.30 “Новый день”
13.00 “Не ври мне” (12+)
16.00 “Мистические истории” (16+)
18.00 Т/с “Очевидцы” (16+)
20.30 Художественный фильм 
“Рэд” (16+)
22.45 Х/ф “Крутящий момент” 
(16+)
00.30 Художественный фильм 
“Ядовитая акула” (16+)
02.30 Х/ф “Убойные каникулы” 
(16+)
04.00 Т/с “Чтец” (12+)

06.30, 09.20 Х/ф “Не 
бойся, я с тобой” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

10.25, 14.25 Телесериал “Брат 
за брата-3” (16+)
17.10, 18.05 Х/ф “Караван смер-
ти” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.40 “Оружие Победы” (6+)
20.15, 22.30 Х/ф “Землетрясе-
ние” (16+)
22.45 Х/ф “Экипаж машины бое-
вой” (0+)
00.10 “Десять фотографий”. Вя-
чеслав Малежик (6+)
01.00 Х/ф “Конец императора 
тайги” (0+)
02.40 Художественный фильм 
“Перегон” (16+)
05.00 Художественный фильм 
“Кадкина всякий знает” (0+)
06.15 “Легендарные самолеты” 
(6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

13.30, 00.00 “Дом-2” (16+)
14.30 Телесериал “Реальные па-
цаны” (16+)
16.00 “СашаТаня” (16+)
17.30 Т/с “Ольга” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.30 “Нам надо серьезно пого-
ворить” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “Stand Up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “До-
знаватель” (16+)
08.45 “Дорожные вой-
ны” (16+)

11.50 “Утилизатор-5” (16+)
14.00 Художественный фильм 
“Боевая единичка” (12+)
18.15 Х/ф “Днепровский рубеж” 
(12+)
21.00 Художественный фильм 
“Эффект колибри” (16+)
23.00 Художественный фильм 
“Кровавый спорт” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
03.50 “Улетное видео” (16+)
05.20 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2” 
(12+)

ЧЕТВЕРГ,  
2 АПРЕЛЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

  27 ìàðòà 2020 ã.      № 13 (6649)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в «РС» № 11, 12)

от 20 декабря 2019 г.                                            № 950
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»
      Приложение

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»

от 20.12.2019 г. № 950

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной  услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги

2.9.1. На соответствующую территорию не распространяется 
действие градостроительных регламентов либо для соответству-
ющей территории градостроительные регламенты не установле-
ны.

2.9.2. Запрашиваемый вид разрешенного использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства не со-
ответствует градостроительным регламентам.

2.9.3. Размещение объекта капитального строительства не со-
ответствует генеральным планам населенных пунктов входящих в 
состав «Ольского городского округа» и документации по планиров-
ке территории.

2.9.4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков не соответствуют градостроительному 
регламенту.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 28 декабря 2019 г.                                            № 961
О внесении дополнений в Перечень земельных 
участков, предназначенных для предоставления 

гражданам в безвозмездное пользование, 
утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 10.11.2017 года № 1041

      Приложение
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»

от 28.12.2019 г. № 961

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления гражданам в безвозмездное 
пользование

(Продолжение. Начало в «РС» № 6, 7, 8, 9, 11, 12)
(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 11,12)

(Продолжение следует)
(Продолжение следует)

от 24 декабря 2019 г.                                            № 957
 Об утверждении Положения об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных 

учреждениях МО «Ольский городской округ»

от 4 декабря 2019 г.                                            № 913
 Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства»

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги

2.14.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, выдача расписки в получении от заявителя 
документов с указанием их перечня и даты их получения Админи-
страцией осуществляется  в течение 3-х дней с момента поступле-
ния в орган местного самоуправления или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов заявления:
а) в случае поступления заявления по почте или подачи заяв-

ления лично специалист Отдела регистрирует заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги у секретаря Администрации, 
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с визой главы Администрации передается начальнику От-
дела для назначения ответственного за предоставление муници-
пальной услуги исполнителя из числа специалистов Отдела;
б) в случае подачи заявления посредством Единого или реги-

онального порталов специалист Отдела регистрирует заявление 
о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации 
заявлений и выдачи документов;
в) срок регистрации заявления заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги при личном обращении в Отдел составляет не 
более 15 минут.

2.15. Требования к помещению, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для  запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным и стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов

2.15.1. Помещение, где предоставляется муниципальная услуга, 
расположено по адресу: 685910, Российская Федерация, Магадан-
ская область, Ольский район, поселок Ола, пл. Ленина, д. 3, каби-
нет 207, в здании Администрации.

2.15.2. Вход в помещение, в котором осуществляется прием за-
явителей, и заполнение заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги оборудуется информационной табличкой (вывеской), с 
указанием:

– фамилий, имен, отчеств (последнее – при наличии) должност-
ных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услу-
ги;

– графиком работы;
– справочных номеров телефонов.
2.15.3. В помещении, в котором осуществляется прием заяви-

телей и заполнение заявлений, отводятся места для ожидания в 
очереди при подаче документов, получения информации и запол-
нения заявления.

2.15.4.Помещение оборудовано:
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки).
2.15.5. Места для получения информации и заполнения доку-

ментов оборудуются информационными стендами. Информацион-
ные стенды должны располагаться в заметных местах, быть мак-
симально просматриваемы и функциональны.

2.15.6. Каждое рабочее место оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройствам.

2.15.7. Места для ожидания приема, ожидания в очереди для по-
дачи и получения документов, получения информации и заполне-
ния необходимых документов оборудуются достаточным количе-
ством офисной мебели (стульями, столами).

2.15.8. Количество мест для сидения определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии.

2.15.9. Заявители с ограниченными возможностями обеспечива-
ются комфортными условиями. Глухонемым, инвалидам по зрению 
и другим заявителем с ограниченными физическими возможностя-
ми, при необходимости, оказывается соответствующая помощь. 
Обеспечивается беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок.

2.15.10. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 
информационном стенде, а также в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
(http://www.ola49.ru), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в региональной ин-
формационной системе «Портал государственных услуг (функций) 
Магаданской области» (www.pgu.49gov.ru).

2.15.11.Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.16.1. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
а) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и 

условий ожидания приема;
б) своевременное, полное информирование о муниципальной 

услуге;
в) получение муниципальной услуги в электронной форме, а так-

же в иных формах по выбору заявителя; 
г) правомерность взимания платы за предоставление муници-

пальной услуги;
д) минимальные количество и продолжительность взаимодей-

ствий заявителей и должностных лиц при предоставлении муни-
ципальной услуги;
е) обоснованность отказов в приеме документов и в предостав-

лении муниципальной услуги; 
ж) ресурсное обеспечение исполнения Регламента;
з) соответствие должностных регламентов ответственных долж-

ностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, Регламенту в части описания в них административных дей-
ствий, профессиональных знаний и навыков.

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 04.12.2019 г. № 913

      Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.12.2019 г. № 957Административный регламент

   предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства»

Положение об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в образовательных учреждениях 

МО «Ольский городской округ»
3.7.4. Содержание начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и условия организации обучения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья определя-
ются адаптированной общеобразовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

3.7.5. Исходя из категории учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья их численность в классе (группе) не должна пре-
вышать 15 человек.

3.7.6. В образовательных учреждениях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным обра-
зовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования создаются специальные условия 
для получения образования учащимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья или имеющими статус «ребенок-инвалид».
Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 
имеющих статус «ребёнок-инвалид» или «инвалид», которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреж-
дения, обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования органи-
зуется на дому или в медицинских организациях.

3.7.7. Общеобразовательные программы самостоятельно раз-
рабатываются и утверждаются образовательными учреждениями. 
Образовательные учреждения, осуществляющие образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
общеобразовательным программам, разрабатывают указанные 
образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом со-
ответствующих примерных основных образовательных программ. 
Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 
материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие обучение 
и воспитание обучающихся.

3.7.8. Наполняемость классов, за исключением классов компен-
сирующего обучения, не должна превышать 25 человек. 

3.7.9. При наличии необходимых условий (кадровых, финансо-
вых, материально-технических и иных условий) возможно деле-
ние классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, 
дисциплин (модулей). При наличии потребности в изучении не-
скольких родных языков из числа языков народов Российской Фе-
дерации допускается деление класса на две и более группы. При 
проведении учебных занятий допускается объединение в группы 
обучающихся из нескольких классов.

3.7.10. Учебный год в образовательных организациях начинается 
1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соот-
ветствующей общеобразовательной программы. Начало учебного 
года может переноситься образовательной организацией при реа-
лизации общеобразовательной программы в очно-заочной форме 
обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения 
- не более чем на три месяца. В процессе освоения общеобразо-
вательных программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки 
начала и окончания каникул определяются образовательной орга-
низацией самостоятельно.

3.7.11. Освоение общеобразовательной программы, в том чис-
ле отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопрово-
ждается текущим контролем успеваемости и промежуточной атте-
стацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся определяются образовательным учреждением самосто-
ятельно.

3.7.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной ат-
тестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или не про-
хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважитель-
ных причин признаются академической задолженностью.  Обуча-
ющиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

3.7.13. Образовательное учреждение, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечиваю-
щие получение обучающимся общего образования в форме се-
мейного образования, обязаны создать условия обучающемуся 
для ликвидации академической задолженности и обеспечить кон-
троль за своевременностью ее ликвидации.

 3.7.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 
вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период 
не включаются время болезни обучающегося, нахождение отпуске 
по беременности и родам.

 3.7.15. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательным учреждением создается комиссия.

 3.7.16. Не допускается взимание платы с обучающихся за про-
хождение промежуточной аттестации.

 3.7.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации 
по уважительным причинам или имеющие академическую задол-
женность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 
условно.

 3.7.18. Обучающиеся в образовательном  учреждении по обра-
зовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установ-
ленные сроки академической задолженности с момента ее обра-
зования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

 3.7.19. Обучающиеся по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования в 
форме семейного образования, не ликвидировавшие в установ-
ленные сроки академической задолженности, продолжают полу-
чать образование в образовательном учреждении.

3.7.20. Освоение учащимися основных образовательных про-
грамм основного общего и среднего общего образования заверша-
ется итоговой аттестацией, которая является обязательной.

№
Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка

13 Магаданская 
область, Ольский 
район, б. н. п. 
Атарган 

1449 49:01:020401:26 Ведение дачного 
хозяйства

14 Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола

9903 49:01:020124:160 Не установлен

15 Магаданская 
область, Ольский 
район, б. н. п. 
Заречный

8510 49:01:020201:301 Природно-
познавательный туризм

16 Магаданская 
область, Ольский 
район, вблизи с. 
Гадля

19999 49:01:000001:878 Природно-
познавательный туризм

17 Магаданская 
область, Ольский 
район, б. н. п. 
Заречный

29286 49:01:020201:291 Природно-
познавательный туризм

18 Магаданская 
область, Ольский 
район, б. н. п. 
Заречный

19938 49:01:020201:298 Сельскохозяйственное 
использование

19 Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Каширина

1806 49:01:000000:663 Объекты придорожного 
сервиса

20 Магаданская 
область, Ольский 
район, вблизи оз. 
Чистое

9985 49:01:000001:870 Охота и рыбалка

21 Магаданская 
область, Ольский 
район, б. н. п. 
Заречный

12512 49:01:020201:294 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

22 Магаданская 
область, Ольский 
район, б. н. п. 
Заречный

9908 49:01:020201:306 Заготовка древесины

23 Магаданская 
область, Ольский 
район, вблизи б. 
н. п. Заречный

3985 49:01:020201:318 Заготовка древесины

24 Магаданская 
область, Ольский 
район, б. н. п. 
Заречный

9523 49:01:000001:673 Заготовка древесины

25 Магаданская 
область, Ольский 
район, б. н. п. 
Заречный

29996 49:01:020201:264 Не установлен

26 Магаданская 
область, Ольский 
район, в 6 км от с. 
Клепка

19436 49:01:000001:950 Не установлен

27 Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола

10000 49:01:020124:158 Не установлен

28 Магаданская 
область, Ольский 
район, в 9км от с. 
Клепка

9460 49:01:000001:926 Природно-
познавательный туризм

29 Магаданская 
область, Ольский 
район,  в 22 км от 
б. н. п. Атарган

9567 49:01:000001:943 Природно-
познавательный туризм

30 Магаданская 
область, Ольский 
район,  вблизи с. 
Гадля

4142 49:01:000001:954 Не установлен



3. Реорганизация муниципального  образовательного уч-
реждения

3.1. Учреждение может быть реорганизовано в иное образова-
тельное Учреждение по решению Комитета образования в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 
Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 

его слияния, присоединения, разделения, выделения и преобра-
зования. Переоформление лицензии в зависимости от основания 
ее переоформления осуществляется полностью или в части соот-
ветствующего приложения.
При реорганизации Учреждения, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в форме присоединения к ней другого 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 
переоформление лицензии осуществляется на основании лицен-
зий таких учреждений.
В целях обеспечения осуществления образовательной деятель-

ности Учреждения, осуществляющего образовательную деятель-
ность и возникшего в результате реорганизации лицензиата в 
форме разделения или выделения, лицензирующий орган пред-
ставляет такому Учреждению временную лицензию в соответ-
ствие с лицензией реорганизованного лицензиата. Срок действия 
временной лицензии составляет один год. 

3.2. Основанием для реорганизации образовательного Учреж-
дения являются:

3.2.1. Невыполнение целей и задач, установленных Уставом.
3.2.2. Изменение контингента обучающихся, проживающих на 

территории, закрепленной за образовательным Учреждением.
3.2.3. Изменение образовательных запросов населения, про-

живающего на территории, закрепленной за образовательным Уч-
реждением.

3.2.4. В других случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.3. С  инициативой о реорганизации Учреждения выступает Ко-
митет образования.

3.4. Для принятия решения о реорганизации Учреждения Коми-
тетом образования создается комиссия по подготовке предвари-
тельной экспертной оценки последствий принятия решения для 
обеспечения образования, воспитания и развития детей.

3.5. Состав комиссии формируется из числа представителей 
Комитета образования, представителей иных структурных подраз-
делений  администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», представителей муниципального образователь-
ного учреждения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12)

(Продолжение следует) (Продолжение следует)
(Продолжение следует)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 9 декабря 2019 г.                                            № 923
Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 
дошкольного образования, и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 

на территории МО «Ольский городской округ»

(Продолжение следует)

от 20 января 2020 г.                                            № 49
О мерах по реализации Решения Собрания 
представителей Ольского городского округа 

от 25 декабря 2019 года № 410-РН «Об утверждении 
бюджета МО «Ольский городской округ» на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов»

8. Предоставление из бюджета округа субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям (далее - учреждения) на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осущест-
вляется в соответствии с графиком, прилагаемым  к  соглашению  
о  предоставлении  субсидии, заключенному  с учреждением ор-
ганом местного самоуправления, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя учреждения, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» (далее - орган, осу-
ществляющий функции и полномочия учредителя).

9. Установить, что главные распорядители (распорядители) и 
(или) получатели средств бюджета округа, бюджетные, автоном-
ные и казенные учреждения при заключении подлежащих оплате 
за счет средств бюджета округа договоров (контрактов) на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи:

- в размере 100 % суммы договора (контракта) в пределах лими-
тов бюджетных обязательств:

- по договорам (контрактам) об оказании санаторно-оздорови-
тельных услуг на территории Магаданской области;

- на оказание услуг по перевозке и проживанию организованных 
групп детей и сопровождающих их лиц к местам отдыха и обратно 
автомобильным транспортом по территории Магаданской области;

- услуг связи;
- по подписке на печатные издания, об их приобретении и до-

ставке (экспедировании);
- обучении на курсах повышения квалификации;
- участии в конференциях, форумах и семинарах;
- проведении государственной экспертизы проектной докумен-

тации, и результатов инженерных изысканий;
- приобретении горюче-смазочных материалов;
- приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
- приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;
- по договорам обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств;
- по договорам (контрактам) о приобретении технически сложного 

оборудования, производимого ограниченным числом поставщиков
(производителей) (по заключению соответствующего главного рас-
порядителя), машин и устройств для обработки почтовых отправ-
лений и телеграфной связи;

- на оплату за размещение объявлений в средствах массовой 
информации;

- на оплату спецлечения за пределами Магаданской области;
- по договорам (контрактам), предусматривающим оплату стои-

мости питания детей;

(Продолжение. Начало в «РС» № 10, 11, 12)

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

от 15 января 2020 г.                                            № 16
Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 

образования «Ольский городской округ», 
подведомственных Комитету образования 

Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», а также утверждения Уставов 
муниципальных образовательных учреждений 

и внесения в них изменений

от 12 февраля 2020 г.                                            № 129
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ»  на 2020 - 2022 годы»

ПОРЯДОК
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений МО 
«Ольский городской округ», подведомственных 

Комитету образования Администрации МО «Ольский 
городской округ», а также утверждения Уставов 
муниципальных образовательных учреждений 

и внесения в них изменений

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

      Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.01.2020 г. № 65

от 24 января 2020 г.                                            № 65
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Ольский 

городской округ» субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» субъектам 

малого и среднего предпринимательства

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

2.1.2.  По собственной инициативе заявителя Субсидии по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяца могут 
предоставляться следующие документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей);

- справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и иным обязательным платежам;

- справка об отсутствии просроченной задолженности в органах 
Пенсионного фонда, в Фонде социального страхования.

2.2. В случае если указанные в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 на-
стоящего Порядка документы (сведения, содержащиеся в них) на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций и не 
представлены заявителем по собственной инициативе, соответ-
ствующие документы (сведения, содержащиеся в них) запрашива-
ются специалистом комитета экономики Администрации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в установ-
ленном порядке.

2.3. Заявление о предоставлении Субсидии с приложением ко-
пий документов указанных в подпункте 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 на-
стоящего Порядка подается заявителем Субсидии лично или на 
почтовый (или электронный) адреса:

- почтовый адрес: 685910, Магаданская область, Ольский район, 
п. Ола, пл. Ленина, д.4, каб. 23, тел. (факс) (8-41341) 2-55-41;

- электронный адрес Администрации: adm.ola. magadan@
inbox.ru,

- электронный адрес комитета экономики Администрации: 
economika.ola. raion@mail.ru.

2.4. Комитет экономики Администрации осуществляет прием, 
возврат и регистрация заявления о предоставлении Субсидии, а 
также рассматривает поступившее от заявителей Субсидии за-
явление о предоставлении Субсидии с приложением копий доку-
ментов, на предмет их соответствия требованиям установленные 
настоящим Порядком.

2.4.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении Субси-
дии осуществляется в день поступления заявления о предостав-
лении Субсидии.

2.4.2. Заявление о предоставлении Субсидии с приложением ко-
пий документов не соответствующих требованиям установленные 
пунктом 2.1 настоящего Порядка, подлежит возврату заявителю 
Субсидии в течение трех рабочих дней с даты  регистрации заяв-
ления о предоставлении Субсидии.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Субсидии являются:
- предоставление  заявления  лицом, не уполномоченным дей-

ствовать от имени заявителя;
- отсутствие в заявлении о предоставлении Субсидии сведений, 

предусмотренных подпунктом 2.1. настоящего Порядка.
2.4.3. Заявления о предоставлении Субсидии, с приложением 

копий документов, установленных пунктом 2.1 настоящего По-
рядка, соответствующие требованиям установленные настоящим 
Порядком, рассматривается в течение пятнадцати дней с даты ре-
гистрации Заявления о предоставлении Субсидии, для принятия 
решения о предоставлении Субсидии, либо об отказе в предостав-
лении Субсидии.
В случае поступления нескольких заявлений на предоставление 

Субсидии, соответствующих требованиям, определённым настоя-
щим Порядком, приоритетное право на рассмотрения приобрета-
ют заявления о предоставлении Субсидии, поступившие впервые. 
Остальные заявления о предоставлении Субсидии рассматрива-
ются в порядке очерёдности их подачи.
Результат рассмотрения заявления о предоставлении или об 

отказе в предоставлении Субсидии оформляется экспертным за-
ключением.

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 09.12.2019 г. № 923

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет детей, 
подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории 
МО «Ольский городской округ»

ж) медицинское заключение (для детей, поступающих в образо-
вательное учреждение впервые); 
В заявлении, указанном в подпункте «а» подпункта 2.6.2 настоя-

щего Регламента, должны содержаться следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка;
- о выборе языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка.

2.6.3. Иностранные граждане и лица без гражданства предо-
ставляют все документы на русском языке или вместе с заверен-
ным в установленном порядке переводом на русском языке.

2.6.4. Представляемые документы должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства, не иметь пома-
рок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
в них исправлений.
Текст документов должен быть четким и разборчивым, с оформ-

лением всех реквизитов, позволяющим с определенностью уста-
новить их содержание.
Документы, предоставляемые заявителем, не должны иметь по-

вреждений, исключающих или существенно затрудняющих уста-
новление их содержания.

2.6.5. Заявитель предоставляет оригиналы указанных докумен-
тов, которые подлежат возврату представившему их лицу после 
занесения данных в АИС «Электронный детский сад».
В случае, если предоставляются копии документов, верность 

которых засвидетельствована в установленном законом порядке, 
предоставление оригиналов документов не требуется. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предста-
вить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления
Документы, необходимые в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя не предусмо-
тренных Регламентом документов

2.8.1. Специалист Комитета образования, руководитель образо-
вательного учреждения не вправе требовать предоставления дру-
гих документов, кроме документов, установленных пунктами 2.6.1, 
2.6.2 настоящего Регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги

2.9.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги в части по-
становки на учет детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного образования, допускается в случае 
отсутствия права у заявителя на получение муниципальной услуги.

2.9.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги в части 
зачисления детей в образовательные учреждения допускается в 
случае отсутствия свободных мест в нем.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, и документы, вы-
даваемые организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги не предусмотрены.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги
Срок ожидания заявителем в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги непосредственно в Коми-
тете образовании или образовательном учреждении, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги, не 
должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги
Поданное заявление о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день его поступления в течение 30 минут в жур-
нале входящей корреспонденции.

 В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 год, Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 - 2022 годы», утвержденную Постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 15.01.2020 года № 23 (далее по тексту – Про-
грамма), следующие изменения и дополнения:

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

1.1.1. цифру «40009,8» заменить на цифру «40309,8»;
1.1.2. цифру «120029,4» заменить на цифру «120329,4».
1.2. В Разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Програм-

мы:
1.2.1. цифру «40009,8» заменить на цифру «40309,8»;
1.2.2. цифру «120029,4» заменить на цифру «120329,4».
1.3. В паспорте Программы в строке «Соисполнитель» изменить 

на «МКУ «Спортивная школа Ольского городского округа».
1.4. Раздел 5 Программы дополнить абзацем 3 следующего со-

держания: «Соисполнителем Программы является МКУ «Спортив-
ная школа Ольского городского округа». 

2. Систему программных мероприятий Программы изложить в 
новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» по социальным вопросам 
Соколова А. А.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 26 декабря 2019 г.                                            № 959
Об утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования 
в образовательных учреждениях муниципального 

образования «Ольский городской округ»

от 26 декабря 2019 г.                                            № 958
Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов  о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки  помещения
в многоквартирном доме»

      Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

Положение
об организации предоставления дополнительного 
образования в образовательных учреждениях 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

(Окончание. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 12)

от 28 декабря 2019 г.                                            № 963
О внесении изменений в отдельные постановления 

администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.12.2019 г. № 958

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и  выдача документов  о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки  помещения 
в многоквартирном доме»

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 12)

(Продолжение. Начало в «РС» № 12 от 20.02.2020 г.) 

2.12.4.  Помещение оборудовано:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки).
2.12.5. Места для получения информации и заполнения доку-

ментов оборудуются информационными стендами. Информацион-
ные стенды должны располагаться в заметных местах, быть мак-
симально просматриваемы и функциональны.

2.12.6. Каждое рабочее место оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройствам.

2.12.7. Места для ожидания приема, ожидания в очереди для по-
дачи и получения документов, получения информации и заполне-
ния необходимых документов оборудуются достаточным количе-
ством офисной мебели (стульями,  столами). 

2.12.8. Количество мест для сидения определяется исходя из 
фактической нагрузки  и возможностей для их размещения в зда-
нии.  

2.12.9. Заявители с ограниченными возможностями обеспечива-
ются комфортными условиями. Лицам с ограниченным физически-
ми возможностями, при необходимости, оказывается соответству-
ющая помощь. Обеспечивается беспрепятственное передвижение 
и разворот инвалидных колясок.

2.12.10. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.13.1. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
а) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и 

условий ожидания приема;
б) своевременное, полное информирование о муниципальной 

услуге;
в) получение муниципальной услуги в электронной форме, а так-

же в иных формах по выбору заявителя; 
г) правомерность взимания платы за предоставление муници-

пальной услуги;
д) минимальные количество и продолжительность взаимодей-

ствий заявителей и должностных лиц при предоставлении муни-
ципальной услуги;
е) обоснованность отказов в приеме документов и в предостав-

лении муниципальной услуги; 

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в «РС» № 10, 11, 12)

(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

30 января 2020 г.                                                                         429-РН
Об утверждении на 2020 год корректирующих коэффициентов 
для расчета арендной платы за использование земельных 
участков, расположенных на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ», государственная 

собственность 
на которые не разграничена» 

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

29 января 2020 года
       Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Собрания представителей Ольского  городского округа

от 30.01.2020 г. № 429-РН

Корректирующие коэффициенты на 2020 год для расчета 
арендной платы за использование земель поселений, 
входящих в состав МО «Ольский городской округ», 

 государственная собственность на которые не разграничена    
           

кв. м/руб.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26 декабря 2019 г.                                                           415-РН

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ» и урегулированию 

конфликта интересов»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
25 декабря 2019 года

(Продолжение. Начало в «РС» № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления  муниципального образования «Ольский 
городской округ» и урегулированию конфликта интересов
б) признать, что причина непредставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несо-
вершеннолетних детей не является уважительной. В этом слу-
чае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять 
меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным слу-

жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовер-
шеннолетних детей необъективна и является способом уклонения 
от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия 
рекомендует руководителю органа местного самоуправления 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности.

3. 24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«г» пункта 3.3 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным 

служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным 

служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. 
В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа мест-
ного самоуправления  применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соот-
ветствии с их компетенцией.

3. 25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце чет-
вертом подпункта «б» пункта 3.3 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей личная заинтересованность приводит 
или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комис-
сия рекомендует муниципальному служащему, руководителю ор-
гана местного самоуправления принять меры по предупреждению 
или урегулированию конфликта интересов или по недопущению 
его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал тре-

бования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправ-
ления применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

3.26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 
«а», «б», «г» и «д» пункта 3.3 настоящего Положения, и при наличии 
к тому оснований, Комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 3.20, 3.24, 3.27. настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отра-
жены в протоколе заседания Комиссии.

3. 27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«д» пункта 3.3. настоящего Положения, Комиссия принимает в от-
ношении гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, одно из следующих 
решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового догово-

ра должности в коммерческой или некоммерческой организации и 
(или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организа-
ции работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008  года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
органа местного самоуправления проинформировать об указан-
ных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую органи-
зацию.

3.28. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом «в» пункта 3.3 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет соответствующее решение.

3.29. Для исполнения решений Комиссией могут быть подготов-
лены проекты правовых актов, решений или поручений, которые в 
установленном порядке представляются на рассмотрение руково-
дителю органа местного самоуправления.

3.30. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.3 
настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 
Комиссия не примет иное решение) простым большинством голо-
сов, присутствующих на заседании членов Комиссии.

3.31. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в заседа-
нии. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого 
по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 3.3 настоящего Положения, для руководителя 
органа местного самоуправления носят рекомендательный ха-
рактер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.3 настоящего 
Положения, носит обязательный характер.

4. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплат-
ного дополнительного образования детей
н) иные задачи предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации.
5. Организация приема на обучение по дополнительным об-

щеразвивающим программам в образовательные учреждения 
муниципального образования «Ольский городской округ»

5.1. Порядок приема граждан в образовательные учреждения, 
реализующие дополнительные общеобразовательные програм-
мы, в части не урегулированной законодательством Российской 
Федерации, определяется локальным актом образовательного 
учреждения.

5.2. При приеме гражданина в образовательное учреждение, ре-
ализующее дополнительные общеобразовательные программы, 
последнее обязано ознакомить родителей (законных представите-
лей) с Уставом, лицензией на право ведения деятельности, обра-
зовательными программами и другими документами, регламенти-
рующими образовательный процесс.

5.3. Условия приема не могут противоречить законодательству 
в сфере образования.

6. Осуществление педагогической деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам

6.1. Педагогическая деятельность по реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ осуществляется лицами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее образование 
(в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность) 
и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

6.2. Образовательные учреждения  вправе привлекать к реа-
лизации дополнительных общеобразовательных программ лиц, 
получающих высшее или среднее профессиональное образова-
ние в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального об-
разования «Образование и педагогические науки» в случае реко-
мендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, 
предусмотренных квалификационными справочниками.

7. Финансирование предоставления  дополнительного об-
разования детей

7.1. Источниками финансирования организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дополнительного образования в 
учреждении дополнительного образования на территории муни-
ципального образования «Ольский городской округ» являются 
средства муниципального бюджета, субвенции, дотации, иные не 
запрещенные законодательством источники.

7.2. Источниками финансирования организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ» являют-
ся: средства областного и муниципального бюджетов, субвенции, 
дотации, иные не запрещенные законодательством источники.

Предельные  (максимальные и (или) минимальные) параметры 
разрешенного  строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства устанавливаются в соответствии со статьей 53 
Правил землепользования и застройки Ольского городского окру-
га, утвержденных решением Собрания представителей Ольского 
городского округа от 29.03.2019 года № 364-РН».

3. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 31.01.2018 
года № 69 «Об определении особо охраняемой территории мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Амахтонский залив» (далее – Постановление), изложив 
пункт 1.7 Приложения № 2 Постановления в новой редакции:

«1.7. Хозяйственная деятельность на территории особо охраняе-
мой территории должна быть направлена на организацию отдыха, 
туризма, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятель-
ность граждан.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использова-

ния земельных участков, расположенных в границах особо охра-
няемой территории рекреационного назначения,  включают в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодом 5.0 (от-
дых (рекреация)), установленных  Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных участков».
Предельные  (максимальные и (или) минимальные) параметры 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства устанавливаются в соответствии со статьей 53 
Правил землепользования и застройки Ольского городского окру-
га, утвержденных решением Собрания представителей Ольского 
городского округа от 29.03.2019года № 364-РН».

4. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 07.03.2018 
года № 179 «Об определении особо охраняемой территории мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Мотыклейский залив» (далее – Постановление), изложив 
пункт 1.7 Приложения № 2 Постановления в новой редакции:

№ 
п/п

Разрешенное 
использование
 земельных участков

Наименование населенного пункта
Ола Армань Клепка Гадля Тахто-

ямск
Ямск Тауйск Ба-

лаган-
ное

Та-лон

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 10.2. ком. произв. объекты 

ЖКХ и ТЭК
2,138 2,273 1,918 1,958 2,151 1,930 4,300 4,547 2,014

 10.3. полигоны под ТБО 7,027 7,902 8,286 8,450 9,230 8,286 18,585 19,628 11,312

10.4. используемые 
рыбоперерабатывающими 
предприятиями под 
размещение производ. баз

1,834 2,095 2,219 2,245 2,438 2,205 4,931 5,219 2,316

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

10.5.1 Сезонные 11,436 12,943 13,656 13,928 15,146 13,614 30,566 32,171 14,367

10.5.2 лицензионные участки 5,247 6,122 6,436 6,572 7,148 6,424 14,421 15,256 6,779

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

1,670 2,014 2,068 2,109 2,300 2,068 4,643 4,904 2,178

11. объекты связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
энергетики, транспорта, 
промышленности

25,707 29,787 29,966 30,595 20,941 16,297 67,134 70,832 31,499

12. Строительство объектов 
недвижимости, в т. ч.:

12.1. Строительство объектов 
торговли

1,877 1,891 1,972 2,027 0,000 0,000 4,451 4,683 2,095

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

2,507 2,589 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,026 0,000

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

7,656 8,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,078 0,000

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

0,439 0,467 0,494 0,506 0,506 0,452 1,027 1,083 0,494
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107 (2-2) МОГБУ «Авиалесоохрана» - десантники-пожар-
ные; десантники-пожарные (сезонные). Соцпакет. Заработ-
ная плата достойная. Обр. по тел. в г. Магадане - 8 (413-2) 
65-28-59, 65-25-36; п. Ола - 8-914-868-47-94 или по адресу: 
г. Магадан, Марчеканское шоссе, д. 14 (отдел кадров) с 
09-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья.

111 (2-3) Рыбаки - для работы в Р. П. У., обр. по тел.     
8-900-406-11-39.

129 (1-4) В магазин «ЗОЛОТО» - продавец, за анкета-
ми обращаться в магазин «Золото» по адресу: п. Ола,               
ул. Каширина, д. 6.

140 (1-2) В магазин «Твой выбор» на постоянную рабо-
ту - продавец-консультант, оформление в соответствии с 
законодательством РФ, обр. в магазин.   

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - дизайнер, 

обр. в редакцию газеты 
или по тел. 8 (41341) 2-50-17. 

123 (1-1) Кассетный магнитофон в рабочем состоянии, обр. 
по тел. 8-914-857-80-83, Василий.
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27 (9-9) 2-комн. кв.,  45,1 кв. м, 3-й эт. в 5-эт. панельном доме, 
с/пакеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздельный, пер. 
Ольский д. 2, кв. 11, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

60 (6-6) В п. Ола 2-комн. кв., 48,9 кв. м, в доме на три хо-
зяина, ул. Кирова, д. 10а, кв. 3, дом обшит сайдингом, очень 
теплый, с/пакеты, ж/дверь, большая остекленная веранда, 
космет. ремонт, натяжные потолки, подключен к центральным 
коммуникациям, санузел совмещен, большая кухня со встро-
енным гарнитуром, подвал в доме, частично с мебелью. Во 
дворе дома 2 теплицы из поликарбоната, грядки, в том числе 
со сладким сортом клубники, рядом с домом хоз. постройки 
(кладовые), также имеется гараж за школой (без документов), 
цена договорная, тел. 8-914-030-53-31, 8-914-858-15-70.

78 (5-5) 2-комн. кв., 2-й эт., ул. Кирова, 3а, солнечная, сухая, 
чистая, водомеры, с/пакеты, встроенная кухня с быт. техни-
кой, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 8-914-850-95-29.

93 (4-4) 2-комн. кв., 1-й эт., без ремонта, ул. Советская,           
д. 23а, цена 590 тыс. руб., обр. по тел. 8-988-590-36-97.

108 (2-4) 2-комн. кв., 43,1 кв. м, 2-й эт., тел. 8-914-852-88-30.
115 (2-4) 2-комн. кв., 42,2 кв. м, 4-й эт., меблированная,        

ул. Октябрьская, д. 2, обр. по тел. 8-914-850-18-18.
117 (2-3) 2-комн. кв., 3-й эт., подвал, домофон, ул. Советская, 

д. 29, цена 1 млн 500 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-853-06-79. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

122 (2-2) НЕДОРОГО в п. Ола 3-комн. кв., возле магазина 
«Славутич», 2-й эт., балкон, хороший дом и квартира, обр. по 
тел. 8-914-035-41-90. 

125 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем обра-
зовании В № 201932, выданный Ольской средней школой 
23.06.1989 г. на имя Александра Владимировича Савинкина, 
22.07.1972 г. р., считать недействительным. 

126 (1-2)  Сдается 1-комн. кв. на длительный срок, 5-й эт., 
цена 15 тыс. руб. + свет. Оплата за 3 месяца вперед, обр. по 
тел. 8-914-851-24-92.

127 (1-2) Отдам котенка в добрые руки, цвет рыжий, рож-
ден 13 марта 2020 г., мальчик, тел. 8-914-850-05-09, фото 
Whats App. 

Д Р У Г О Е

109 (2-2) Шкаф-купе трехдверный, с зеркалом, светлый, 
разм. 1720х590х2120, цена 18 тыс. руб.; журнальный столик 
- 1,5 тыс. руб., фото Whats App 8-914-863-90-26.

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

131 (1-2) Детская кроватка «Кокетка» для девочки, новая, 
обр. по тел. 8-964-456-35-57 (фото Whats App).

134 (1-1) Тепловая завеса, новая, 5 КВт, цена 5 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-852-24-30.

135 (1-1) Водяной насос, 220 В, новый, в упаковке, цена 12 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

136 (1-1) Подставка для цветов, на 7 горшков, цена 1500 
руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

137 (1-1) Снегоуборщик «Чемпион ST 656», цена 21 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

138 (1-1) Комплект - растворомешалка 220 В, вибратор 
ИВ.102, формы для тротуарной плитки, цена 15 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-852-24-30.

139 (1-1) Зимние новые штаны на лямках, из овчины, для 
охоты и рыбалки, рост 170, разм. 52, цена 1 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-852-24-30. 

26 (9-9) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька; а/м «Тойота-
Спассио», в технически исправном состоянии, обр. по тел.                    
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

75 (5-5) Двухуровневый гараж на две машины, напротив по-
гранзаставы, обр. по тел. 8-914-857-13-32.

121 (2-2) В п. Ола дача, ул. Совхозная, 21, рядом со зда-
нием Пенсионного фонда, 12 соток в собственности, скважи-
на, теплицы, кусты смородины, есть картофель для посадки, 
обр. по тел. 8-914-035-41-90.

124 (1-4) СРОЧНО, нежилое помещение общ. пл. 40,5 кв. м, 
в центре п. Ола, цена 1 млн 500 тыс. руб. Реальному покупа-
телю хороший торг, обр. по тел. 8-964-457-90-36.

130 (1-3) Дом со всеми удобствами, отопление местное, 3 
комнаты, большая кухня, цена 1 млн 100 тыс. руб., торг, обр. 
по тел. 8-914-857-11-14.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

112 (2-2) 1-комн. кв., 2-й эт., теплая, сухая, хорошие сосе-
ди, балкон, обр. по тел. 8-914-850-94-00.

118 (2-3) 1-комн. кв. новой планир., с балконом, 4-й эт., 
цена 650 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-853-06-79.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

Выражаем искренние соболезнования всем род-
ным и близким в связи с потерей дорогого, люби-
мого человека 

Павла Юрьевича ДЕМЧЕНКО.
Разделяем горечь утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Группа № 4 

детского сада № 1 «Гуси-лебеди».

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто 
помог морально и материально в трудное  для 
нас время в организации похорон дорогого, лю-
бимого сына, мужа, отца, брата

Павла Юрьевича ДЕМЧЕНКО. 
Низкий вам поклон. 

Родные.

Ольская обществен-
ная организация КМНС 
выражает искренние со-
болезнования дочери 
Ирине, родным и близ-
ким в связи с безвремен-
ной кончиной члена Со-
вета старейшин 

Нины Андреевны КОСТИНОЙ.
Ушел из жизни человек, который был активным, чест-

ным, непримиримым борцом за справедливость. 
Скорбим вместе с вами. Сохраним память о ней.

Правление и Совет старейшин 
ОГОО КМНС выражают глубокие 
соболезнования С. В. Хабарову, всем 
родным и близким в связи с постигшим  
горем - уходом из жизни 
Галины Шамильевны ХАБАРОВОЙ.
Разделяем горечь утраты, скорбим 

вместе с вами.

На 63-м году ушел из жизни жи-
тель села Клёпка Николай Алек-
сандрович ГАВРИЛОВ, жизне-
радостный, добрый человек.
Семья Гавриловых выражает 

огромную благодарность род-
ственникам, знакомым, друзьям, 
соседям, коллегам по работе, од-
носельчанам за моральную и ма-
териальную помощь и поддержку 

БЛАГОДАРНОСТЬ

в похоронах нашего любимого мужа, отца, дедушки. 
Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашему 
горю. Низкий вам поклон. 

Семья Гавриловых.

128 (1-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. 
капитал + доплата; прописная фазенда, центр, обр. по тел. 
8-914-864-98-82.

133 (1-3) В п. Ола 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благо-
устроенная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, хорошие 
соседи, рядом д/сад, техникум,  тел. 8-914-852-24-30.

rb`f`el{e fhŠekh 
)`qŠmncn qejŠnp`!

В связи с приближающейся Всероссийской переписью 
населения 2020 года, убедительно просим вас о необхо-
димости установки на своих домах таблички с назва-
нием улицы и номером дома.
По вопросам изготовления обращаться в Общество 

с ограниченной ответственностью «Оптимус Гейм» по 
адресу: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пар-
ковая, дом 10/10 или по тел. 8-924-690-08-80, директор 
Николай Сергеевич СКАРЕДИН.

132 (1-13)

С 1.10.2020 г. по 31.10.2020 г. в Ольском городском 
округе будет проводиться Всероссийская перепись 
населения 2020 г. Для проведения переписи в посел-
ке Ола необходимы переписчики.
Переписчиком может стать любой гражданин России не моло-

же 20 лет и не старше 65 лет, успешно прошедший специальное 
обучение. Переписчиком может быть как женщина, так и мужчина. 
При этом будет учитываться соблюдение следующих требова-

ний:
- образование не ниже среднего профессионального;
- исполнительность и дисциплинированность;
- умение строго следовать требованиям инструкции;
- способность рационально организовать свой рабочий день, вы-

полнять большой объем работы в сжатые сроки;
- разборчивый почерк, аккуратность при заполнении;
- коммуникабельность;
- обладание четкой, без дефектов речи;
- умение работать на компьютере.
Общие требования, предъявляемые к переписчикам, - это до-

брожелательность, лояльность, умение разговаривать с людьми, 
стрессоустойчивость, сдержанность в общении, культура речи, 
знание русского языка.
В первую очередь, предпочтение будет отдаваться гражданам, 

имеющим опыт участия в предыдущих переписях (Всероссийская 
перепись населения 2002 года, Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись 2006 года).
Следует обратить внимание, что работа переписчиков будет 

связана с высокими физическими нагрузками. В связи с этим, уча-
стие в переписи населения в качестве переписного персонала мо-
жет быть сложным для лиц пожилого возраста, для имеющих про-
блемы со здоровьем или инвалидность, для беременных женщин.
С переписчиком на время проведения Всероссийской переписи 

населения будет заключен договор гражданско-правового харак-
тера. Размер денежного вознаграждения 20000 - 23000 рублей. 
По вопросу работы переписчиком обращаться по адресу: 

п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. № 13, Администрация Ольского 
городского округа или по телефону 2-56-78.

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами 

Администрации МО «Ольский городской округ».

bmhl`mhe!
Участники  Общероссийского голосования по во-

просу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, которые в день голосования   
будут находиться вне места своего жительства, с  
25 марта по 16 апреля могут подать заявление о 
голосовании  по месту нахождения лично в терри-
ториальную избирательную комиссию.

График работы 
пунктов приема заявлений (ППЗ)

Ольская 
территориальная 
избирательная 
комиссия

п. Ола , 
пл. Ленина, дом 4, 
каб. № 15

Понедельник – 
пятница
С 16:00 до 20:00 
Суббота - 
воскресенье 
С 12:00 до 16:00

 Арманская 
территориальная 
избирательная 
комиссия

п. Армань, 
ул., Свердлова, дом № 15 

Понедельник – 
пятница
С 16:00 до 20:00
Суббота - 
воскресенье 
С 12:00 до 16:00
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Эта неделя обещает быть 
достаточно благоприятной. 
Сейчас вы вплотную оза-

бочены своими финансо-
выми делами, но поскольку 
дела идут хорошо, можете не 
переживать из-за отсутствия 
средств. 
Не предавайтесь лени, даже 

если устали. Овнам показан 
активный отдых. Вам предло-
жат выгодные проекты.

Все идет так, как вы и пла-
нировали. На работе на этой 
неделе никаких непредви-
денных ситуаций. Начальство 
вами довольно, а коллеги на-
перебой предлагают сходить 
вместе на ланч. В профессио-
нальной сфере перспективы у 
Тельцов достаточно хорошие, 
но ожидать продвижения в 
эти семь дней не стоит. По-
этому пока отложите радуж-
ные мечты насчет серьезной 
прибавки и нового кабинета.

Близнецов охватила тоталь-
ная всепоглощающая лень. 
Вас можно понять, но ведь и 
начальство тоже вам вот-вот 
предложит сразу несколько 
интереснейших проектов.

 Возьмите себя в руки и впе-
ред – работать! Как всегда у 
вас тысяча задумок, многие 
из которых вполне реалистич-
ные. Не стоит рассказывать 
о них каждому, кто готов слу-
шать вас. 

Ракам текущий этап обеща-
ет множество приятнейших 
сюрпризов. Однако о делах 
насущных забывать не сле-
дует. 
Если хотели сменить род 

деятельности – можете начи-
нать подыскивать новую ра-
боту. Но не говорите об этом 
руководству заранее: рас-
строенный начальник – пло-
хой начальник. Изучите пред-
ложения в Интернете.

Львы могут рисковать в свое 
удовольствие – поддержка 
планет вам гарантирована. 
Не сидите дома, активно об-
щайтесь и узнавайте новое. 
Сейчас с вами так и норовят 
поделиться ценной (иногда 
очень ценной!) информаци-
ей. Используйте полученные 
сведения разумно. Нормали-
зуется и общение с коллега-
ми, которые вас раньше тер-
петь не могли.

С понедельника Девы на-
строены крайне решительно 
– вас будет трудно обогнать. 
Планеты считают, что вы 
абсолютно правы и следует 
продолжать в том же духе. А 
вот риски оставьте на потом: 
не ввязывайтесь в авантюры 
с «гарантированной» прибы-
лью. С деньгами в середине 
весны у вас и так все отлично 
– не помешает вложить часть 
средств в выгодное дело. 

С понедельника по воскре-
сенье вы будете действовать 
эффективно и целенаправ-
ленно. И при этом отчаян-
но переживать что-либо не 
успеть сделать. Не надрывай-
тесь – вы и так молодец. Луч-
ше найдите несколько минут, 
чтобы подышать свежим воз-
духом и погреться под ласко-
вым весенним солнышком. 
Во второй половине недели 

пройдитесь по магазинам.

Скорпионы решительно на-
целены на победу – на работе 
вас даже начинают побаи-
ваться. Соперников сейчас 
нет (вернее, они давно оста-
лись позади), а коллеги лишь 
завистливо вздыхают. И есть 
почему – руководство обе-
щало внушительную премию. 
Не обращайте внимание на 
сплетни. Не позволяйте дру-
гим взваливать на вас свои 
обязанности.

Ваш творческий потенциал 
уже в начале недели поразит 
даже вас самих. У вас масса 
грандиозных идей и спосо-
бов их реализации. Не рас-
крывайте другим гениальных 
планов – вас постараются 
использовать в собственных 
корыстных целях. 
Вносите больше креатива 

в любую деятельность, даже 
если это скучная бумажная 
работа. 

С начала недели Стрель-
цы будут действовать в за-
медленном ритме, но затем 
войдут во вкус и начнут ра-
ботать в полную силу. В се-
редине весны вы с радостью 
погрузитесь в пучину профес-
сиональных обязанностей, 
начальник вполне разделяет 
ваше настроение и не стоит 
над душой, поторапливая со 
сроками. Совет планет – по-
просите прибавки. 

Водолеям, которые твердо 
намерены заполучить удачу в 
свои руки, следует всего лишь 
верить в себя. Настойчивость 
и целеустремленность сдви-
гают даже горы, а что  уж го-
ворить о карьере, счастливой 
личной жизни и отменном 
здоровье! 
Недостаток этой недели  

-  негодование родных по по-
воду вашего перманентного 
отсутствия дома. 

Сейчас в голове у Рыб поя-
вилось множество идей, при-
чем одна невероятнее другой. 
Никого не слушайте – дей-
ствуйте. Но не стоит перед 
всеми хвастать своей гени-
альностью – наживете врагов. 
Учитесь ответственности и 
дисциплинированности, если 
что-то начали – обязательно 
доделайте до конца. Старай-
тесь справиться с несерьез-
ным отношением к жизни.
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В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации, в соответствии со 
статьей 31, пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального  закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской  Федера-
ции, 1999,  № 14, ст. 1650;  2019, № 30, ст. 4134) постановляю:

1. Высшим  должностным  лицам  субъектов  Российской Федерации (руководителям высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации):

1.1. Обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации, продол-
жительностью 14 календарных дней со дня их прибытия.

1.2. При организации изоляции обеспечить её осуществление в домашних условиях (при наличии 
возможности), в случае отсутствия такой возможности организовать изоляцию в условиях обсерва-
тора.

1.3. Организовать контроль за соблюдением карантина и предоставлением ежедневной информа-
ции в территориальные органы Роспотребнадзора.

1.4. Организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание со-
циальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции.

1.5. Принять меры по введению режима повышенной готовности.
2. Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации:
2.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пре-

бывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фак-
тического пребывания, на горячую линию, организованную в субъекте Российской Федерации.

2.2. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций и сообщать данные о сво-
ем прибытии на территорию Российской Федерации.

2.3. Выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном по-
мещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми 
изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

3. Работодателям оказывать содействие в обеспечении работникам условий изоляции на дому.
4. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере ох-

раны здоровья обеспечить:
4.1. Ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях изоляции, с пре-

доставлением информации в территориальные органы Роспотребнадзора.
4.2. Выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в изоляции.
4.3. Немедленную госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную 

помощь инфекционным больным, и забор биологического материала для лабораторного обследо-
вания при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у лиц, находящихся в условиях 
изоляции, и лабораторное обследование контактных с ними лиц.

4.4. Соблюдение противоэпидемического режима в обсерваторах.
4.5. Соблюдение режима инфекционного стационара в медицинских организациях, оказывающих 

стационарную помощь больным  с подозрением на COVID-2019.
5. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить контроль за реализа-

цией пунктов 1 - 4 настоящего Постановления.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

А. Ю. ПОПОВА, 
главный государственный санитарный врач РФ.
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В рамках готовности к противодействию коронавирусной инфекции и ее распростра-
нению на территории Ольского округа специалистами районной больницы совместно с 
территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Оль-
ском округе проведены учения. В структурных подразделениях Ольской районной боль-
ницы, в том числе скорой помощи, отработан алгоритм реагирования при потенциальном 
обнаружении коронавируса, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозре-
нием на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами.
За кругом контактных лиц прибывшего из Италии сотрудника  горнодобывающей компа-

нии «Купол» (13 человек, которые проживают на территории Ольского городского округа) 
велось медицинское наблюдение. Заболевших нет, все сняты с наблюдения.
Совместно с Роспотребнадзором и Федеральной миграционной службой наблюдают-

ся 7 человек, прибывшие на территорию Ольского района из стран юго-восточной Азии, 
Ближнего и Дальнего Зарубежья. 
По состоянию на 24 марта на территории Магаданской области не подтвержден ни один 

случай заболевания коронавирусной инфекцией.
По словам главного врача Ольской районной больницы Баяра Базаржаповича Бадма-

ева, запас противовирусных препаратов, одноразовых медицинских масок, респираторов 
и дезинфицирующих средств на территории округа имеется в полном объеме.

Мария ШЕХИРЕВА,
корреспондент «РС».
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Минсельхоз Магаданской области информирует о работе телефонов горя-
чей линии и доводит до сведения жителей городского округа информацию о 
том, что в случае выявления фактов необоснованного роста цен на продукты 
питания граждане могут обращаться в Министерство сельского хозяйства 
Магаданской области в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефонам: 
8(4132) 64-47-91, 8 (4132) 62-54-65, 8 (4132) 62-44-37.


