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По традиции на базе СОШ п. Ола Комитетом об-
разования проведен окружной семинар-совещание 
«Организация летней оздоровительной кампании 
детей и подростков в 2019 году», целью которого 
было оказание информационно-методической под-
держки в вопросах организации летнего отдыха и 
занятости несовершеннолетних. Целевая аудито-
рия семинара - руководители образовательных уч-
реждений округа, на базе которых будут организо-
ваны пришкольные лагеря, бухгалтерские работ-
ники, воспитатели. 
Открыл семинар руководитель Комитета образования 

И. А. Сиротин, обозначив, что организация летнего оз-
доровительного отдыха детей является одним из при-
оритетных направлений деятельности Комитета. Основ-
ные задачи летней кампании текущего года – не снижать 
уровня охвата детей отдыхом и оздоровлением, совер-
шенствовать формы работы с детьми в летних лагерях, 
занятость организованными формами труда и отдыха 
подростков «группы риска». 
На семинаре были определены сроки и режимы ра-

боты пришкольных лагерей, кадровое и финансовое 
обеспечение, план-задание по подготовке учреждений, 
занятых в летний период. Так, согласно плану-прогнозу 
лагеря с дневным пребыванием детей будут функцио-
нировать на базе 9 образовательных учреждений окру-
га: средних школ п. Ола, Армань, сел Клепка и Тауйска, 
основных школ с. Талон и Тахтоямска, НШ-ДС с. Гадля, 
НОШ с. Ямск, ЦДО п. Ола. Планируется оздоровить 471 
несовершеннолетнего в возрасте от 6,6 до 18 лет, из них 
241 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
Е. В. Патук, начальник Ольского отдела ТУ Роспо-

требнадзора, обратила внимание слушателей на такой 
важный аспект как соблюдение санитарно-гигиениче-
ских норм и правил в работе летних оздоровительных 
лагерей, что для получения заключения о соответствии 
летнего учреждения СанПиН необходимо своевременно 
направить в Роспотребнадзор определенный пакет до-
кументов. Начальник Ольского отдела Центра занятости 
населения Ю. Б. Зинкова рассказала об организации 
временных рабочих мест и оплате труда старшекласс-
ников, особенностях постановки несовершеннолетних 
на учет в Центр занятости, выплате материальной под-
держки трудоустроенным подросткам. А. В. Тулинов, 
районный педиатр, доложил о медицинском сопровожде-
нии пришкольных площадок, об особенностях прохождения 
медосмотра детьми и сотрудниками. Основные требования 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах отды-
ха детей, обучение сотрудников летних лагерей пожарно-
техническому минимуму были представлены начальником 
Отделения надзорной деятельности в Ольском районе В. Е. 
Куликовым. 
Л. М. Чуйко,  ведущий специалист Комитета образо-

вания,  рассказала об основных нормативно-правовых 
документах, регулирующих организацию деятельности 
лагеря, нюансах в разработке воспитательных про-
грамм, а также о работе учащихся-волонтеров в области 
пропаганды законопослушного поведения среди детей и 
подростков, работе с  детьми «группы риска» и с ребята-
ми, неохваченными летним отдыхом, о проведении раз-
личных культурно-массовых, спортивных и профилакти-
ческих мероприятий, о взаимодействии с представите-
лями правоохранительных структур, ГИБДД, МЧС и др. 
По итогам семинара были обозначены наиболее часто 

встречающиеся проблемы по подготовке и проведению 
летней кампании и намечены пути их решения. Только 
при должном ответственном отношении и тесном со-
трудничестве  всех заинтересованных лиц и ведомств, 
предстоящая кампания пройдет на хорошем уровне, 
даст необходимый оздоровительный эффект, заряд бо-
дрости и много положительных эмоций детям и подрост-
кам округа. 

Л. М. ЧУЙКО, 
ведущий специалист Комитета образования.

«Трус не играет в хоккей» - слова из этой песни знакомы, пожалуй, каждому. Если сомневаетесь – придите 
на очередной чемпионат города или области в Ледовый дворец. Увидев настоящее противостояние на бело-
снежном льду, убедитесь сразу: в хоккей играют настоящие мужчины.
Хоккей – уникальный вид спорта, возникший чуть 

больше 100 лет назад. Это сложная, но динамичная, за-
хватывающая и удивительно красивая игра, которая 
завоевала популярность в ряде стран и распростра-
нилась по миру достаточно быстро. Суть этой ко-
мандной игры заключается в том, что спортсмены, 
вооружившись клюшками, стремятся забить шайбу в 
ворота соперника. Скорость, с которой летит шай-
ба, может составлять более 193 км/ час.
С 2 по 7 апреля 2019 г.  в Ледовом комплексе МОГАУ «ФСК 

«Колымский» в г. Магадане прош л чемпионат Магаданской 
области по хоккею в зач т XVII Спартакиады трудящихся 
региона. Соревнования проводились среди любительских 
команд в соответствии с календарным планом спортивно-
массовых мероприятий Департамента физической культу-
ры и спорта Магаданской области на 2019 год. 
В чемпионате приняли участие: две команды г. Магадана  

«Морпорт» и «Оборона», сборная команда Магаданской области «Темп»,  команда «Мяунджа» (Сусуманский городской 
округ), «Горняк» - Омсукчанского городского округа и «Титан-Ола» из Ольского городского округа. Игры проводились по 
круговой системе. По итогам чемпионата области места распределились следующим образом: «Морпорт» - 1-е место, 
«Оборона» - 2-е, «Мяунджа» - 3-е место, «Горняк» - 4-е, «Темп» - 5-е, «Титан-Ола» - 6-е место. Параллельно с областным 
чемпионатом проводился зачет по XVII областной Спартакиаде трудящихся Магаданской области по хоккею, места рас-
пределились так: «Оборона» – 1-е место, «Мяунджа» - 2-е, «Горняк» - 3-е и «Титан-Ола» - 4-е место.
Команду Ольского городского округа на чемпионате области и Спартакиаде трудящихся Магаданской области предста-

вила любительская сборная по хоккею, в состав которой вошли: Владимир Сорокоумов, Дмитрий Шелепов, Николай 
Горбачёв, Владимир Куракин, Юрий Солдатов, Игорь Перевалов, Артём Корнев, Владимир Караев, Михаил Зино-
вьев, Игорь Михалёв и Виктор Симахин.

Итак, продолжаем подсч т предварительных итогов XVII Спартакиады трудящихся Магаданской области 2019 года, на 
1-е место после соревнований по хоккею вырвалась команда Омсукчанского городского округа (364 очка), на 2-м - г.  Ма-
гадан (343 очка) и  3-е место делят две команды Сусуманского и Ольского городских округов (по 308 очков). 
В данный момент сборная Ольского городского округа готовится к выезду в п. Синегорье (с 25 по 30 апреля) на чем-

пионат Магаданской области по мини-футболу в зач т  XVII Спартакиады трудящихся, а также к чемпионату области по 
настольному теннису и чемпионату области по шахматам (среди мужчин и женщин), которые пройдут в г. Магадане с 3 по 
5 мая 2019 года. 
Огромное спасибо всем спортсменам, которые отстаивали честь Ольского городского округа, удачи и новых побед же-

лаем тем, которым ещ  предстоят нел гкие сражения на спортивной арене XVII Областной Спартакиады трудящихся.

Е. В. КУЛИК,
представитель команды Ольского городского округа.

Фото из архива любительской хоккейной команды.
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Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем местного самоуправления!
Это поистине всенародный праздник, поскольку касается 

каждого гражданина России. Местное самоуправление - это 
наиболее приближенное к людям звено власти, на которое 
сегодня возложена большая ответственность за социально-
экономическое развитие территорий и благополучие 
жителей. Почти все проблемы, с которыми сталкивается 
человек, решаются на муниципальном уровне. Наша 
общая цель - работать для людей и в интересах людей, в 
формате открытого диалога решать насущные вопросы.
Особая благодарность ветеранам органов местного 
самоуправления, которые внесли достойный вклад в 
развитие нашего района.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, 

профессиональной энергии, настойчивости в достижении 
цели, счастья, добра, мира и дальнейших успехов во всех 
делах и начинаниях. 

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìûå äåïóòàòû, âåòåðàíû 
è âñå ðàáîòíèêè îðãàíîâ ìåñòíîãî             

ñàìîóïðàâëåíèÿ!

Óâàæàåìûå äåïóòàòû, ðàáîòíèêè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
âåòåðàíû ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем местного самоуправления! 
Сегодня на органы местного самоуправления возложена 

большая ответственность за социальное и экономическое 
развитие своей территории, благополучие ее жителей. 
Именно к местной власти, народным избранникам 
обращаются люди со своими насущными проблемами, 
трудностями и заботами и все эти вопросы решаются 
органами местного самоуправления.
Особые слова благодарности ветеранам органов 

местного самоуправления, которые стояли у истоков 
становления муниципального образования и внесли 
достойный вклад в развитие нашей территории.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 

неисчерпаемой энергии, повышения профессионального 
мастерства, настойчивости в работе, мудрости в принятии 
решений, новых достижений во имя большого будущего 
нашего государства.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

                    «Ольский городской округ».

День местного самоуправления – праздник не только глав 
муниципальных образований, не только депутатов предста-
вительных органов, муниципальных служащих. Это празд-
ник всех неравнодушных граждан с активной жизненной 
позицией.
Именно через органы самоуправления граждане реали-

зуют свое право принимать участие в решении вопросов 
местного значения, отстаивать интересы конкретной тер-
ритории. От эффективной работы муниципальной власти 
зависит атмосфера комфорта и уюта в каждом доме, на 
каждой улице, ведь она не только заботится о конкретных 
насущных нуждах населения, но и позволяет каждому под-
ключиться к общему полезному делу и принять в нем актив-
ное участие, реализовать свои инициативы, направленные 
на повышение качества жизни.
От профессионализма, опыта, компетенции и ответствен-

ности  работников органов местного самоуправления зави-
сит будущее нашего округа.
Желаю вам профессионализма, доверия, поддержки и 

понимания жителей, мира и благополучия.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Ñïàðòàêèàäà øêîëüíèêîâ

В период весенних каникул с 25 по 29 марта 2019 года в Ягоднинском городском округе прошел Региональный этап IX летней Спартакиады учащихся России – 2019, в 
котором приняла участие сборная команда школьников Ольского округа.  В состав команды вошли 35 учащихся 6 - 9 классов средних школ п. Ола, п. Армань, с. Клепка, 
с. Тауйск и четыре учителя физической культуры в качестве тренеров-сопровождающих. 

onae d hŠe kh  h  ophgep{  nope d e k em{

Все участники сборной - это активные ребята в области 
занятий физической культурой и спортом, посещающие 
спортивные секции, участники, призеры и победители  
спортивных мероприятий школьного, муниципального, 
областного уровней. Целями и задачами этого масштаб-
ного спортивного мероприятия являлись - развитие и 
популяризация спорта среди молодежи, сохранение и 
укрепление здоровья школьников, повышение уровня 
физической подготовленности и спортивного мастерства 
спортсменов, пропаганда здорового образа жизни, граж-
данское и патриотическое воспитание молодежи, приоб-
ретение спортсменами соревновательного опыта.
В целом региональный этап Спартакиады школьников  

проводился по таким видам спорта как: баскетбол, бокс, 
волейбол, настольный теннис, плавание, тяжелая атле-
тика и др. Наша сборная команда представлена была 
в видах спорта: баскетбол (юноши, девушки), волейбол 
(юноши, девушки), шахматы. Комитетом образования, ад-
министрацией округа, образовательными учреждениями  
была проделана большая работа: определение состава 

команд, подбор участников соревнований, подготовка 
ребят к спартакиаде, оформление всей необходимой 
документации. В ходе состязаний наши ребята демон-
стрировали свою физическую подготовку, дух коллекти-
визма и здоровое соперничество, соревнуясь в ловкости, 
быстроте и выносливости с представителями г. Магадана, 
Хасынского, Ягоднинского, Сусуманского, Среднеканского 
округов.

По итогам регионального этапа Спартакиады были 
определены победители и призеры, а также лучшие 
спортсмены в личных результатах. Команды девушек 
Ольского городского округа по баскетболу и волейболу 
заняли 3-и призовые места, команда юношей по во-
лейболу - победители регионального этапа в данном 
виде спорта. Также участник сборной команды Оль-
ского округа признан лучшим спортсменом в личном 
первенстве по шахматам. Необходимо сказать, что 
команда юношей по волейболу как победитель будет 
представлять Магаданскую область во II этапе IX Спар-
такиады учащихся России, который пройдет в г. Хаба-
ровске с 17 по 25 апреля 2019 г.    

Комитет образования благодарит учителей физиче-
ской культуры И. В. Ивченко, А. П. Задорожного, И. В. 
Костюка (СОШ п. Ола), В. Ю. Клычева (СОШ с. Клепка) 
за подготовку и сопровождение ребят на соревнованиях, а 
также С. К. Снежинкого (СОШ с. Тауйск) и Е. А. Помогаева за 
подготовку спортсменов. Уверенны, что ваша преданность 
делу и профессионализм будут и в дальнейшем служить 
на благо формирования сильного спортивного духа и 
здорового образа жизни среди учащихся. 
Выражаем огромную благодарность главе админист-

рации округа Д. В. Морозову за решение вопроса с тран-
спортом для подвоза ребят на данное мероприятие.    
Поздравляем всех участников сборной команды с 

хорошими результатами, желаем им успехов в учебе и 
высоких спортивных достижений!

Л. М. ЧУЙКО,
 ведущий специалист Комитета образования.

Фото из архива Комитета образования.

Указ об утверждении самого молодого российского праздника – Дня местного самоуправления - Президент России В. В. Путин подписал 10 июня 2012 года, согласно 
которому, ежегодно, 21 апреля в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники органов местного самоуправления. Как говорится в Указе, новая 
дата в праздничный российский календарь была введена «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и 
гражданского общества». Дату, 21 апреля, президент выбрал неслучайно, с ней связана целая история. В 1785 г. русская императрица Екатерина II утвердила всем 
городам грамоту на права и выгоды: «Жалованная грамота городам». Она послужила началом развития российского законодательства о местном самоуправлении.

&rqoeu g`bhqhŠ nŠ qk`femmni p`anŠ{ 
h bg`hlnonmhl`mh“[

В Конституции РФ закреплено, что местное самоуправ-
ление - это самостоятельная деятельность населения 
того или иного региона, города, села или любой другой ме-
стности. Люди могут решать вопросы местного значения 
с помощью тех органов, которые они выбирают. К органам 
местного самоуправления на территории Ольского город-
ского округа относятся: администрация, Собрание пред-
ставителей и Контрольно-счетная палата.

 К  вопросам  местного  значения относится все, что касает-
ся насущных проблем, связанных с жизнью и деятельностью 
населения. В основном это вопросы, касающиеся качества 
жизни. Например, с помощью местного самоуправления 
можно организовать своевременную уборку и вывоз мусора, 
произвести ремонт муниципального жилья, обустроить дет-
ские площадки или заасфальтировать улицу.
Много лет работе в органах местного самоуправления по-

святили ветераны муниципальной службы: О. А. Мищенко, 
Т. А. Суслова, Е. В. Пучкина, А. П. Попова, В. И. Костылев, 
которые внесли немалый вклад в его развитие.
Сегодня представительная и муниципальная власть ра-

ботают в Ольском городском округе в обстановке тесного 

сотрудничества и взаимодействия. Активно реализуются 
планы совместной деятельности по подготовке и про-
ведению культурных и спортивно-массовых мероприятий.
Оглядываясь назад, нельзя не вспомнить начало ста-

новления, трудности развития органов местного самоуп-
равления на нашей территории, тех людей, которые стояли 
у истоков. Это А. А. Буланов, Г. А. Кузяев, Н. П. Меньшенина, 
И. М. Мишанин, В. Ф. Баденко, Л. А. Яковлева, П. Е. Козаков, 
Л. М. Ивашечкина, А. П. Недбаев, З. И. Беляева, И. В. Гладких, 
А. В. Воронова, О. И. Бутикова, Л. А. Бузинов, А. А. Слепица, 
Н. В. Чухломина, Г. П. Баранов, Л. В. Орлова, Т. А. Левкович, 
В. В. Гришанова. Именно эти люди с нотой высокого про-
фессионализма, ответственности, грамотной и системной 
организацией в своей работе начинали строить, развивать 
и, в конце концов, укреплять позиции муниципалитетов 
на местах. И каждый из них, прилагая все свои силы, 
знания, умения старался добиться того, чтобы граждане, 
проживающие на нашей территории,  понимали, что делает 
власть. Ведь главная функция местного самоуправления – 
быть властью наиболее близкой к народу.

     Безусловно, сегодня приходится слышать много критики 

в адрес органов местного самоуправления, причем часто – 
несправедливой. И это от того, что население, к сожалению, 
еще не совсем понимает, что эффективность работы мест-
ной власти напрямую зависит от финансирования тех за-
дач и функций, ради которых она создавалась. К большому 
сожалению, органы местного самоуправления не всегда 
могут исполнить то, что от них требуют ввиду недостатка 
финансовых ресурсов на решение в полном объеме всех 
вопросов местного значения.  Мы все понимаем, что есть 
вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть 
такие, которые требуют долговременной перспективы. 
Администрация округа всегда готова прислушиваться к 
советам депутатов, жителей, помогать решать общие за-
дачи. Ведь успех местного самоуправления зависит от 
слаженной работы и понимания между органами пред-
ставительной и исполнительной власти, от поддержки и 
активности населения. Только в этом случае перспективы 
развития будут благоприятными.

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».                                                                                                                                          
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В Детско-юношеской спортивной школе в группах начальной подготовки отделения «Баскетбол» в 2019 году запланированы соревнования  среди девочек и маль-
чиков 2007-2008 годов рождения.

 6 апреля в поселке Стекольный состоялся Межрайонный 
турнир при поддержке администрации ДЮСШ Ольского 
и Хасынского городских округов, куда выезжала Ольская 
сборная команда мальчиков. В турнире также участвовала 
команда поселка Палатка.

 Игры прошли по круговой системе, по итогам которых 
места распределились следующим образом: 1-е место 

 kr)xhi dprc - a`qjeŠank|m{i l“)!
в напряженной борьбе завоевала команда п. 
Стекольный, 2-е у игроков поселка Ола и 3-е место 
заняла команда п. Палатка. 

7 апреля спортсменок поселка Стекольный 
принимали ольчане. К сожалению, в турнире не 
смогла участвовать команда девочек лицея № 1 им. 
Н. К. Крупской г.  Магадана. Проявив волю и упорство 
в игре, заслуженную победу одержала Ольская 
команда. Победители и призеры соревнований были 
награждены кубками и медалями.

 В организации состязаний принимали участие 

члены партии местного отделения ВПП «Единая Россия», 
и в рамках реализации партийного проекта «Детский 
спорт» на территории Ольского городского округа 
состоялось награждение участников соревнований. Слова 
благодарности хочется сказать родителям за моральную 
поддержку своих детей. Поздравляем ребят с хорошими 
результатами и желаем новых спортивных побед! 

Н. И. ПЕТУНИНА, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.

Фото из архива ДЮСШ.



Уважаемый 

Александр Александрович Басанский!

Публичный отчет публикуется без правки редакции.
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В целях развития гражданского общества были об-
разованы Общественная палата Ольского городского 
округа и Общественные советы в населенных пунктах 
городского округа. Общественные активисты активно уча-
ствовали в обсуждении вопросов местного значения, вно-
сили свои предложения и идеи. Именно эти люди стали по-
средниками между властью и простыми гражданами.
Уважаемые друзья!
Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь ставит 

перед нами все новые и новые задачи. 
Приоритетными направлениями на 2019 год являются:
- продолжение работы по привлечению в местный бюд-

жет дополнительных доходов;
- современное благоустройство и озеленение населен-

ных пунктов;
- привлечение инвестиций в экономику;
- обеспечение нормативного состояния автодорог;
- улучшение демографической ситуации, пропаганда и 

создание условий для здорового образа жизни;
- создание условий для привлечения квалифицирован-

ных кадров и молодежи.
 В заключение своего выступления хочу выразить слова 

благодарности депутатам представительного органа, руко-
водителям предприятий, учреждений, организаций, колле-
гам, жителям за сотрудничество, понимание и поддержку, 
большую работу в реализации планов по развитию нашей 
территории. Мы все понимаем, что есть вопросы, которые 
можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые 
требуют долговременной перспективы. Администрация го-
родского округа  всегда готова прислушиваться к советам 
депутатов, жителей, помогать решать общие задачи. Но мы 
также рассчитываем на поддержку самих жителей, на ваше 
деятельное участие в обновлении всех сторон жизни наше-
го муниципального образования, на вашу заинтересован-
ность каким быть округу сегодня, завтра. Уверен, что вместе 
и при поддержке Правительства Магаданской области, мы 
сможем сделать нашу жизнь достойной, а Ольский город-
ской округ уютным и процветающим. Хочу пожелать всем 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия и просто 
человеческого счастья.
СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!

Немаловажное значение для решения вопросов мест-
ного значения имеют соглашения о сотрудничестве, под-
писав которые наши села и поселки приобретают надеж-
ных партнеров и помощников.

В рамках публичного отчета, состоявшегося 4 апреля          
т. г., главой муниципального образования «Ольский го-
родской округ» Д. В. Морозовым с рядом надежных пар-
тнеров были подписаны Соглашения о сотрудничестве. 
Так, уже не первый год А. А. Басанский сотрудничает с 
администрацией городского округа, оказывая большую 
спонсорскую помощь в решении социально-значимых 
проблем округа.

Всем нам известно, в каких непростых условиях идет 
развитие муниципальных образований, с какими про-
блемами они сталкиваются. Город Магадан, мэр Ю. Ф. 
Гришан, и Ольский городской округ волнуют одни и те 
же проблемы, их объединяет общая цель - повышение 
жизненного уровня людей, благоустройство населенных 
пунктов.

В городе Магадане успешно осуществляет свою де-
ятельность региональная общественная организация 
«Федерация стрелковых и военно-прикладных видов 
спорта», возглавляет которую Д. В. Плотников. В на-
стоящее время Общество реализует проект Фонда Пре-
зидентских грантов по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, который направлен на подготовку 
молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, где активно участвует и молодежь Ольского 
городского округа.

От всей души поздравляю Вас с праздником – Днем меце-
ната и благотворителя в России! 
Быть творцом благ – миссия избранных людей, у которых 

доброе, чуткое сердце и щедрая душа. Каждую минуту в 
мире благодаря меценатам и благотворителям исполняет-
ся чья-то мечта, люди продолжают радоваться жизни, по-
беждать и любить. 

Строительная компания ООО «Техстройпоставка» 
осуществляет работы пo выполнению полного комплек-
са строительно-монтажных и пусконаладочных работ на 
объектах нефтегазового комплекса, жилищного и граж-
данского строительства, а также объектах социальной 
сферы. Возглавляет Общество с ограниченной ответ-
ственностью А. К. Мусаев. В настоящее время эта ор-
ганизация осуществляет строительство плавательного 
бассейна в поселке Ола.

На территории Российской Федерации сегодня дей-
ствует один из приоритетных национальных проектов 
- развитие цифровой экономики в Российской Федера-
ции. Внедрение данного проекта на нашей территории 
позволит нам создать инновационную экосистему, циф-
ровые сервисы, охватывающие образование, медицину, 
государственные услуги, безопасность, энергоэффек-
тивность, бизнес и досуг. Для взаимовыгодного сотруд-
ничества компания «Ростелеком» уже построила опто-
волоконную сеть на территории поселка Ола и готова 
предложить расширение с охватом частного сектора. 
Участие в подписании Соглашения о сотрудничестве 
приняла заместитель директора - директор по работе с 
массовым сегментом Магаданского филиала публично-
го акционерного общества «Ростелеком» Н. В. Черно-
усова.

Пресс-служба администрации 
МО «Ольский городской округ».

Фото Олега ИЩЕНКО. 

Сердечность – та-
кой же дар, как кра-
сота и ум. Это красо-
та души, ее величие. 
Не зря людей, ко-
торые дарят добро, 
называют «велико-
душными». 
Сегодня я хочу 

сказать Вам, ува-
жаемый Александр 
Александрович, не 
только слова благо-
дарности, но и по-
здравить Вас с Днем 
благотворителя . 
Вы - человек, кото-
рый бескорыстно на 

территории Ольского город-
ского округа творит добрые 
дела: приводите в порядок 
многоэтажные жилые дома, 
открываете магазины, ап-
теку, строите супермаркет, 
вкладываете немалые день-
ги в наши образовательные 
учреждения, лоббируете на-
ши интересы в строитель-
стве плавательного бассей-
на в поселке Ола! 
Я благодарен Вам за 

Ваше горячее сердце и пре-
красную душу. Желаю Вам 
и Вашим близким крепко-
го здоровья, благополучия 
в делах, мира и гармонии. 

Пусть Ваши добрые дела возвратятся к Вам сторицей!

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

Фото Олега ИЩЕНКО.
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В конце марта 2019 года на базе Ольской средней школы Комитетом образования Администрации МО «Ольский городской округ» проведено новое, интересное и В конце марта 2019 года на базе Ольской средней школы Комитетом образования Администрации МО «Ольский городской округ» проведено новое, интересное и 

значимое для педагогического сообщества конкурсное мероприятие - районный Фестиваль педагогических инновационных идей «Учитель будущего!», в котором при-значимое для педагогического сообщества конкурсное мероприятие - районный Фестиваль педагогических инновационных идей «Учитель будущего!», в котором при-
няли участие преподаватели из общеобразовательных учреждений поселков Ола, Армань и села Клёпка.няли участие преподаватели из общеобразовательных учреждений поселков Ола, Армань и села Клёпка.
Конкурс проводился по четыр м номинациям. В первой Конкурс проводился по четыр м номинациям. В первой 

под названием под названием «Такие разные уроки, но в каждом масте-«Такие разные уроки, но в каждом масте-
ра рука…»ра рука…» участниками были даны: урок по теме «Глагол.  участниками были даны: урок по теме «Глагол. 
Закрепление» в 4«в» классе (Закрепление» в 4«в» классе (М. Д. КармазинаМ. Д. Кармазина, учитель , учитель 
начальных классов СОШ п. Ола) и практикум по физике начальных классов СОШ п. Ола) и практикум по физике 
«Электромагнитные явления: электромагнит своими рука-«Электромагнитные явления: электромагнит своими рука-
ми» в 9«в» классе (ми» в 9«в» классе (А. В. ИванченкоА. В. Иванченко, учитель физики СОШ                       , учитель физики СОШ                       
п. Армань). Педагоги продемонстрировали методы и при-п. Армань). Педагоги продемонстрировали методы и при-
емы по формированию устойчивого интереса учащихся к емы по формированию устойчивого интереса учащихся к 
предмету и развитию их творческих способностей через предмету и развитию их творческих способностей через 
игровую и практическую деятельность.игровую и практическую деятельность.
В номинации В номинации «Мастерская педагога»«Мастерская педагога» учителя Ольской  учителя Ольской 

школы поделились опытом своей работы в профессио-школы поделились опытом своей работы в профессио-
нальной деятельности. нальной деятельности. Е. А. ХафизоваЕ. А. Хафизова, учитель начальных , учитель начальных 
классов, познакомила участников конкурса с эффектив-классов, познакомила участников конкурса с эффектив-

ными технологиями проведения родительских собраний, а ными технологиями проведения родительских собраний, а 
У. В. БерезаУ. В. Береза, преподаватель английского языка, провела , преподаватель английского языка, провела 
мастер-класс по теме «Использование игровых методик в мастер-класс по теме «Использование игровых методик в 
обучении английскому языку в условиях реализации ФГОС».обучении английскому языку в условиях реализации ФГОС».

«Искать истину вместе»«Искать истину вместе», под таким названием про-, под таким названием про-
шла защита проектов. Конкурсанты представили презен-шла защита проектов. Конкурсанты представили презен-
тации: «Областная образовательная площадка «На пути к тации: «Областная образовательная площадка «На пути к 
успеху» (успеху» (Я. Д. ФандееваЯ. Д. Фандеева, учитель химии и биологии СОШ         , учитель химии и биологии СОШ         
п. Ола), «Славься битвой исполинской, славься ввек, Бо-п. Ола), «Славься битвой исполинской, славься ввек, Бо-
родино!» родино!» (авторский коллектив СОШ с. Клёпка)(авторский коллектив СОШ с. Клёпка), «Азбу-, «Азбу-
ка. Пос лки Магаданской области: прошлое и настоящее»                   ка. Пос лки Магаданской области: прошлое и настоящее»                   
((А. О. НадыршинаА. О. Надыршина, учитель начальных классов, СОШ п. Ар-, учитель начальных классов, СОШ п. Ар-
мань). В своих работах педагоги приподняли занавес о том, мань). В своих работах педагоги приподняли занавес о том, 
какая же будет школа в будущем, какую роль они отводят какая же будет школа в будущем, какую роль они отводят 
учителю, и о внедрении национального проекта образова-учителю, и о внедрении национального проекта образова-
ния в нашем округе.ния в нашем округе.
А. Н. АрбузоваА. Н. Арбузова, учитель средней школы п. Армань, в но-, учитель средней школы п. Армань, в но-

минации минации «Когда закончился урок»«Когда закончился урок» рассказала о реализа- рассказала о реализа-
ции общеобразовательной программы «Кадетский класс» и ции общеобразовательной программы «Кадетский класс» и 
провела внеклассное мероприятие «Школа безопасности» провела внеклассное мероприятие «Школа безопасности» 
в 3«а» классе, где учащиеся отрабатывали навыки в оказа-в 3«а» классе, где учащиеся отрабатывали навыки в оказа-
нии первой доврачебной помощи.нии первой доврачебной помощи.
По результатам рейтинговых таблиц были определены По результатам рейтинговых таблиц были определены 

лучшие педагогические идеи этого мероприятия. Дипло-лучшие педагогические идеи этого мероприятия. Дипло-
мантами в номинациях стали учителя Арманской средней мантами в номинациях стали учителя Арманской средней 
школы А. В. Иванченко и А. Н. Арбузова и педагоги СОШ               школы А. В. Иванченко и А. Н. Арбузова и педагоги СОШ               
п. Ола У. В. Береза и Я. Д. Фандеева. Призерами Фестиваля п. Ола У. В. Береза и Я. Д. Фандеева. Призерами Фестиваля 
вышли А. Н. Арбузова, У. В. Береза и авторский коллектив вышли А. Н. Арбузова, У. В. Береза и авторский коллектив 
СОШ с. Клепка (А. А. Алтухов, Т. В. Алтухова, М. Р. Кова-СОШ с. Клепка (А. А. Алтухов, Т. В. Алтухова, М. Р. Кова-

лева). Победителем Фестиваля единодушно признана учи-лева). Победителем Фестиваля единодушно признана учи-
тель Ольской средней школы тель Ольской средней школы Я. Д. ФандееваЯ. Д. Фандеева. . 
Поздравляем победителей и призеров Фестиваля ин-Поздравляем победителей и призеров Фестиваля ин-

новационных идей «Учитель будущего!» Спасибо всем новационных идей «Учитель будущего!» Спасибо всем 

№ 1 «Гуси-лебеди» п. Ола» (О. Е. Новгородовой, Е. В. Старо-№ 1 «Гуси-лебеди» п. Ола» (О. Е. Новгородовой, Е. В. Старо-
садчевой, Е. А. Поляковой, Л. И. Мельник); СОШ п. Армань                  садчевой, Е. А. Поляковой, Л. И. Мельник); СОШ п. Армань                  
(Н. И. Яцына, О. Г. Акмурзиной);  СОШ с. Клепка (В. К. Фа-(Н. И. Яцына, О. Г. Акмурзиной);  СОШ с. Клепка (В. К. Фа-
дееву). дееву). 
Такие мероприятия как Фестиваль инновационных   идей Такие мероприятия как Фестиваль инновационных   идей 

играют важную роль в определении новых направлений играют важную роль в определении новых направлений 
стратегии развития образования в Ольском округе. Благо-стратегии развития образования в Ольском округе. Благо-
даря неустанной деятельности, стремлению к новаторству, даря неустанной деятельности, стремлению к новаторству, 
творческому поиску, внедрению прогрессивных идей ее творческому поиску, внедрению прогрессивных идей ее 
участников формируется новое поколение педагогов - «Учи-участников формируется новое поколение педагогов - «Учи-
тель будущего!» тель будущего!» 
Желаем всем педагогическим работникам Ольского Желаем всем педагогическим работникам Ольского 

городского округа дальнейших успехов в реализации на-городского округа дальнейших успехов в реализации на-
меченных планов, новых открытий, плодотворных иссле-меченных планов, новых открытий, плодотворных иссле-
дований и творческих побед, свершений, счастья и благо-дований и творческих побед, свершений, счастья и благо-
получия!получия!

Светлана БУТКО, заведующий ГМК.Светлана БУТКО, заведующий ГМК.
Фото Олега ИЩЕНКО.Фото Олега ИЩЕНКО.

участникам конкурса за интересные яркие выступления. участникам конкурса за интересные яркие выступления. 
Выражаем благодарность образовательным учреждениям, Выражаем благодарность образовательным учреждениям, 
их руководителям и сотрудникам, принявшим активное уча-их руководителям и сотрудникам, принявшим активное уча-
стие в организации и проведении конкурсных мероприятий: стие в организации и проведении конкурсных мероприятий: 
СОШ п. Ола (В. В. Ивченко, Э. П Золотаревой, Н. В. Кузне-СОШ п. Ола (В. В. Ивченко, Э. П Золотаревой, Н. В. Кузне-
цовой, Е. Н. Казанцеву, Р. А. Николаевой, Т. С. Наводченко); цовой, Е. Н. Казанцеву, Р. А. Николаевой, Т. С. Наводченко); 
ЦДО п. Ола (И. А. Волковой, С. Х. Данжеевой, Н. И. Рыжо-ЦДО п. Ола (И. А. Волковой, С. Х. Данжеевой, Н. И. Рыжо-
вой, В. Г. Шитаковой, Т. Н. Жабкиной); МКДОУ «Детский сад                                                                                                                         вой, В. Г. Шитаковой, Т. Н. Жабкиной); МКДОУ «Детский сад                                                                                                                         

С 1 апреля выдача привычных «зеленых карточек» ПФР, содержащих информацию о страховом номере индивидуального лицевого С 1 апреля выдача привычных «зеленых карточек» ПФР, содержащих информацию о страховом номере индивидуального лицевого 
счета гражданина, перестала быть обязательной.  В соответствии с недавно принятым Федеральным законом*, теперь свиде-счета гражданина, перестала быть обязательной.  В соответствии с недавно принятым Федеральным законом*, теперь свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования будут заменяться справкой: бумажной или электронной. При этом СНИЛСы, тельства обязательного пенсионного страхования будут заменяться справкой: бумажной или электронной. При этом СНИЛСы, 
выданные ранее, остаются действительными.выданные ранее, остаются действительными.

`  a r d e Š  k h  q m h k q ?

Новая форма справки сейчас утверждается. Пере-Новая форма справки сейчас утверждается. Пере-
ход на нее будет происходить постепенно. На то, ход на нее будет происходить постепенно. На то, 
чтобы привести в соответствие государственную ус-чтобы привести в соответствие государственную ус-
лугу по регистрации человека в системе обязатель-лугу по регистрации человека в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (ОПС), отводится три                    ного пенсионного страхования (ОПС), отводится три                    
месяца.месяца.
Новые бумажные и электронные справки будут со-Новые бумажные и электронные справки будут со-

держать ту же информацию, что и привычные гражда-держать ту же информацию, что и привычные гражда-
нам страховые свидетельства. Обменивать уже име-нам страховые свидетельства. Обменивать уже име-
ющиеся на руках карточки со СНИЛС не нужно. ющиеся на руках карточки со СНИЛС не нужно. 

Как и раньше, справка нового образца будет выда-Как и раньше, справка нового образца будет выда-
ваться в территориальном органе ПФР или в МФЦ.ваться в территориальном органе ПФР или в МФЦ.
Изменения приняты для удобства людей. Электрон-Изменения приняты для удобства людей. Электрон-

ную справку можно предъявлять в организациях, от-ную справку можно предъявлять в организациях, от-
правлять работодателю по электронной почте.правлять работодателю по электронной почте.
На формирование пенсионных прав новый формат На формирование пенсионных прав новый формат 

регистрации в системе ОПС никак не отразится.регистрации в системе ОПС никак не отразится.
Обращаем внимание работодателей, что теперь со-Обращаем внимание работодателей, что теперь со-

искатель на должность сможет предъявлять по свое-искатель на должность сможет предъявлять по свое-
му выбору:му выбору:

- документ, подтверждающий регистрацию в систе-- документ, подтверждающий регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) учета. ме индивидуального (персонифицированного) учета. 
Он скачивается в Личном кабинете на сайте ПФР. Ин-Он скачивается в Личном кабинете на сайте ПФР. Ин-
формацию можно прислать и в электронном виде;формацию можно прислать и в электронном виде;

- или выданную ранее карточку СНИЛС.- или выданную ранее карточку СНИЛС.

* Федеральный закон от 01.04.2019 г. № 48-ФЗ.* Федеральный закон от 01.04.2019 г. № 48-ФЗ.

Елена ЛОХМАНОВА,Елена ЛОХМАНОВА,
 пресс-служба ОПФР пресс-служба ОПФР..

Я. Д. Фандеева - победитель Фестиваля.Я. Д. Фандеева - победитель Фестиваля.



18.35 “Великое Славословие”
19.20 “Мировые сокровища”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 “Абсолютный слух”
23.10 Д/ф “Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм”
00.50 “Острова”
02.20 Д/ф “Что вы знаете о 
Марецкой?”
03.30 Д/ф “Андреич”

06.00, 10.00, 05.30 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
07.00,12.00 Документаль-

ный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Как устроена Вселенная 
“ (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Расплата” (16+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Курьер” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(6+)

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.00, 00.00 Х/ф “Мамы чемпи-
онов” (16+)
13.05 Х/ф “Час пик-2” (12+)
14.55 Х/ф “Эван Всемогущий” 
(12+)
16.50 Т/с “Воронины” (16+)
20.20 Х/ф “Час пик-3” (16+)
22.00 Х/ф “Геракл” (16+)
02.00 Х/ф “Призрачная красота” 
(16+)
03.45 Х/ф “Дорогой Джон” (16+)
05.25 “Мистер и миссис-Z” (12+)
06.15 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.35, 06.55 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.20, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30, 06.10 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30, 05.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.30, 03.50 “Реальная мистика” 
(16+)
14.25, 20.00 Х/ф “Тест на бере-
менность” (16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.20, 19.30 “Специаль-

ный репортаж” (12+)
09.55 Т/с “Вчера закончилась 
война” (16+)
16.00, 18.05 Х/ф “Днепровский 
рубеж” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.50 “История военных пара-
дов на Красной площади” (0+)
20.40 “Последний день”. Арутюн 
Акопян (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 “Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная” (12+)
05.10 Х/ф “Ночной патруль” (12+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.00 “Stand Up” “16

07.00, 20.00, 23.00 “За 
гранью реального” (16+)
07.50, 21.00 “Дорож-
ные войны” (16+)

12.50 “Утилизатор-4” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.50 “Еда, которая притворяет-
ся” (12+)
19.00 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Дорожные войны. Лучшее” 
(16+)
01.30 Художественный фильм 
“Брат за брата-3” (16+)
03.30 Художественный фильм 
“Американцы-3” (18+)
04.45 “Карточный домик” (16+)

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

09.20 “Сегодня 24 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.45 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Лучше, чем 
люди” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)

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

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

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.10, 00.00, 
02.40 “Новости”
15.05, 19.35, 00.10, 02.45, 07.25 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Кубок Германии
20.10 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
22.15 “Профессиональный бокс” 
(16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
03.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. “Рубин” (Казань) - “Уфа”
05.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. “Баскония” 
(Испания) - ЦСКА (Россия)
08.25 Футбол. Чемпионат Англии 
(16+)
10.55 “Кубок Либертадорес” (12+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.00, 03.35 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
“Сегодня”
11.20 “Морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.40 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
22.40 Т/с “Подсудимый” (16+)
01.00 “Ментовские войны” (16+)

06.00, 10.00, 19.30, 01.00, 
04.20 “Известия”
06.25 “Страх в твоем 
доме” (16+)

07.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-3”
13.15 Т/с “Братья” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.30 Д/ф “Жар-птица Ивана 
Билибина”
10.10, 23.40 “Три сестры” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Что вы знаете о 
Марецкой?”
13.20 “Дороги старых мастеров”
13.30, 19.40, 01.30 “Что делать?”
14.20 “Искусственный отбор”
15.00 “Первые в мире”
15.15 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.25 Т/с “Государственная гра-
ница” (12+)

17.25 Т/с “Государственная гра-
ница” (12+)
18.35 Сергей Рахманинов. “Ко-
локола”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 “Искусственный отбор”
23.10 Д/ф “Проповедники. Ака-
демик Сергей Аверинцев”
00.50 “Вечный странник”

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Как устроена Вселенная” 
(16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Риддик” (16+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Крутые меры” (18+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(6+)

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.10, 23.55 Х/ф “Мамы чемпи-
онов” (16+)
13.10 Х/ф “Час пик” (16+)
15.10 Х/ф “Повелитель стихий” 
(0+)
17.05 Т/с “Воронины” (16+)
20.10 Х/ф “Час пик-2” (12+)
22.00 Х/ф “Эван Всемогущий” 
(12+)
01.55 Х/ф “Хозяин морей. На 
краю земли” (12+) 
04.20 Х/ф “Призрачная красота” 
(16+)
05.50 “Мистер и миссис-Z” (12+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.40, 06.55 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.20, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30, 06.10 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30, 05.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.30, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
14.25, 20.00 Х/ф “Тест на бере-
менность” (16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.20, 19.30 “Специаль-

ный репортаж” (12+)
09.55, 18.05 Т/с “Вчера закончи-
лась война” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.50 “История военных пара-
дов на Красной площади” (0+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 “Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная” (12+)
05.10 Х/ф “Свидание на Млеч-
ном пути” (12+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.00 “Песни” (16+)
03.45 Т/с “Хор” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 20.00, 23.00 “За 
гранью реального” (16+)
07.50, 21.00 “Дорож-
ные войны” (16+)

13.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Дорога” (16+)
19.00 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Брат за брата-3” (16+)
03.30 Художественный фильм 
“Американцы-3” (18+)
04.45 Художественный фильм 
“Карточный домик” (16+)
06.15 “Рюкзак” (16+)

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

09.20 “Сегодня 23 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.50 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.40 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лучше, чем люди” 
(16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
04.25 “Контрольная закупка” (6+)

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

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

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт” 

(16+)
15.00, 16.55, 20.20, 23.05, 02.40 
“Новости”
15.05, 20.25, 23.10, 02.50, 06.55 
“Все на Матч!”
17.00 “Футбол. Российская Премь-  
ер-лига” (0+)
18.50 “Тотальный футбол” (12+)
19.50 “Капитаны” (12+)
21.05, 00.40 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
23.50 “Играем за вас” (12+)
00.20 “Китайская Формула” (12+)
03.40 “Никто не хотел уступать. 
Финальная битва” (12+)
04.00 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
04.30 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров. Россия - Швеция
07.30 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
09.10 “Футбол. Кубок Либерта-
дорес”
11.10 “Утомл нные славой” (16+)
11.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 03.35 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.40 Х/ф “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
22.40 Т/с “Подсудимый” (16+)
01.00 “Ментовские войны” (16+)
03.00 “Подозреваются все” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
01.00, 04.20 “Известия”
06.40 “Страх в твоем 
доме” (16+)

10.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-3” (16+)
13.20 Т/с “Братья” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 19.25 “Мировые сокрови-
ща”
10.10, 23.40 Х/ф “Три сестры” 
(16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.30 “ХХ век”. “Разре-
шите представить! Олег Баси-
лашвили”
13.30, 19.40, 01.45 “Тем вре-
менем. Смыслы”
14.20 “Мы - грамотеи!”
15.00, 03.45 “Цвет времени”
15.15 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени”
16.10 “Пятое измерение”
16.40 “Белая студия”

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

09.20 “Сегодня 22 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.20 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 15.15 “Сегодня вечером” 
(16+)
15.45, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.35, 18.25, 03.05 “Мужское/
Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Лучше, чем 
люди” (16+)
23.30 “Познер” (16+)
00.30 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
04.30 “Контрольная закупка” (6+)

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

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

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 18.50, 21.55, 23.50, 
02.45, 03.50 “Новости”
15.05, 18.55, 23.55, 02.50, 09.05 
“Все на Матч!”
17.00, 22.00 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
19.25 “Автоинспекция” (12+)
19.55, 00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
02.25 “Локомотив” - ЦСКА. Live” 
(12+)
03.30 “Краснодар” - “Зенит”. Live” 
(12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Аталанта”
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Бернли”
07.55 “Тотальный футбол”
09.35 Х/ф “Полицейская исто-
рия” (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 03.25 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.40 Х/ф “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
22.40 Т/с “Подсудимый” (16+)
01.05 “Поздняков” (16+)
01.15 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)

06.00, 14.00, 19.30, 01.00, 
04.20 “Известия”
06.20 Т/с “Смерть шпи-
онам!” (16+)

09.00 Т/с “Дикий-3” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено...”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
10.10, 13.20 “Цвет времени”
10.20, 02.00 Д/ф “Гиперболоид 
инженера Шухова”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век”. “Коллек-
ция Капы. Творческий вечер 
Виктора Ардова”
13.30, 19.45, 01.20 “Власть фак-
та”
14.15 “Линия жизни”
15.10 Д/с “Мечты о будущем”
16.10 “На этой неделе... 100 лет 
назад”
16.40 “Агора”
17.40 Т/с “Государственная гра-
ница” (12+)
18.50 “Хоровые произведения 
Георгия Свиридова”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.10 Д/ф “Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень”
23.40 Х/ф “Три сестры” (16+)
00.50 “Открытая книга”

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Как устроена Вселенная” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Соломон Кейн” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Каратель” (18+)
03.40 Художественный фильм 
“Молчание ягнят” (18+)

07.00 “Ералаш”
07.50, 05.10 “Синдбад. 
Легенда семи морей” 
(12+)

09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.20 Художественный фильм 
“Громобой” (12+)
13.10 М/ф “Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно” (6+)
15.00 Х/ф “Фантастические тва-
ри и где они обитают” (16+)
17.35 Х/ф “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
20.05 Х/ф “Час пик” (16+)
22.00 Х/ф “Повелитель стихий” 
(0+)
00.00 Х/ф “Мамы чемпионов” 
(16+)
02.05 “Кино в деталях”
03.05 Х/ф “Хозяин морей. На 
краю земли” (12+) 
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.40, 06.15 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.30, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30, 05.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.30, 03.50 “Реальная мистика” 
(16+)
14.40 Х/ф “Высокие отношения” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Тест на беременность” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Подкидыши” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.20, 19.30 “Специаль-

ный репортаж” (12+)
09.55 Т/с “1943” (16+)
18.00 “Военные новости”
18.05 Т/с “Вчера закончилась вой-
на” (16+)
19.10 “Не Факт!” (6+)
19.50 “История военных пара-
дов на Красной площади” (0+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Мфежду тем” (12+)
00.30 Т/с “Барсы” (16+)
04.10 Художественный фильм 
“Вам - задание” (16+)
05.30 Х/ф “Посейдон” спешит на 
помощь” (0+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.00 “Песни” (16+)
03.45 Т/с “Хор” (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микро-
фон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 21.00 “Дорож-
ные войны” (16+)
13.00 “Решала” (16+)

14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Дорога” (16+)
19.00 “Опасные связи” (16+)
20.00, 23.00 “За гранью реаль-
ного” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
01.30 Х/ф “Брат за брата-3” (16+)
03.30 Художественный фильм 
“Американцы-3” (18+)
04.45 Х/ф “Карточный домик” 
(16+)
06.20 “Улетное видео” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
22 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  
23 АПРЕЛЯ

СРЕДА,  
24 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
25 АПРЕЛЯ

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

09.20 “Сегодня 25 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.45 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Лучше, чем 
люди” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
04.15 “Контрольная закупка” (6+)

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

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

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.30, 18.35, 21.30, 23.50 
“Новости”
15.05, 18.40, 21.35, 01.55, 08.25 
“Все на Матч!”
16.35 Футбол. Кубок Германии 
(0+)
19.10 Хоккей. Еврочеллендж (0+)
22.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
02.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Урал” (Екатеринбург)
04.30 К рлинг. Смешанные па-
ры. ЧМ
06.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
08.55, 12.35 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
10.55 Х/ф “Хочу быть хуже всех: 
история Денниса Родмана” (12+)

06.00, 03.35 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.40 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
22.40 Т/с “Подсудимый” (16+)
01.00 Телесериал “Ментовские 
войны” (16+)
03.00 “Подозреваются все” (16+)

06.00, 10.00, 19.30, 01.00, 
04.20 “Известия”
06.20 “Страх в тво м 
доме” (16+)

07.05 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-3” (16+)
09.35 “День ангела”
10.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-3”
13.25 Т/с “Братья” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 14.55, 19.25, 03.35 “Ми-
ровые сокровища”
10.10, 23.40 Х/ф “Три сестры” 
(16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 “ХХ век”. “Вас при-
глашает Иосиф Кобзон”
13.30, 19.45, 01.30 “Игра в би-
сер”
14.15 “Острова”
15.15 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени”
16.10 “Пряничный домик”
16.40 “2 Верник-2”
17.30 Т/с “Государственная гра-
ница” (12+)
18.40 “Шедевры русской духов-
ной музыки”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Ступени цивилизации”
22.15 “Энигма. Гия Канчели”
23.10 Д/ф “Проповедники”. 
00.50 “Черные дыры. Белые 
пятна”
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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 “Но-
вости” (16+)
10.00 Документальный проект 
(16+)
13.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Как устроена Вселен-
ная” (16+)
17.00 “112” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
20.00 “112” (16+)
21.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 
(16+)
23.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.00 “Новости” (16+)
01.30 Х/ф “Выстрел в пустоту” 
(18+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-
ан!” (6+)

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.00, 00.30 Х/ф “Мамы чемпи-
онов” (16+)
13.00 Х/ф “Час пик-3” (16+)
14.45 Х/ф “Геракл” (16+)
16.35 Т/с “Воронины” (16+)
20.05 Х/ф “После нашей эры” 
(12+)
22.00 Х/ф “Боги Египта” (16+)
02.30 Х/ф “Дорогой Джон” (16+)
04.20 Х/ф “Лучше не бывает” 
(12+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.35 “6 
кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.25, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30, 06.10 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30, 05.25 “Тест на отцов-
ство” (16+)
11.30, 03.55 “Реальная мисти-
ка” (16+)
14.30, 20.00 Х/ф “Тест на бере-
менность” (16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.25, 19.10 “Не факт!” 

(6+)
10.10, 18.05 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репор- 
таж” (12+)
19.50 “История военных пара-
дов на Красной площади” (0+)
20.40 “Легенды кино”. Георгий 
Данелия (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 “Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная” (12+)
05.10 Х/ф “Дерзость” (12+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
02.00, 03.00 “Stand Up” (16+)
03.45 “THT-Club” (16+)
03.50 Т/с “Хор” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 20.00, 23.00 “За 
гранью реального” (16+)
07.50, 21.00 “Дорож-
ные войны” (16+)

12.50 “Утилизатор-4” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Еда, которая притво-
ряется” (12+)
19.00 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
01.30 Х/ф “Брат за брата-3” (16+)
03.30 Художественный фильм 
“Американцы-3” (18+)
04.10 Художественный фильм 
“Карточный домик” (16+)
06.40 “Улетное видео” (16+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 26 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” (16+)
00.35 “Вечерний Ургант” (16+)
01.30 Х/ф “Под покровом ночи” 
(18+)
03.30 Х/ф “Как выйти замуж за 
миллионера” (12+)
05.00 “Контрольная закупка” (6+) 

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Х/ф “Соседи” (12+)
01.30 Х/ф “Сердечная недоста-
точность” (12+)
03.25 “41-й Московский меж-
дународный кинофестиваль”

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 19.20, 22.55, 02.00, 
05.50 “Новости”
15.05, 19.25, 23.00, 02.05, 08.30 
“Все на Матч!”
17.00 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров. 1/4 финала (0+)
20.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия (0+)
22.25 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
23.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана
01.30 “Кубок Либертадорес” (12+)
02.55, 04.00 Прыжки в воду. “Ми-
ровая серия”
03.40 “Кубок Гагарина. Победа. 
Live” (12+)
04.50 “Все на футбол!” (12+)
05.55 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
09.00 “Кибератлетика” (16+)
09.30 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00 Телесериал “Па-
сечник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Доктор Свет” (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.40 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
22.40 Т/с “Подсудимый” (16+)
00.50 “ЧП. Расследование” (16+)
01.30 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
02.00 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
03.00 “Квартирный вопрос” (0+)
04.05 “Дачный ответ” (0+)
05.10 “Очная ставка. Спаси-
тельница Матрона” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-3” (16+)

08.05 Х/ф “Разведчицы”  (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 20.10 “Мировые сокрови-
ща”
10.10 Художественный фильм 
“Три сестры” (16+)
11.20 Художественный фильм 
“Любимая девушка” (0+)
13.00 “Вечный странник”
13.55 “Черные дыры. Белые 
пятна”
14.35 “Острова”
15.15 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Гия Канчели”

ПЯТНИЦА,  
26 АПРЕЛЯ

06.00, 12.00 “Новости”
06.10 “Непутевые за-
метки”

06.30 “Здоровье” (16+)
07.30 “Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя”
10.30 “Россия от края до края” 
(12+)
11.00 “Святая Матрона. “Прихо-
дите ко мне, как к живой” (12+)
12.15 “Андрей Миронов. Сколь-
зить по краю” (12+)
13.20 Х/ф “Три плюс два” (0+)
15.15 “Бал Александра Малини-
на” (12+)
17.00 “Ледниковый период. Де-
ти”. Новый сезон (0+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “КВН”. “Высшая лига” (16+)
00.45 Х/ф “Механика теней” (16+)
02.25 “Модный приговор” (6+)
03.10 “Мужское/Женское” (16+)
03.55 “Давай поженимся!” (16+)

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

07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
13.25, 01.30 “Дал кие близкие” 
(12+)
15.00 “Блаженная Матрона” (12+)
16.00 Х/ф “Ты только будь со 
мною рядом” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)

14.00 “Профессиональ-
ный бокс”
15.15 “Смешанные еди-

ноборства” (16+)
17.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Тоттенхэм” - “Вест Хэм” (0+)
19.15, 21.25, 01.45 “Новости”
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Уфа” - “Урал” (Ека-
теринбург)
21.30 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
22.00, 07.40 “Все на Матч!”
22.50 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана (12+)
01.55 “Залечь на дно в Арнеме” 
(12+)
02.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Краснодар” - ЦСКА
04.55 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”
05.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
08.25 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров. Финал (0+)
10.45 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)
11.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана (0+)

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

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “У нас выигрывают!” (12+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!” (6+)
23.40 Художественный фильм 
“Муж по вызову” (16+)
01.30 “Брэйн ринг” (12+)
02.30 “Таинственная Россия” 
(16+)
03.30 Т/с “Пасечник” (16+)

06.00 “Всегда говори 
“Всегда”-4” (16+) 
07.30 Д/ф “Моя правда. 
И. Николаев” (12+)

08.20 Д/ф “Моя правда. Ирина 
Понаровская” (12+)
09.05 Д/ф “Моя правда. Группа 
“На-На” (12+)
09.55 Документальный фильм 
“Моя правда. Наталья Гулькина. 
Сама по себе” (16+)
11.00 “Светская хроника” (16+)
12.00 “Сваха” (16+)
12.50 Т/с “Дикий-3” (16+)
00.20 Х/ф “Любовь под прикры-
тием” (16+)
02.15 “Сваха” (16+)
03.05 Х/ф “Короткое дыхание” 
(16+)

07.30 “Лето Господне”
08.00 М/ф “Заколдо-
ванный мальчик”

08.50 Х/ф “С вечера до полудня” 
(12+)
11.05 “Мы - грамотеи!”
11.45 Х/ф “Увольнение на берег” 
(0+)
13.15 “Научный стенд-ап”
14.00 “Письма из провинции”

14.30, 02.40 “Диалоги о живот-
ных”
15.10 “Русский балет”
17.20 “Пешком...”
17.50 “Искатели”
18.35 “Ближний круг Адольфа 
Шапиро”
19.30 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Художественный фильм 
“Мы с вами где-то встречались” 
(0+)
22.40 Д/ф “Гимн великому го-
роду”
23.30 Н. Римский-Корсаков. “Сад-
ко”
01.30 Художественный фильм 
“Без году неделя”
03.20 М/ф “Лабиринт. Подвиги 
Тесея”. “Загадка Сфинкса” (16+)

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
08.00 Х/ф “Джек Ричер” 
(16+)

10.30 Художественный фильм 
“Джек Ричер-2: никогда не воз-
вращайся” (16+)
13.00 Т/с “Смерш” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)

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

ник продолжается!” (6+)
08.40, 09.55 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.05 М/ф “Кунг-фу Панда” (0+)
11.55 М/ф “Кунг-фу Панда-2” (0+)
13.35 М/ф “Кунг-фу Панда-3” (6+)
15.20 Художественный фильм 
“Хоббит. Нежданное путешест-
вие” (6+)
18.50 Х/ф “Хоббит. Пустошь сма-
уга” (12+)
22.00 Х/ф “Хоббит. Битва пяти 
воинств” (16+)
00.45 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
01.45 Х/ф “Без чувств” (16+)
03.30 Х/ф “Голограмма для ко-
роля” (18+)
05.00 Х/ф “Пришельцы на чер-
даке” (12+)
06.15 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.00, 01.00, 
06.45 “6 кадров” (16+)
09.15 “Только любовь” 
(16+) 

11.00, 13.00 Х/ф “Женщина-зи-
ма” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+) 
15.00 Х/ф “Год собаки” (16+)
20.00 Х/ф “Совсем другая жизнь” 
(16+)
00.45 “Про здоровье” (16+)
01.30 Х/ф “Пряники из картошки” 
(16+)
03.35 “Замуж за рубеж” (16+) 
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.25 Х/ф “Поп” (16+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная прием-

ка” (6+)
11.45 Д/ф “Донецкая вратар-
ница” (12+)
12.30 Документальный фильм 
“Сталинградское Евангелие Ива-
на Павлова” (12+)
14.15 “Улика из прошлого” (16+)
15.05 Т/с “Матч” (16+)
19.00 “Главное”
20.00 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
20.45 “Легенды советского сы-
ска. Годы войны” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Т/с “Трасса” (16+)
04.20 Х/ф “Торпедоносцы” (0+)
05.50 “Города-герои” (12+)

08.00, 07.05 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)

13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
15.00 “Интерны” (16+)
17.00 “Реальные пацаны” (16+)
19.30 “Песни” (16+)
21.30 “Школа экстрасенсов” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 Художественный фильм 
“Конец света 2013: апокалипсис 
по-голливудски” (18+)
04.15 “ТНТ Music” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.40 Х/ф “Собр” (16+)
11.20 Х/ф “Береговая 
охрана” (16+)

18.30 Художественный фильм 
“Сердца трех” (12+)
23.40 “Улетное видео. Лучшее” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Рюкзак” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Побег-4” (16+)
03.20 Художественный фильм 
“Под прицелом” (18+)
04.45 Художественный фильм 
“Саботаж” (16+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

21.05 Д/ф “Видимое невидимое”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “С вечера до полудня” 
(12+)
01.15 “Симфонический оркестр 
Мариинского театра”
02.15 “Искатели”
03.00 “Лето Господне”
03.25 М/ф “Охота”. “Кострома”. 
“Поморская быль” (16+)

06.00, 17.20, 04.40 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
06.40 Художественный 

фильм “Доспехи Бога”
08.10 Х/ф “Доспехи Бога-2: опе-
рация “Кондор”
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.30 Художественный фильм 
“Перевозчик” (16+)
23.20 Художественный фильм 
“Джек Ричер” (16+)
01.50 Художественный фильм 
“Джек Ричер-2: никогда не воз-
вращайся” (16+)
03.50 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)

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

09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 Х/ф “Шесть дней, семь но-
чей” (0+)
14.35, 01.20 Х/ф “Мушкет ры в 
3D” (12+)
16.50 М/ф “Кунг-фу Панда” (0+)
18.30 М/ф “Кунг-фу Панда-2” (0+)
20.10 М/ф “Кунг-Фу Панда-3” (6+)
22.00 Х/ф “Хоббит. Нежданное 
путешествие” (6+)
03.20 Х/ф “Необычайные при-
ключения Адель” (12+)
05.00 Художественный фильм 
“Без чувств” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.05 “6 
кадров” (16+)
07.50 Х/ф “Пряники из 
картошки” (16+)

10.05 Художественный фильм 
“Попытка Веры” (16+)
14.30 Х/ф “Человек без сердца” 
(16+)
18.45 “Про здоровье” (16+) 
20.00 Х/ф “Проездной билет” 
(16+)
01.30 Х/ф “Колье для снежной 
бабы” (16+)
03.20 “Замуж за рубеж” (16+) 
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Художественный 
фильм “Кадкина всякий 
знает” (0+)
08.30 Х/ф “Улица полна 

неожиданностей” (0+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.10 “Морской бой” (6+)
11.15 “Легенды музыки” (6+)
11.40 “Не факт!” (6+)
12.15 “Улика из прошлого” (16+)
13.05 “Загадки века” (12+)
14.15 “Последний день”. Исаак 
Дунаевский (12+)
15.00 “Десять фотографий”. Ни-
колай Дроздов (6+)
15.50 “Специальный репортаж” 
(12+)
16.05, 19.25 Т/с “Дума о Ковпаке” 
(12+)
19.10 “Задело!”
23.40 Художественный фильм 
“От Буга до Вислы” (12+)
02.35 “Твердыни мира” (0+)
04.00 Художественный фильм 
“Старший сын” (0+)
06.25 “Города-герои” (12+)

08.00, 09.30, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)
09.00, 03.55 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Школа экстрасенсов” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
15.00 “Интерны” (16+)
17.00 “Реальные пацаны” (16+)
19.00 Художественный фильм 
“Ночная смена” (18+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Stand Up. Дайджест” (16+)
02.00 Х/ф “Взрывная блондинка” 
(18+)
04.20 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 06.00 М/ф (0+)
07.40 Художественный 
фильм “Собр” (16+)
11.30 Художественный

фильм “Эйр Америка” (16+)
13.50 Х/ф “Опасный Бангкок” 
(16+)
15.45 Художественный фильм 
“Медальон” (16+)
17.50 Х/ф “Хитмэн” (16+)
19.45 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Побег-4” (16+)
02.30 Х/ф “Афера по-английски” 
(18+)
04.15 Х/ф “Незабываемое” (16+)

05.30, 21.30 “Голос. Дети”. 
Новый сезон. Финал (0+)
07.45, 04.20 “Россия от

края до края” (12+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Голос. Дети”  (0+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Живая жизнь” (12+)
16.30, 03.00 Х/ф “Двое и одна” 
(12+)
17.45 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.20 “Эксклюзив” (16+)
21.00 “Время”
23.40 Художественный фильм 
“Неоконченная повесть” (0+)
01.30 Х/ф “Человек родился” (0+)
05.05 “Пасха” (0+) 

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
08.40 “Местное время.

Суббота” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 Художественный фильм 
“Жизнь без Веры” (12+)
13.40 Х/ф “Напрасные надежды” 
(12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
23.10 Художественный фильм 
“Запах лаванды” (12+)

14.00, 11.00 “Професси-
ональный бокс”
17.00 Футбол. Чемпи-

онат Англии (0+)
19.00, 20.50, 01.20 “Новости”
19.10 “Все на футбол!” (12+)
20.10 “Английские Премьер-ли-
ца” (12+)
20.20 “Автоинспекция” (12+)
20.55, 01.25, 04.55, 07.25 “Все на 
Матч!”
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
23.55 “Формула-1. Гран-при Азер-
байджана”
01.00 “Кубок Гагарина. Победа. 
Live” (12+)
02.25 “Капитаны” (12+)
02.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
05.25 Футбол. Чемпионат Италии
07.55 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
10.15 “Бокс. Всемирная Супер-
серия” (16+)

05.55 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.30 Х/ф “Искупление” 
(16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!” (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
13.55 Х/ф “Настоятель” (16+)
15.40 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион”. Сосо 
Павлиашвили (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.40 “Звезды сошлись” (16+)
23.15 “Ты не поверишь!” (16+)
00.05 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.00 “Схождение Благодатного 
огня”
02.15 Художественный фильм 
“Настоятель-2” (16+)
04.15 Художественный фильм 
“Ради огня”
04.50 “Афон. Русское наследие” 
(16+)

06.00 Телесериал “Де-
тективы” (16+)
12.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Глав-

ное”
01.55 Х/ф “Всегда говори “Всег-
да”-4” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Аист”, “Вы-

сокая горка”, “Королевские зай-
цы”, “Молодильные яблоки”
09.20 Т/с “Сита и Рама”
10.55 “Телескоп”
11.20 “Большой балет”
12.30, 14.25, 16.20 Д/ф “Пропо-
ведники”
13.00 Х/ф “Два Ф дора” (0+)
14.55 Д/ф “Мастера камуфляжа”
15.50 “Пятое измерение”
16.50 “Русские святыни”
17.45 Д/ф “Проповедники”
18.15 “Энциклопедия загадок” 
18.45 “Линия жизни”
19.40 Х/ф “Увольнение на берег” 
(0+)

17.30 Т/с “Государственная гра-
ница” (12+)
19.45 Д/с “Дело Вячеслав Пле-
ве. Взорванный министр”
20.45, 03.10 “Искатели”
21.35 “Линия жизни”
22.30 Х/ф “Два Ф дора” (0+)
00.20 “2 Верник-2”
01.05 “Портрет поколения”
02.20 Д/ф “Мастера камуфляжа”

06.00, 05.10 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 “За секунду до...” (16+)
22.00 “Кругом обман: как не 
стать жертвой?” (16+)
00.00 Х/ф “По соображениям 
совести” (18+)
02.40 Х/ф “Бруклин” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(6+)

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00, 17.30 “Уральские пель-
мени” (16+)
11.00 Х/ф “Мамы чемпионов” 
(16+)
13.00 Х/ф “После нашей эры” 
(12+)
15.00 Х/ф “Боги Египта” (16+)
00.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.00 Х/ф “Необычайные при-
ключения Адель” (12+)
03.00 Х/ф “Лучше не бывает” 
(12+)
05.10 Х/ф “Шесть дней, семь 
ночей” (0+)
06.45 “6 кадров” (16+)

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

08.00, 13.25, 05.00 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30 “Тест на отцовство” (16+)
11.30, 05.30 “Реальная мистика” 
(16+)
14.30 Х/ф “Тест на беремен-
ность” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Женщина-зима” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Мотыльки” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Москва фронту” 
(12+)
07.50, 09.15 Х/ф “Тор-
педоносцы” (0+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
10.10 Т/с “Белая стрела. Воз-
мездие” (16+)
14.50, 18.05 Т/с “Трасса” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.35 Х/ф “Юность Петра” (12+)
22.45 Х/ф “В начале славных 
дел” (12+)
01.40 “Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная” (12+)
06.05 “Выдающиеся авиакон-
структоры. Михаил Миль” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
13.30 “Большой завтрак” (16+)
14.00 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.30 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.25 Х/ф “На расстоянии люб-
ви” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 12.00 “За гранью 
реального” (16+)
07.50 “Дорожные вой-
ны” (16+)

14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “СуперШеф” (16+)
16.00 “Опасные связи” (16+)
20.30 Художественный фильм 
“Хитмэн” (16+)
22.20 Художественный фильм 
“Медальон” (16+)
00.20 Художественный фильм 
“Джек Стоун” (18+)
02.00 Х/ф “Однажды в Ирлан-
дии” (18+)
03.50 Художественный фильм 
“Ледяной” (16+)
05.30 “СуперШеф” (16+)
06.15 “Улетное видео” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
25 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 28 АПРЕЛЯ

СУББОТА,  
27 АПРЕЛЯ



РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2 апреля 2019 г.                                                                      366-РН

О внесении дополнений в Порядок формирования 
муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Ольский городской округ», утвержденный 
Решением Собрания представителей Ольского городского 

округа от 25.12.2017 г. № 285-РН
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«28» марта 2019 года

2 апреля 2019 г.                                                                      367-РН
О признании утратившим силу решения Собрания 

представителей муниципального образования «Ольский 
район» от 25.02.2015 года № 291-РН «О создании льготного 
режима инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «Ольский район»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«28» марта 2019 года

5 апреля 2019 г.                                                                      370-РН
О внесении изменений в Положение о комитете 

по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», 

утвержденное решением Собрания представителей Ольского 
городской округа от 18.08.2017 года № 246-РН

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«28» марта 2019 года
5 апреля 2019 г.                                                                      371-РН
О внесении изменений в отдельные  Решения Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский 

городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«28» марта 2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Окончание на стр. 9)

  19 àïðåëÿ 2019 ã.       № 16 (6600)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

(Продолжение. Начало в «РС» № 14, 15)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования  
«Ольский городской округ» от 28.02.2019 г. № 157

Порядок                                                                                                                                    
содержания и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, расположенных 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

3.3.1. Организации, осуществляющие работы в соответствии с 
заключаемыми муниципальными контрактами по содержанию ав-
томобильных дорог, перед проведением соответствующих работ 
принимают меры к обеспечению безопасности для водителей, 
пассажиров транспортных средств и пешеходов на участке дороги, 
на котором планируется выполнение работ по содержанию, путем 
установки соответствующих дорожных знаков или иными техниче-
скими средствами организации дорожного движения, а также рас-
порядительно-регулировочными действиями.

3.4. Проведение работ по содержанию автомобильной дороги.
3.4.1. Проведение работ по содержанию автомобильной дороги 

осуществляется организациями в соответствии со сметным рас-
четом, планом проведения работ. Работы по содержанию автомо-
бильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями 
технических регламентов, санитарными нормами и правилами, 
методическими рекомендациями, установленными уполномочен-
ными федеральными органами.

3.5. Приемка результатов выполненных работ по содержанию 
автомобильных дорог.

3.5.1. Приемка результатов выполненных работ по содержанию 
автомобильных дорог осуществляется администрацией поселе-
ния в соответствии с условиями заключенного контракта на их вы-

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального 
образования «Ольский городской округ», статьей 179.4 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. В Порядок формирования и использования муниципального 

дорожного фонда муниципального образования «Ольский город-
ской округ», утвержденный Решением Собрания представителей 
Ольского городского округа от 25.12.2017 г. № 285-РН (далее по тек-
сту – Порядок), внести следующие дополнения:

1.1. Пункт 3.6 Порядка дополнить подпунктом 3.6.9 следующего 
содержания:

«3.6.9 обеспечение деятельности подведомственного Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
казенного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере 
дорожного хозяйства».

2. Настоящие Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на регу-
лируемые правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Оль-
ский городской округ», принятым решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 года № 50-РН, принимая во внимание протест  прокуро-
ра Ольского района от 18.01.2019 г. № 07-03/2019 на Порядок пре-
доставления льгот инвесторам, осуществляющим деятельность 
на территории муниципального образования «Ольский район», 
утвержденный решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский район» от 25.02.2015 года № 291-РН, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Удовлетворить протест прокурора Ольского района от 

18.01.2019 года № 07-03/2019 на Порядок предоставления льгот 
инвесторам, осуществляющим деятельность на территории му-
ниципального образования «Ольский район», утвержденный ре-
шением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский район» от 25.02.2015 года № 291-РН, в полном объеме.

2. Признать утратившим силу решение Собрания представите-
лей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
25.02.2015 года № 291-РН «О создании льготного режима инвести-
ционной деятельности на территории муниципального образова-
ния «Ольский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и  подлежит опубликованию (обнародованию).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

Руководствуясь пунктом 3 статьи 41 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», принятым Ре-
шением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Пункт 3.2. Положения о комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденного решением Собрания 
представителей Ольского городского округа от 18.08.2017 года           
№ 246-РН, изложить в следующей редакции:

«3.2. В сфере жилищных отношений:
3.2.1. Осуществляет учет муниципального жилищного фонда, в 

том числе пустующего.
3.2.2. Осуществляет функции уполномоченного органа по управ-

лению и распоряжению специализированным жилищным фондом 
муниципального образования «Ольский городской округ» в преде-
лах полномочий, установленных нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования «Ольский городской округ».

3.2.3. Подготавливает нормативные правовые акты муници-
пального образования «Ольский городской округ» по установле-
нию размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов се-

мьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

3.2.4. Производит расчет для определения дохода граждан 
и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и 
стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях 
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования.

3.2.5. Подготавливает нормативные правовые акты муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» по установлению 
максимального размера дохода граждан и постоянно проживаю-
щих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуж-
дающимися в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования.

3.2.6. Ведет в установленном порядке учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма.

3.2.7. Ведет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования.

3.2.8. Ведет учет граждан, нуждающихся в предоставлении по-
мещений по договорам найма служебного жилого помещения.

3.2.9. Разрабатывает распорядительные акты Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ» по опре-
делению порядка предоставления жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда;

3.2.10. Подготавливает распорядительные акты Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ»:

1) о признании граждан малоимущими;
2) о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях;
3) о предоставлении в установленном порядке малоимущим 

гражданам по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

4) о предоставлении в установленном порядке гражданам по 
договорам найма служебных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;

5) о приватизации муниципального жилищного фонда;
3.2.11. Обеспечивает контроль за использованием, сохранно-

стью и содержанием муниципального жилищного фонда в рамках 
своей компетенции и полномочий.

3.2.12. Проводит мероприятия по инвентаризации муниципаль-
ного жилищного фонда.

3.2.13. Ведет учет граждан, подлежащих переселению из ава-
рийного (ветхого) жилья.

3.2.14. Обеспечивает выполнение мероприятий по переселе-
нию граждан из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными (ветхими) и подлежащими сносу или рекон-
струкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуата-
ции.

3.2.15. Разрабатывает нормативные правовые акты, содержа-
щие нормы, регулирующие жилищные отношения, в пределах сво-
ей компетенции.

3.2.16. Подготавливает сведения, необходимые для разработки 
программ капитального ремонта и разрабатывает краткосрочные 
планы реализации программы капитального ремонта.

3.2.17. Производит расчет начислений социального, коммерче-
ского найма нанимателям муниципального жилищного фонда.

3.2.18. Формирует пакеты документов необходимые для расче-
тов платы за содержание жилого помещения нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера 
платы за содержание жилого помещения для собственников жи-
лых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом.

3.2.19. Размещает в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2.20. Организует и проводит открытый конкурс по отбору 
управляющей организации по управлению многоквартирными до-
мами в которых доля муниципального образования в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме со-
ставляет более чем 50%, а также по отбору управляющей органи-
зации, если в течение года со дня проведения указанного конкурса 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления этим домом или если принятое решение о вы-
боре способа управления этим домом не было реализовано.

3.2.21. Организует и созывает собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме для решения вопросов по управле-
нию многоквартирными домами, а также о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом, если такое решение ранее не 
было принято.

3.2.22. Организует и обеспечивает проведение капитального 
ремонта муниципального жилищного фонда за счет средств мест-
ного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, вы-
деленных на эти цели.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством, Уставом муниципального образования «Ольский 
городской округ», принятым Решением Собрания представите-
лей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 года № 50-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в  Положение о порядке пенсионного обеспечения за 

выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы 
и лиц, замещавших муниципальные должности в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденное Решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
15.01.2016 года № 82-РН (далее в настоящем пункте – Положение), 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 Положения слова «не менее 15 лет» заменить 
словами «не менее стажа, продолжительность которого для назна-
чения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяет-
ся согласно приложению 2 к Федеральному закону от 15 декабря 
2001 года  № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспече-

нии в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №166-
ФЗ),».

1.2. В подпункте «б» пункта 2.2 Положения  слова «не менее од-
ного года» заменить словами «не менее  пяти лет».

1.3. В подпункте «а» пункта 2.4 Положения слова «не менее 15 
лет» заменить словами «не менее стажа, продолжительность ко-
торого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 
году определяется согласно приложению 2 к Федеральному закону 
№166-ФЗ,».

1.4. В подпункте «б» пункта 2.4 Положения слова «сверх 15 лет»  
заменить словами «сверх указанного стажа».

1.5. Пункт 2.6 Положения  изложить в следующей редакции:
«2.6. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старо-

сти (инвалидности) устанавливается в таком размере, чтобы сумма 
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной вы-
платы к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 
страховой  пенсии, установленных в соответствии с Федеральным 
законом № 400-ФЗ и ежемесячной доплаты к ней не превышала: 
55 процентов - при замещении муниципальной должности от пяти 
до десяти лет, десять лет и более - 75 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения по соответствующей муниципальной 
должности с учетом районного коэффициента.
При определении размера ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) в порядке, установленном аб-
зацем первым настоящего пункта, не учитываются суммы фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличе-
ние указанного фиксированного размера в связи с достижением 
возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, по-
лагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», размер доли страхо-
вой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», а также суммы повышений размеров страховой пенсии 
по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой 
пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее воз-
никновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пен-
сии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от полу-
чения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по 
старости.».

1.6. В подпункте «г» подпункта 3.9.1 пункта 3.9 Положения сло-
ва «или областным законодательством, а также муниципальными  
нормативными правовыми актами» заменить словами «или об-
ластным законодательством, законодательством иного субъекта 
Российской Федерации, а также муниципальными нормативными 
правовыми актами».

1.7. В пункте  3.13 Положения слова «не позднее 10 числа» за-
менить «не позднее 15 числа».

2. Внести в Положение об Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ», утвержденное решением 
Собрания представителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ»  от 14.10.2015 года № 25-РН (далее в настоя-
щем пункте - Положение) следующие изменения:

2.1. Подпункт 2 подпункта 3.2.16 пункта 3.2 Положения  изложить 
в следующей редакции:

«2) участие в организации  деятельности по накоплению (в том 
числе  раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов;».

2.2. Подпункт 3.2.26 пункта 3.2 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«3.2.26. Создание условий  для расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (во-
лонтерству).».

2.3. В подпункт 3 пункт 3.4 Положения изложить в следующей 
редакции:

«3) внести предложение Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» об учреждении муниципального уни-
тарного предприятия в целях осуществления хозяйственной дея-
тельности, направленной на исполнение своей компетенции;».

3. Настоящее решение вступает в силу  со дня  официального 
опубликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 11 марта 2019 г.                                                     № 179
Об утверждении Положения об официальном 

сайте Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

(Продолжение. Начало в «РС» № 14, 15)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.(Продолжение следует)
(Продолжение следует)

  19 àïðåëÿ 2019 ã.       № 16 (6600)◆ 9    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 
от 1 марта  2019 г.                                         № 161
О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков 

для строительства на территории МО 
«Ольский городской округ», утвержденный 

постановлением Администрации МО «Ольский 
городской округ» от 14.05.2018 года № 444

19) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, не установлен вид разрешенного использо-
вания;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок не отнесен к определенной категории зе-
мель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, принято решение о предварительном согла-
совании его предоставления, срок действия которого не истек, и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых 
такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости» от 
13.07.2015 года № 218-ФЗ;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме рас-
положения земельного участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации лесных участков, в соответствии с 
которыми такой земельный участок образован, более чем на де-
сять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, вклю-
ченного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого 
не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 
14 указанного Федерального закона».

1.3. Пункт 2.8.2. Регламента, изложить в следующей редакции:
«2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка в собственность 
или в аренду на торгах (поскольку земельный участок не может 
быть предметом аукциона):

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года № 218-ФЗ;

2) на земельный участок не зарегистрировано право государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если такой земельный участок образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена;

3) в отношении земельного участка в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке не определены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 
за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участка не предусматривается возмож-
ность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о 
технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 
за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается воз-
можность строительства зданий, сооружений, и случаев проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории или ведения дач-
ного хозяйства;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешен-
ное использование или разрешенное использование земельного 
участка не соответствует целям использования земельного участ-
ка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, установленные 
ограничения использования земельных участков в которой не до-
пускают использования земельного участка в соответствии с це-
лями использования такого земельного участка, указанными в за-
явлении о проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории зе-
мель;

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения или аренды;

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе сооруже-
ния, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельно-
го Кодекса, а также случаев проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, если в отношении рас-
положенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и продажа или 
предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства является предметом другого 
аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства не продаются или не передаются в аренду 
на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исклю-
чением случаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного Кодекса;

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального образования  
«Ольский городской округ» от 11.03.2019 г. № 179

В целях приведения в соответствие действующему законо-
дательству муниципальных правовых актов, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ», соглас-
но приложению к настоящему Постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего Постановления при-
знать утратившими силу:

2.1. Постановление Администрации муниципального образова-
ния «Ольский район» от 23.03.2016 года № 189 «Об утверждении 
Положения об официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»;

2.2. Постановление Администрации муниципального образова-
ния «Ольский район» от 31.10.2018 года № 944 «О внесении изме-
нений в Положение об официальном сайте Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

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

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

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

полнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог, 
проводимой в соответствии с порядком, утвержденным Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 
года № 150.

3.5.2. В приемке результатов выполненных работ принимают 
участие заказчик, организации, осуществившие работы по содер-
жанию автомобильных дорог, представители поселения, и иные 
лица, в соответствии с заключенным контрактом (далее - приемоч-
ная комиссия).

3.5.3. По результатам оценки выполненных работ по содержа-
нию составляется акт о выполненных работах, в котором отража-
ется, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобиль-
ной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также 
недостатки выполненных работ.

3.6. Устранение недостатков выполненных работ по содержанию 
автомобильных дорог.

3.6.1. Организациями, осуществившими работы по содержанию 
автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных рабо-
тах по содержанию автомобильной дороги имеется отметка о нека-
чественно выполненных работах, недостатки выполненных работ 
должны быть устранены в сроки, указанные в контракте.

3.6.2. В случае если в контракте сроки устранения недостатков 
выполненных работ не отражены, организация, осуществившая 
работы по содержанию автомобильной дороги, устраняет недо-
статки выполненных работ в разумные сроки, определяемые за-
казчиком по согласованию с приемочной комиссией.

IV. ПОРЯДОК РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНО-
ГО ЗНАЧЕНИЯ

4.1. Цели ремонта автомобильных дорог.
4.1.1.Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответ-

ствии с требованиями технических регламентов в целях поддержа-
ния бесперебойного движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также 
обеспечения сохранности автомобильных дорог.

4.2. Виды работ и мероприятия по ремонту автомобильных до-
рог.

4.2.1. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог 
определяются в соответствии с Классификацией работ по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них, утвержденной Приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 года № 160.

4.2.2. Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
проводятся в весенне-летне-осенний период.

4.3. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по ре-
монту автомобильной дороги.

4.3.1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
администрация, совместно с организациями, осуществляющими 
работы по ремонту автомобильной дороги, разрабатывает схему 
движения транспортных средств и согласовывает схему с органа-
ми государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния.

4.3.2. Организации, осуществляющие работы по ремонту авто-
мобильной дороги, размещают на месте проведения работ следу-
ющую информацию: наименование юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющего работы по ремонту, 
срок начала и окончания проведения ремонтных работ, а также 
размещают направление движения транспортных средств в целях 
объезда участка дороги, на которой проводится ремонт.

4.4. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги.
4.4.1. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осу-

ществляется организациями в соответствии с проектом и (или) 
сметным расчетом, планом проведения работ.

4.4.2. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются 
в соответствии с требованиями технических регламентов, сани-
тарными нормами и правилами, методическими рекомендациями, 
установленными уполномоченными федеральными органами.

4.5. Приемка результатов выполненных работ по ремонту авто-
мобильных дорог.

4.5.1. Приемка результатов выполненных работ по ремонту ав-
томобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями 
заключенного контракта на их выполнение.

4.5.2. В приемке результатов выполненных работ принимают 
участие заказчик, организации, осуществившие работы по ремон-
ту,  представители комиссии и иные лица, в соответствии с заклю-
ченным контрактом.

4.5.3. По результатам оценки выполненных работ по ремонту 
составляется акт о выполненных работах установленной формы, 
в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге 
(участке автомобильной дороги) произведены, качество выполнен-
ных работ, а также недостатки выполненных работ.

4.6. Устранение недостатков выполненных работ по ремонту ав-
томобильных дорог.

4.6.1. Организациями, осуществившими работы по ремонту ав-
томобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах 
по ремонту автомобильной дороги имеется отметка о некачествен-
но выполненных работах, недостатки выполненных работ должны 
быть устранены в сроки, указанные в контракте на их выполнение.

4.6.2. В случае если в контракте сроки устранения недостатков 
выполненных работ не отражены, организация, осуществившая 
работы по ремонту автомобильной дороги, устраняет недостатки 
выполненных работ в разумные сроки, определяемые заказчиком 
по согласованию с приемочной комиссией.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Источники финансирования работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог.
5.1.1. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных до-

рог финансируются за счет средств местного бюджета, бюджета 
Магаданской области и за счет иных источников финансирования, 
а также средств физических или юридических лиц, в том числе 
средств, привлеч нных в порядке и на условиях, которые предус-
мотрены законодательством Российской Федерации о концесси-
онных соглашениях.

5.2. Контроль за обеспечением содержания и ремонта автомо-
бильных дорог.

5.2.1. Контроль за обеспечением содержания и ремонта автомо-
бильных дорог осуществляет администрация.

5.2.2. Администрация ежегодно в срок до 1 февраля представ-
ляет в контрольно-счетный орган МО информацию о проведенных 
работах по содержанию и ремонту  автомобильных дорог за пре-
дыдущий год.
В отчете должна содержаться информация о выполненных ра-

ботах по содержанию дорог, средствах, выделенных и реализован-
ных на мероприятия по содержанию дорог, а также информация о 
проведенных работах по ремонту  автомобильных дорог.

5.2.3. Контрольно-сч тные органы осуществляют контроль за 
целевым использованием средств местного бюджета, предусмо-
тренных на содержание и ремонт автомобильных дорог, в соответ-

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об официальном сайте Администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 09.02.2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, а также 
порядок функционирования и обновления информационных ре-
сурсов официального сайта Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ».

1.3. Официальный сайт Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (далее - сайт) - сайт в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет), содержащий информацию о деятельности Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ», 
электронный адрес которого включает доменное имя, права на ко-
торое принадлежат Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

1.4. Целью создания и функционирования сайта является ин-
формирование населения о деятельности структурных подраз-
делений и должностных лиц Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ», а также для обеспечения 
обратной связи с населением.

1.5. Основными принципами обеспечения доступа к информа-
ции о деятельности Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» являются:
а) открытость и доступность информации о деятельности Ад-

министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством;
б) достоверность информации о деятельности Администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ» и своев-
ременность ее предоставления;
в) свобода поиска, получения, передачи и распространения ин-

формации о деятельности Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» любым законным способом;
г) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой ре-
путации, права организаций на защиту их деловой репутации при 
предоставлении информации о деятельности Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ».

1.6. Информация, размещаемая на сайте, имеет официальный 
статус и публикуется на русском языке.

1.7. Информация, размещаемая на сайте, не должна содержать 
сведения, отнесенные в установленном федеральным законода-
тельством порядке к сведениям, составляющим государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

 1.8. На сайте, в разделе «Новости» может быть размещена ин-
формация, предоставляемая органами местного самоуправления, 
подведомственными учреждениями муниципального образования 
«Ольский городской округ» и иными организациями. 

1.9. Частичное или полное использование материалов сайта в 
других средствах массовой информации возможно только при ус-
ловии обязательной ссылки на официальный сайт Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».

1.10. Официальный адрес сайта Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: http://ola49.ru/ 

2. УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ САЙТА
2.1. Программист Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» (далее - администратор) осуществляет:
- редизайн и обслуживание сайта;
- SED продвижение;
- изменение и редактирование при необходимости структуры 

разделов и подразделов сайта.
2.2. Комитет экономики Администрации муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» (далее – комитет экономики) 
осуществляет:

- контроль за текущим состоянием и своевременным обновлени-
ем информации на сайте;

- взаимодействие с лицами, организациями и структурными 
подразделениями администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» предоставляющими информацию для 
сайта.



166 (3-4) В Ольский рыбопромышленный комби-
нат на сезонную работу в период проведения летней 
путины 2019 года - рыбак прибрежного лова (опыт рабо-
ты на ставных неводах); обработчик рыбы и морепро-
дуктов; машинист холодильных установок (стаж работы 
не менее трех лет); машинист бульдозера (стаж работы 
не менее трех лет); водитель категории «ВС» (стаж ра-
боты не менее трех лет), оплата труда устанавливается 
при собеседовании, обр. по тел. 8-914-855-06-07.

188 (2-7) ГАУЗ «Магаданский областной санаторий 
«Талая» СРОЧНО на период летней оздоровительной 
кампании - специалисты: педагоги, воспитатели, вожа-
тые, инструкторы по спорту, лечебной физкультуре и ту-
ризму, культорганизатор, повар, обр. по тел. 8 (413-42) 
99-171 - гл. врач, 8 (413-42) 99-136 - отдел кадров.

КУМИ Администрации 
МО «Ольский городской 
округ» сообщает, что 10 
апреля 2018 года состо-
ялся открытый аукцион на 
право продажи муници-
пального имущества муни-
ципального образования 
«Ольский городской округ» 
- объект автотранспорта 
УАЗ 330302, паспорт транс-
портного средства 73 КН 
086992, государственный 
регистрационный знак В 
413 KB 49, 2002 года выпу-
ска.
В ходе торгов продажная 

цена объекта автотран-
спорта составила 30240 
рублей 00 коп., победите-
лем аукциона признан А. С. 
Еремеев.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ.

191 (1-2) РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: гробы, вен-
ки, кресты, САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ, обр. по тел. 
8-914-030-53-71, 8-914-867-66-66, 8-914-031-37-39, 
продам опилки, Александр. 

Т Р А Н С П О Р Т
195 (1-1) Снегоход «Ямаха 540-4», с санями, ездили мало, груз 

не возили, обр. по тел. 8-914-852-96-89.

183 (2-4) РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, 
все виды работ - сантехника, электрика и т. д. Все 
виды кровельных работ - мягкая кровля, профнастил, 
металлочерепица. Фасадные работы - профнастил, 
металлосайдинг. Услуги промышленного альпинизма, 
герметизация межпанельных швов. Принимаем заявки 
на установку окон ПВХ, балконов, лоджий. Замена                 
с/пакетов, изготовление москитных сеток и т. д., обр.: 
по тел. 8-914-865-44-74, 8-964-239-36-38, Евгений. 
Офис «ПАРТНЕР» п. Ола, ул. Советская, д. 51.

d,“Cе2че!“*=  “л3›K= 
&38 !ег,%…[

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

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-914-032-46-96.        157 (3-4)
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ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ
133 (5-8) Прописная комната, без ремонта, цена 150 тыс. 

руб.,  обр. по тел. 8-900-411-91-45.
185  (2-10) 1-комн. кв. в с. Гадля или поменяю на 1-комн. кв. в 

п. Ола, или на икру, общ. пл. 39,4 кв. м, 3-й эт., с/пакеты, космет. 
ремонт, проезд Ольский, д. 5, солнечная сторона, все в шаго-
вой доступности, цена 450 тыс. руб. или мат. капитал, возмож-
на рассрочка, обр. по тел. 8-914-866-20-65, 8-999-030-20-65, 
Анна.

187 (2-3) Новая квартира-студия, 52,3 кв. м, балкон, большая 
ванная комната, 1-й эт., с/пакеты, натяжные потолки, солнеч-
ная сторона, можно с мебелью, цена 1 млн 200 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-856-65-12.

197 (1-4) 1-комн. кв., «хрущевка», ул. Советская, 4/4-эт., ка-
премонт «под ключ» 2018 г., натяжные потолки, ламинат, ка-
фель, быт. техника, все для проживания, тел. 8-908-227-61-66.  

85 (9-10) СРОЧНО, 2-комн. кв. старой планир., ул. Со-
ветская, д. 43, 4-й эт., светлая, теплая, хорошие соседи, 
обр. по тел. 8-914-866-57-05.

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

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

165 (3-4) В п. Ола 2-комн. кв., 41 кв. м, пер. Ольский, д. 2,          
кв. 6, обр. по тел. 8-914-856-21-48.

171 (3-3) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., чистая, теплая, 
сухая, встроенная кухня, быт. техника, с/узел раздельный, водо-
меры, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 8-914-850-95-29.

178 (2-2) СРОЧНО, 2-комн. кв., центр, 57,1 кв. м, 1-й эт., для 
проживания все имеется, удобная под офис, магазин, для лю-
бых целей, обр. по тел. 8-914-866-37-18.

189 (1-2) 2-комн. кв. ленингр. планир., балкон, чистая, теплая, 
с/пакеты, заменены межкомн. двери, новая сантехника, 2-й эт., 
с ремонтом, встроенная кухня, ул. Октябрьская, д. 5, цена 1 млн 
800 тыс. руб., торг при осмотре, обр. по тел. 8-914-855-19-34, 
8-914-866-16-59.

190 (1-4) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3, 3/4, комнаты 
раздельные, 42,6/25,6/6, окна пластик, сантехника поменяна, 
водомеры, без ремонта, солнечная, теплая, цена 900 тыс. руб., 
возможен торг, обр. по тел. 8-924-693-84-20.

196 (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 маткапи-
тал + доплата, обр. по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
144 (4-8) СРОЧНО, в связи с отъездом, 3-комн. кв. ле-

нингр. планир., в центре, 4-й эт., с/пакеты, кабельное ТВ, 
Интернет, частично мебель, очень теплая, подвал, рядом 
детсад, магазины, аптека, торг, тел. 8-914-860-43-46.

184 (2-4) 3-комн. кв., 71 кв. м, 2-й эт., ул. Советская, д. 27, 
цена и торг при осмотре, обр. по тел. 8-914-858-35-85.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
17 (14-15) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода из 

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

180 (2-2) Прописная дача по ул. Кооперативная, общ. пл. 19 
соток, есть теплица, сараи, грядки, кусты смородины, сква-
жина, цена договорная при осмотре, тел. 8-914-866-13-20.

194 (1-1) Дом, ул. 60 лет СССР, 31, тел. 8-914-852-96-89.  

163 (3-4) Сдается или продам в п. Ола 1-комн. кв. с балко-
ном, ул. Ленина, д. 73а, кв. 41, обр. по тел. 8-914-856-21-48.

172 (3-3) ВОЗЬМУ в аренду исправный «УАЗ» или автомо-
биль с хорошим дорожным просветом на июнь, июль, август, 
обр. по тел. 8-914-854-61-99.

193 (1-2) Отдам в добрые руки щенка от лайки, возраст           
1 месяц, обр. по тел. 8-914-858-68-30.

198 (1-1) Сдается 1-комн. кв., частично меблированная, 
обр. по тел. 8-914-855-95-17.

199 (1-1) Сдается 2-комн. кв. со всеми удобствами, на дли-
тельный срок, цена 13 тыс. руб., обр. по тел. 8-900-411-21-90, 
8-900-406-14-61.

201 (1-1) Утерянный аттестат о среднем полном образова-
нии, выданный Учебно-консультационным пунктом при школе 
№ 1 п. Сеймчан Среднеканского р-на Магаданской области 
21 июня 2001 г., серии А, номер 5588967 на имя Александра 
Васильевича Волотовского, считать недействительным. 

204 (1-1) Утерянный аттестат, выданный в 1986 г. школой-
интернатом г. Сусумана на имя Надежды Николаевны Кара-
ваевой, 11.01.1970 г. р., считать недействительным.

205 (1-2) Сдается 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 18 или 
продам, обр. по тел. 8-914-862-94-68.

Д Р У Г О Е

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

С 1.01.2019 г. применяются положения Федерального закона от 31.12.2017 г. № 503-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты РФ», касающиеся порядка деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Новый порядок предусматривает централизованный сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО силами выбранных 

областными органами власти региональных операторов. Указанная деятельность осуществляется как в отношении отходов, поступающих от населения и пред-
приятий, так и несанкционированных свалок мусора.
Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО наступает при наличии заключенного соглашения между органом исполни-

тельной власти соответствующего субъекта РФ и региональным оператором по обращению с ТКО, и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на соответствующей территории.
По результатам конкурсного отбора, статус региональ0ного оператора по обращению с ТКО на территории Ольского городского округа присвоен ООО «Спец-

транс-Ола».
С целью установления тарифов в сфере обращения с ТКО и последующего заключения договоров с потребителями ООО «Спецтранс-Ола» 15.02.2019 года в 

Департамент цен и тарифов Правительства Магаданской области направлено заявление об установлении тарифов на 2019 год. После установления тарифов 
ООО «Спецтранс-Ола» вправе заключать договора и взымать плату за услуги по сбору СБО. При этом, для собственников помещений в жилых многоквартирных 
домах услуга по вывозу и захоронению ТКО исключается из состава платы за содержание жилого помещения и учитывается как отдельная коммунальная услуга.
Услуги по обращению с отходами предоставляются независимо от наличия или отсутствия у потребителя, заключенного в письменной форме, договора с 

региональным оператором.
Порядок заключения договора определен Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 12.11.2016 года № 1156, согласно которым соглашение считается заключенным на 16-й рабочий день после размещения региональным оператором пред-
ложения о его заключении на своем официальном сайте, если от потребителя не поступило каких-либо иных документов. До дня заключения договора услуга 
оказывается в соответствии с условиями типового договора (форма установлена Правительством РФ) и также подлежит оплате.
При этом, уклонение от заключения соответствующего договора, а равно оплаты услуг регионального оператора может повлечь за собой гражданско-право-

вую (в виде начисления пени и последующего взыскания в судебном порядке задолженности) и административную (по ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение экологи-
ческих и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами) ответственность.

А. В. БОБРОВ, 
помощник прокурора  юрист 1 класса.

&qoe0Šp`mq-nk`[ - pechnm`k|m{i noep`Šnp

200 (1-3) 2-комн. кв., ул. Советская, д. 50, 3-й эт., с/пакеты, ра-
диаторы, встроенная кухня, ванная - кафель, в хор. состоянии с 
мебелью, цена 1 млн 250 тыс. руб, тел. 8-914-858-08-90.

188 (1-2) Импортная швейная машинка, новая (приобре-
ли в ноябре 2018 г.), в связи с отъездом, цена 5 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-032-17-60.

192 (1-2) Опилки, тел. 8-914-030-53-71, 8-914-867-66-66, 
8-914-031-37-39.

202 (1-3) Искусственная пальма, высота 175 см, идеаль-
но для интерьера зала, офиса, тел. 8-914-856-78-03.

203 (1-3) Новые, в коробке, женские замшевые ботильо-
ны, разм. 37,5-38, каблук 10 см, не подошел размер, фото 
Whats App, обр. по тел. 8-914-856-78-03. b { a e p h 

aegno`qmr~ onegdjr!
В 2019 году в результате двух ДТП, произошедших на 

ФАД «Колыма» и автодороге «Палатка - Кулу - Некси-
кан», с участием микроавтобусов, 2 человека погибли и 
11 получили ранения.
В целях предупреждения дорожных происшествий с 

участием транспортных средств, осуществляющих пере-
возку пассажиров, 10 апреля в 11.50 нарядом дорожно-
патрульной службы на 1974-м км ФАД «Колыма» в райо-
не п. Сокол остановлен автобус «СсангЙонг Истана» под 
управлением 46-летнего водителя, перевозивщего 10 
пассажиров по маршруту «Сокол – Сусуман». В ходе про-
верки установлено, что водитель управлял транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опьянения, не 
имел соответствующей категории права управления ав-
тобусом, чем мог подвергнуть опасности жизнь и здоро-
вье пассажиров. Водитель был отстранен от управления 
и привлечен к административной ответственности еще 
за ряд грубых нарушений ПДД.

 Магаданская Госавтоинспекция настоятельно реко-
мендует пассажирам обращать внимание на то, кто осу-
ществляет услуги по перевозке. 
Уважаемые пассажиры! Только вы сами сможете 

сделать правильный выбор в пользу безопасного 
маршрута поездки, не ставьте цену билета выше 
своей жизни и здоровья, не пользуйтесь услугами 
перевозчиков, не имеющих права на перевозку пас-
сажиров. Берегите себя и жизнь своих детей!      

 
Управление ГИБДД 

по Магаданской области.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Для определения потребности в твердом топливе (дро-
вах) на отопительный период 2019-2020 годов начинает-
ся прием заявок от населения, проживающего в домах 
с печным отоплением в п. Ола, с. Балаганное, с. Тауйск. 
Заявки от жителей поселка Ола принимаются по 
адресу: пл. Ленина, д. 4, каб. 209. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и выписку из 
финансово-лицевого счета или домовую книгу. В других 
населенных пунктах прием заявок производится в терри-
ториальных администрациях. Время приема с 08-30 до 
12-30, с 14-00 до 17-00. Срок приема заявок с 5.04.2019 
года по 1.05.2019 года.
Телефон для справок: 2-51-76.

ophel g`“bnj 
nŠ m`qekemh“ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2019 г.                                                      № 231 
О проведении мероприятий по охране от пожаров 

населенных пунктов и земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на территории 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» в 2019 году

В соответствии с Федеральными законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Законом Магаданской области от 08.08.2007 
года № 891-ОЗ «О пожарной безопасности в Магаданской области», Пра-
вилами пожарной безопасности в лесах, утвержд нными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года № 417, в целях 
своевременного принятия мер по предотвращению пожаров на землях 
сельскохозяйственного назначения и прочих территориях и обеспечения 
эффективности борьбы с ними на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», Администрация МО «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управле-

ния по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» (П. Е. Губаеву):

1.1. В срок до 01.05.2019 года организовать разработку противопожарных 
мероприятий по:

1.1.1. проведению противопожарного обустройства лесных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, населенных пунктов и объ-
ектов экономики, непосредственно прилегающих к лесным массивам, 
включая в необходимых случаях, устройство противопожарных полос, про-
ведение контролируемых палов;

1.1.2. проведению превентивных противопожарных мероприятий (про-
филактики), пропаганде и контролю выполнения Правил пожарной безопас-
ности в лесах;

1.1.3. обеспечению мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов;

1.1.4. привлечению сил, средств, техники, противопожарного инвентаря 
населения, организаций, независимо от их форм организационно-правовой 
формы для тушения пожаров на подведомственной территории в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»;

1.1.5. обеспечению граждан, привлеченных, в случае угрозы чрезвы-
чайной ситуации, на тушение лесных пожаров на землях, находящихся в 
муниципальной собственности, средствами пожаротушения, спецодеждой, 
средствами передвижения, питанием и медицинским обслуживанием;

1.1.6. заключению договора с МОГБУ «Авиалесоохрана» на тушение лес-
ных и природных пожаров в 2019 году.

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 
(собственникам, пользователям, арендаторам земельных участков):

2.1. Обеспечить своевременную и качественную подготовку к пожаро-
опасному сезону;

2.2. Перед выездом на вездеходе в зеленую зону, производить предва-
рительные отметки в соответствующем участковом лесничестве террито-
риального отдела  департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за 
состоянием лесов Магаданской области «Магаданское лесничество».

3. Установить следующий порядок привлечения рабочих, транспорта, 
противопожарного инвентаря для тушения пожаров:

3.1. По представлению территориальных отделов  департамента лесного 
хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области 
«Магаданское лесничество» и «Палаткинское лесничество» руководители 
организаций, расположенных на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», в 3-х часовой срок привлекают на тушение по-
жаров работников организаций, необходимую технику и механизмы;

3.2. Лица, привлекаемые на тушение пожаров, являются в указанное ме-
сто и сроки в соответствующей рабочей одежде и обуви, имеют при себе не-
обходимый противопожарный инвентарь и дневной запас продовольствия;

3.3. Персональная ответственность за организацию и своевременную 
явку к месту пожара возлагается на руководителей предприятий и органи-
заций.

4. Предложить руководителям предприятий и организаций, от которых 
могут привлекаться дополнительные силы и средства для тушения пожа-
ров, принять меры по страхованию жизни и здоровья своих работников.

5. Рекомендовать федеральному государственному учреждению «Охотск-
рыбвод», федеральному государственному учреждению «Россельхознад-
зор» обеспечить в пожароопасный период проезд автотранспорта, тракто-
ров и механизмов и привлекаемой техники через реки Ольского городского 
округа для проведения лесохозяйственных, профилактических, противопо-
жарных работ и работ по тушению пожаров.

6. Рекомендовать территориальному отделу  департамента лесного хо-
зяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области 
«Магаданское лесничество»:

6.1. Довести до сведения предприятий, организаций, работающих в лесу, 
Правила пожарной безопасности в лесах Российской Федерации;

6.2. Провести разъяснительную работу среди населения, рабочих, рабо-
тающих в лесах, по вопросам охраны лесов от пожаров, используя в этих 
целях все формы устной и наглядной агитации;

6.3. К началу пожароопасного сезона провести проверки готовности по-
жарно-химических станций и оперативного авиаотделения «МОГБУ «Ави-
алесоохрана», осуществляющих тушение лесных пожаров на территории 
Ольского городского округа.

7. Рекомендовать руководителям организаций, ведущих работы в лесах, 
оборудовать автомобили и вездеходы искрогасителями и дополнительны-
ми устройствами, исключающими возможность загорания от выхлопных 
труб напочвенного покрова при движении в лесу и тундре.

8. Рекомендовать филиалу ОАО «ТВ-Колыма плюс», МАУ «Рассвет Се-
вера» МО «Ольский городской округ» осуществлять трансляцию (публи-
кацию), подготовленных органами лесного хозяйства и иными службами, 
организациями и учреждениями материалов, пропагандирующих бережное 
отношение населения к лесу и разъясняющие нормы и правила пожарной 
безопасности в лесах Российской Федерации.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

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

Работаем для вас!
Во имя вашего здоровья!

Вам доступна скидка на препараты!
Ваш код на скидку РМ 99 

назовите оператору при заказе.
8-800-505-70-12 - отдел доставки;
8-800-505-95-71 - медицинская 

консультация;
8-958-798-06-65 - Whats App - чат.
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УФССП России по Магаданской области информирует о 
физических лицах - должниках, проживающих в Ольском 
районе, в отношении которых вынесены судебные решения о 
принудительном взыскании задолженности перед ПАО «Ма-
гаданэнерго» по состоянию на 07.03.2019 г.
Примечание: 
Публикация списка должников в СМИ осуществляется в 

рамках закона (п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»). ФССП России вправе 
распространять фотографии, данные должников и сведения 
об имеющихся задолженностях без их согласия. Подобные 
действия не являются нарушением законодательства, по-
скольку обработка и распространение биометрических пер-
сональных данных без согласия гражданина может приме-
няться в связи с осуществлением правосудия и исполнения 
судебных актов.
Узнать о своих долгах и оплатить их колымчане могут на 

сайте УФССП России по Магаданской области www.r49@
fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных произ-
водств».

q o h q j h 
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ФИЗЛИЦ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПЕРЕД ПАО «МАГАДАНЭНЕРГО»

26 апреля т. г. в 13-00 состоится субботник по уборке территории поселкового кладбища. 
Уважаемые ольчане! В преддверии Пасхи и Родительского дня необходимо выйти всем и убрать скопивший-

ся мусор на кладбище, чтобы оно приобрело подобающий вид, что очень важно для нас, так как мы должны 
заботиться о почивших. 
Обустройство кладбища и постоянный уход за захоро-

нениями наших предков – это ответственная работа, а ее 
решение – благородное дело как для власти, так и для всех 
граждан нашего поселка. Данный вопрос сейчас очень акту-
ален, а потому, уважаемые ольчане, давайте не забывать, 
что чистота и порядок больше зависят не от денег, а от силы 
истинной любви к родной земле, от уважения собственно-
го человеческого достоинства. Нужно сделать так, чтобы 
была обеспечена ухоженность вокруг каждой могилы.
Ежегодно весной, в преддверии православных праздни-

ков, работники администрации совместно с жителями по-
селка проводят генеральную уборку на кладбище. Здесь 
стараются привести в порядок места захоронений родных 
и близких, собирают и вывозят мусор, скопившийся после 
зимы. В очередной раз хочется призвать граждан убрать 
возле могил своих родственников. И не просто переклады-
вать мусор на ближайшую могилу или тропинку, а унести в 

специально отведенное место, откуда его периодически вы-
возят. Люди должны следить за порядком не только у себя 
дома, но и там, где покоятся их родственники. Территория 
кладбища в нашем поселке, к сожалению, на сегодняш-
ний день находится в неудовлетворительном состоянии. А 
ведь это последнее пристанище человека, и содержать его 
в чистоте и порядке – богоугодное дело каждого. Поэтому 
давайте не будем откладывать это на потом. Сбор на суб-
ботник 26 апреля т. г. возле администрации Ольского 
городского округа в 12-45 со своим инструментом: лопата, 
грабли, вилы. Время отправления автобуса в 13-00.
Помните - наведение порядка на кладбище - святая обя-

занность каждого!

Пресс-служба администрации 
муниципального образования 

«Ольский городской округ».

Должник Остаток долга

Богатырева Людмила Валерьевна 10 769,55
Богачкин Михаил Владимирович 10 455,83
Богданова Маргарита Николаевна 16 116,52
Бондаренко Евгений Константинович 9 187,30
Бондаренко Константин Николаевич 15 091,86
Вздыхалов Даниил Валерьевич 5 054,08
Вздыхалова Надежда Андреевна 4 749,37
Гилева Наталья Владимировна 5 745,64
Гончаров Андрей Васильевич 5 443,45
Гримайло Андрей Петрович 13 988,04
Жаворонкин Александр Иванович 10 441,15
Зайцева Вера Геннадьевна 45 704,05
Замараева Аэлита Павловна 34 248,26
Иванов Вениамин Валерьевич 23 765,86
Иванова Оксана Викторовна 23 765,86
Ковальская Дина Аркадьевна 16 974,60
Кочеров Лев Леонидович 4 327,06
Краснов Анатолий Владимирович 8 698,26
Краснова Ирина Владимировна 11 403,20
Кузнецов Сергей Николаевич 23 361,31
Кузнецова Ольга Анатольевна 23 361,31
Куприенко Александр Васильевич 2 729,22
Лукьянова Ирина Анатольевна 33 091,93
Майоров Леонид Юрьевич 11 483,89
Майорова Ольга Леонидовна 4 230,76
Малыгина Марина Викторовна 5 811,01
Михаленя Наталья Викторовна 14 956,15
Невгод Дмитрий Григорьевич 7 140,42
Ончукова Наталья Владимировна 36 313,59
Пестрецов Иван Андреевич 22 904,03
Петров Александр Юрьевич 7 664,10
Петрова Светлана Борисовна 10 198,76
Плотникова Ольга Николаевна 6 750,30
Попова Екатерина Витальевна 21 392,80
Поповская Алена Сергеевна 4 962,91
Потапенко Вячеслав Анатольевич 20 557,56
Потапенко Татьяна Сергеевна 20 557,56
Прусов Сергей Анатольевич 12 678,90
Пьяных Евдокия Андреевна 5 035,38
Раслевич Олег Николаевич 226 526,10
Сандул Анна Анатольевна 2 326,98
Севостьянова Анна Сергеевна 6 839,90
Семенов Вячеслав Николаевич 6 946,47
Сергейко Руслана Александровна 7 770,80
Слепцов Федор Гаврилович 8 549,92
Соболев Дмитрий Александрович 2 272,63
Соловьева Юлия Сергеевна 11 937,70
Степаненко Михаил Сергеевич 9 344,98
Сушко Лидия Анатольевна 29 252,80
Табачников Федор Владимирович 6 080,02
Табачникова Нина Владимировна 6 080,02
Татарский Евгений Владимирович 7 699,17
Ткаченко Алексей Александрович 6 626,69
Ткаченко Ольга Павловна 6 626,69
Ферапонтова Людмила Юрьевна 17 003,77
Фомичева Августина Владимировна 6 739,84
Хасан Марина Евгеньевна 9 745,93
Черных Татьяна Ивановна 7 768,10
Шатилов Александр Александрович 18 378,91
Шейкин Константин Витальевич 7 947,03
Шемелина Раиса Владимировна 4 697,66
Шпатыковская Валерия Эдуардовна 9 369,28
Яковлева Татьяна Юрьевна 28 468,33
Якушков Анатолий Петрович 31 938,27
Якушков Дмитрий Евгеньевич 6 757,11
Якушков Евгений Игоревич 6 357,11



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)  

Венера и Меркурий в вашем 
знаке Зодиака сделают так, 
что мир снова начнет вам нра-
виться. Проблемы окажутся 
меньшими, чем вы ожидали. 
Вы оцените помощь, оказан-
ную вам друзьями, станете 
больше доверять собствен-
ным силам и способностям. 
Удачными будут покупки и по-
ездки. Завязанные в процессе 
них знакомства могут иметь 
для вас удачный финал.

Вы будете веселыми и пони-
мающими, потому что начне-
те больше заботиться о себе. 
На работе трудности обойдут 
вас стороной. Предложение 
пройти обучение может быть 
шансом начать новую главу в 
своей карьере. В свободное 
время вы будете больше хо-
дить, а также думать о пере-
менах в личной жизни, реши-
те уйти от любовной скуки и 
рутины. Вам захочется безум-
ных приключений.

Пришло время для боль-
ших вызовов и реализации 
серь зных проектов. Марс 
даст вам силы для действий. 
Не избегайте новых задач, 
не перекладывайте важные 
дела на потом. В личной жиз-
ни наступит время сказочных 
отношений. Венера в выход-
ные дни станет благоприят-
ствовать уникальным свида-
ниям. Вас ждут сюрпризы и на 
работе, и в любви. Не бойтесь 
перемен к лучшему.

Откажитесь от ненужных 
правил и введите в свою 
жизнь немного позитивной су-
матохи. На этой неделе удача 
вам сопутствует, а большое 
количество энергии подтол-
кнет к действию. Вы станете 
искать возможности для обу-
чения. На работе события бу-
дут идти в спокойном ритме. В 
любви гороскоп предвещает 
продолжение хорошего пе-
риода.

Время отдохнуть и набрать-
ся сил! На этой неделе не 
делайте ничего через силу и 
не перенапрягайтесь. Новые 
предложения могут оказаться 
очень утомительными, кроме 
того, вы не сможете рассчи-
тывать на самоотдачу коллег. 
Займитесь собой, найдите 
время на хобби. В выходные 
вы почувствуете желание по-
развлечься, с удовольствием 
отправитесь в поездку.

Вас ждут дополнительные 
обязанности. Вы станете ор-
ганизовывать время других 
людей и делить задачи. Полу-
чите больше влияния и даже 
достигнете определенной 
власти. Юпитер даст вам 
возможность найти новые ис-
точники денежных средств, 
у вас будет хорошая рука на 
деньги. Если вы ищете луч-
шую работу, берите дело в 
свои руки и атакуйте «работо-
дателя своей мечты».

Вы обнаружите, что цените 
свою работу и что вам нравят-
ся некоторые обязанности. 
Удивите других своей рабо-
тоспособностью. В личной 
жизни подумайте, был ли сде-
ланный вами раньше выбор 
правильным и эффективным, 
а выводы сразу же приме-
няйте на практике. Новые 
знакомства окажутся очень 
интересными. Выходные бла-
гоприятствуют дружескому 
общению. 

Вс  получится и амбициоз-
ные планы реализуются так 
быстро, как этого хотите. То, 
от чего раньше пришлось от-
казаться, теперь окажется 
возможным. Неделя такова, 
что Солнце благоприятствует 
удачным покупкам, а также 
крупным сделкам. Если хо-
тите сумасшедшего флирта, 
оглядывайтесь вокруг. Вас 
может заинтриговать кто-то 
молодой духом.

Вы будете очень оптими-
стично настроены к жизни. 
Вс  будет так, как вы хотите, 
только если доверитесь сво-
ей интуиции. Солнце бла-
гоприятствует любовным 
увлечениям и одарит вас на 
этой неделе очарованием. Ис-
пользуйте это благоприятное 
время и уладьте свои дела, не 
только личные. Не пропустите 
хороших идей, которые вам 
подбросит молодой умный 
человек. 

Вы сможете взять под кон-
троль все новые дела, дефи-
цита которых на этой неделе 
не будет. Вы упорядочите 
хаос, избавитесь от задол-
женностей. Не беспокойтесь 
из-за этого и под конец не-
дели позвольте себе больше 
свободы и отдыха. Марс так-
же благоприятствует флирту. 
Одинокие люди вашего знака 
Зодиака бросятся в водово-
рот вечеринок.

Социальные вопросы за-
ймут так много времени, что 
вы можете пренебречь про-
фессиональными обязанно-
стями. На работе будьте осто-
рожнее и не поручайте своих 
дел людям, которые вас уже 
подводили. В любви вы буде-
те нерешительными и даже 
слишком впечатлительными. 
В выходные позвольте соблаз-
нить вас свиданием.

Кто-то может попросить вас 
об услуге, требующей от вас 
самоотдачи, которая может 
превышать ваши силы и воз-
можности. Марс сделает так, 
что все будут льнуть к вам и 
ожидать вашей помощи. Да-
вайте добрые советы, разре-
шайте споры, но следите за 
собственными интересами. 
Вам сопутствует удача в люб-
ви. Вы повстречаете людей, 
уверенных в себе и смелых. 
Выходные - это идеальное 
время для свиданий.
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Уважаемые 
жители 
Ольского
городского 
округа!

25 апреля 2019 года в 16-00 в общественной 
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будут 
проводить выездной прием граждан по личным 
вопросам:

- Сергей Юрьевич Красоткин, заместитель 
министра дорожного хозяйства и транспорта 
Магаданской области;

- Сергей Сергеевич Ерохин, руководитель 
Управления дорожного хозяйства и транспорта 
Магаданской области.
Место приема: здание библиотеки им. И. А. 

Варрена, п. Ола. (2-2)

onknfemhe
% *%…*3!“е …= л3чшее %-%!мле…,е *%л%……/ 

"% "!ем  Cе!"%м=L“*%г% ше“2", 
Цель конкурса

Выявление лучших участ-
ников первомайского ше-
ствия, создание празднич-
ной атмосферы, весеннего 
настроения.

Условия и порядок 
проведения конкурса
В конкурсе принимают 

участие все коллективы пер-
вомайского шествия.
Конкурс оценивается по номинациям:
- 90 лет г. Магадану;
- праздник Весны и Труда;
- Год театра.

Подведение итогов, поощрение участников
Решение о результатах конкурса принимает жюри, со-

стоящее из представителей трудовых коллективов.
Победитель каждой номинации награждается поощ-

рительным призом. Результаты конкурса сообщаются во 
время проведения концертной Первомайской програм-
мы.

Оргкомитет.

ophck`x`el!
Всех, кому дорога память о 

фронтовиках-победителях, при-
нять участие в массовой акции 
«Бессмертный полк». При м фото-
графий солдат военного времени, 
участников Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 гг. вед тся 
в Администрации Ольского город-
ского округа, кабинет 28, 
до 26 апреля 2019 года. 

bmhl`mhe!
С 11 апреля 2019 года жителям Ольского город-

ского округа доступна услуга - самостоятельный вывоз 
мусора, кроме ТКО, на Ольский полигон ТБО.
Вывоз производится по талонам, которые необходи-

мо приобрести в ООО «Спецтранс-Ола» по адресу:                               
п. Ола, ул. Ленина, д. 47, справки по телефону: 2-50-41.

Апрель - традиционное время наведения чистоты и 
порядка, а субботники - добрая традиция, объединяю-
щая поколения. Одним из таких приоритетов является 
весеннее преображение дворов. В весну села и поселки 
должны войти чистыми и уютными. И от нас в этом деле 
зависит очень многое.

30 апреля 2019 года в Ольском городском округе стар-
тует ежегодный весенний месячник по благоустройству. В 
этот день во всех населенных пунктах пройдет экологи-
ческий субботник. Приглашаем все трудовые коллекти-
вы, общественные организации, школьников, студентов, 
всех неравнодушных жителей принять самое активное 

qraanŠmhj - }Šn 
dnap`“ Šp`dh0h“!

участие в субботнике и помочь 
облагородить наш поселок Ола к 
предстоящим весенним праздни-
кам. Ольчане всегда отличались 
активностью, неравнодушием, от-
зывчивостью. Давайте на деле по-
кажем свое уважение и любовь к 
родному поселку! Станем приме-
ром для своих друзей и соседей 
- выйдем на улицы и заботливо, 
по-хозяйски, приведем в порядок 
каждый двор, сквер, каждую ули-
цу. Сделаем вместе наш поселок 
чище и краше. Не ударим в грязь 
лицом перед нашими ветеранами 
и участниками войны. Дорогие ро-
дители! В наших дворах, парках и 

скверах гуляют наши дети, малыши делают свои первые 
шаги по дорожкам - так давайте сделаем места отдыха и 
прогулок чистыми и красивыми, чтобы не краснеть перед 
малышами. 
Уважаемые жители районного центра! Приходите на 

общепоселковый субботник. Чем больше людей будет 
участвовать в нем, тем выше вероятность, что наш посе-
лок станет чище и уютнее. После подобных мероприятий 
граждане осознают ценность своего труда и, хочется ве-
рить, станут меньше мусорить. 
Начало субботника 30 апреля 2019 года в 13-00. 

Сбор возле администрации Ольского городского 
округа. При себе иметь перчатки.

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами администрации 

Ольского городского округа.(3-4)

ÀôèøàÀôèøà
ÎÎÖÊ ïðèãëàøàåòÎÎÖÊ ïðèãëàøàåò

С 15.04 по 22.04 
Магаданский областной краеведческий музей 
представляет выставочную фотоэкспозицию 

«Отражение времени» к 65-летию 
Магаданской области (12+). 

Время посещения с 10-00 до 20-00.
20 апреля - игровая программа 
«В гостях у бабушки Эвдэ» (6+). 

Начало в 13 часов. Вход свободный.

Îëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà 
èì. È. À. Âàððåíà ïðèãëàøàåò

19 апреля на спектакль 
Магаданского музыкального и драматиче-

ского театра «Дура и дурочка»
Иркутского режисс ра Геннадия Гущина, 

поставленный по пьесе Григория Берковича.
Грустная комедия в одном действии (16+).
Начало в 18 часов. Вход свободный.

(1-2)

   
ophel on bnopnq`l 

fhkhym{u qraqhdhi
26 апреля 2019 года в 14-30 в Ольской библиотеке 

им. И. А. Варрена состоится при м граждан специалистами 
Минэкономразвития Магаданской области по вопросам 
предоставления жилищных субсидий гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и закрывающихся 
насел нных пунктов. 
Для получения консультации необходимо в срок до 

23 апреля 2019 года записаться на приём в Комитет 
экономики администрации (каб. № 23 и № 26) или по 
тел.: 2-55-41, 2-34-33 с указанием интересующего вас 
вопроса.


