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ГРИГОРИЯ  ПАВЛОВИЧА КУЗЬМИНА
Ветеран Великой Отечественной войны

Многие из тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, в Магаданской области оказались по разным причинам, своя дорога привела на Колыму и Григория 
Павловича КУЗЬМИНА.
Он родился 12 марта 1924 г. в с. Солоновка Волочихинского района Алтайского края. Время было трудное, семья большая, шесть детей и Григорий уже с 12 лет начал 

работать в колхозе. Возил брички с мешками на железнодорожную станцию «Поспелиха».
…Началась война. В сентябре 1942 г. он  был призван в ряды Советской армии.
 Ехал поездом из Кулунды в Славгород, а потом в Омск, где  формировали  части для обороны Ленинграда. Два года участвовал Григорий Павлович в обороне Пул-

ковских высот. Шли жестокие бои.  Чего только не пришлось пережить за это время. 14 января 1944 года Советская армия пошла в наступление. В бою Григорий Пав-
лович получил осколочное ранение правой ноги и повреждение левого глаза. Попал в госпиталь в городе Курске. Награжден медалями «За отвагу» и орденом Великой 
Отечественной войны первой степени.
После лечения вернулся в родное село. Трудился в колхозе «Красный партизан», где встретил свою суженую. В 1954 году решили поехать на Север, попытать сча-

стья. Так началась его жизнь в Оле. Григорий Павлович работал извозчиком в милиции. В его подчинении было четыре лошади. Затем тринадцать лет на Ольском 
рыбозаводе. В ОПХ – на пилораме, откуда и ушел на пенсию. За добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда». Он всегда останется в памяти ольчан.
Спасибо вам, наши солдаты, наши защитники, за Победу, за Мир, за свет вашей души, который горит и не меркнет.

По материалам «РС» от 25 февраля 2000 г.

Уважаемые читатели районной газеты «Рассвет Севера»!
   Все меньше рядом с нами людей, прошедших Великую Отечественную войну. Но мы помним их и гордимся их великим подвигом.
   В честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне редакция будет посвящать выпуски газеты нашим героям и называть их имена. 
   Рассказать о своем герое может каждый желающий, ведь в каждой семье он есть. Пишите и звоните в редакцию. 
Пусть все знают о них. Мы благодарны им за свободу и счастье жить в мире, мы всегда будем помнить о них.

Редакция «РС». 

19 февраля 2020 года Александр Александрович БАСАНСКИЙ, первый заместитель председателя Магаданской областной Думы, провел личный прием граждан в обще-
ственной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в п. Ола. 

На прием к депутату приш-
ли 18 жителей Олы. Кто-то с 
личной проблемой, кто-то с 
коллективным обращением. 
Большинство заданных во-
просов касались местного 
значения, как, например, не-
надлежащая работа управ-
ляющей компании - ООО 
«Ремстройдом». Александр 
Александрович внимательно 
выслушал каждого обратив-
шегося, распрашивал и пояс-
нял, какие могут быть вариан-
ты при решении тех или иных 
вопросов. Также он отметил, 
что все озвученные пробле-
мы находятся на контроле в 
Администрации Ольского го-
родского округа.

ченных целей. Без интриг, без манипуляций - все по закону. 
Александр Александрович изучил лучшие практики деятель-
ности муниципалитетов, внедрил в поселках и селах Ольского 
и Хасынского городских округов современные методы работы 
с жителями. «Все делать на совесть, не давать пустых обе-
щаний и всегда оставаться простым и доступным. Порядок и 
развитие» вот девиз Александра Александровича, с которым 
он пришел на выборы, с которым работает и будет работать 
дальше.
Не перечесть всех добрых дел, сделанных нашим депу-

татом во всех сферах деятельности за счет своих личных 
средств. 
Это: 
- поддержка реализации Федерального закона о предостав-

лении 1 га земельного участка, а именно получение от депута-
та каждым физическим лицом 30 тыс. рублей для первичного 
освоения этого земельного участка;

 - строительство нового храма Крещения Господня в п. Ола; 
- непосредственное участие в решении вопросов по ремон-

ту дорожного полотна по маршруту «Магадан - Ола», асфаль-
тирование дороги по маршруту «Ола - Гадля»;

- изготовление проектно-сметной документации для строи-
тельства современного плавательного бассейна с озонирова-
нием в п. Ола, возведение фундамента для нулевого цикла 
строительства здания плавательного бассейна; 

- открытие класса видеоконференцсвязи в средней обще-
образовательной школе п. Ола;

- поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий;

- благоустройство парка Победы в п. Ола (установка деко-
ративных светильников в форме гвоздик и тюльпанов);

- оказание спонсорской помощи на проведение юбилейных 
и иных значимых социальных мероприятий средней общеоб-
разовательной школе п. Ола, Центру дополнительного обра-

зования детей п. Ола, средней общеобразовательной школе 
с. Клепка (2,5 млн рублей);

- открытие новых больших современных магазинов и аптеки 
в п. Ола;

- установка детских игровых многофункциональных ком-
плексов в п. Ола (Фрегат, Сказочное королевство) и селах Тах-
тоямск, Гадля, Клепка; благоустройство территории отдыха с 
установкой лавочек и урн;

- покраска фасадов многоквартирных жилых домов в п. Ола 
(27 домов), селах Гадля (6 домов) и Клепка (16 домов); 

- покраска фасадов зданий детского сада № 1 «Гуси-ле-
беди» п. Ола, Центра дополнительного образования детей          
п. Ола, школы искусств п. Ола, отдела ЗАГС п. Ола, началь-
ной школы-детского сада с. Гадля, детского сада «Березка» 
с. Клепка;

- покраска фасада здания Клепкинского дома творчества и 
досуга;

- ограждение футбольного поля в с. Клепка;
- заасфальтирована тротуарная дорожка в п. Ола протя-

женностью 380 м по ул. Советской от магазина «Золото» до 
отдела ЗАГС;

- ежегодная установка ледовых фигур на центральной пло-
щади п. Ола;

- открытие в п. Ола светодинамического фонтана «Скуль-
птурный», установка лавочек, освещения в виде «пушкинских 
фонарей» и благоустройство территории. 
Александр Александрович по-настоящему представляет 

интересы тех, кто его избрал, в первую очередь, простых лю-
дей. В депутаты многие хотят, обещают, в результате ничего. 
А этот человек держит свое слово, за что снискал любовь и 
уважение своих земляков.

А. П. РОМАНОВА,
секретарь общественной приемной партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Хочется отметить, что А. А. Басанский на протяжении мно-
гих лет успешно справляется с решением всех социально 
острых проблем в своем избирательном округе. Он старается 
во благо жителей п. Ола, сел Гадля, Клепка, Ямск и Тахтоямск 
и делает для людей много хороших дел. С уверенностью мож-
но сказать, что за Александром Александровичем будущее. 
Это человек, который делает жизнь своих избирателей лучше. 
Для него нет нерешаемых проблем, он просто много работает 
и у него все получается.
Основная задача, которую поставил перед собой депутат 

- территория районного центра и сел должна быть приведе-
на в порядок. И с этой задачей он успешно справляется, ре-
ализовывая ряд важных социальных проектов. Его принципы 
просты: ставить задачи, честно трудиться и добиваться наме-

В преддверии Дня защитника Отечества Татьяна Александровна Савченко, 
заместитель председателя Правительства Магаданской области, совмест-
но с Александром Александровичем Басанским, первым заместителем пред-
седателя Магаданской областной Думы, Денисом Викторовичем Морозовым, 
главой муниципального образования «Ольский городской округ», Дмитрием 
Николаевичем Емельяновым, военным комиссаром Ольского района, поздрави-
ли участника Великой Отечественной войны  Андрея Алексеевича Погажель-
ского с праздником и предстоящей 75-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне и вручили ему юбилейную памятную медаль от Президента  
Российской Федерации  В. В. Путина.

«Уважаемый Андрей Алексеевич, приближается большой праздник - 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. Вы освобождали нашу Родину от фашистских 

захватчиков и дали возможность сегодняшним поколениям россиян жить в свободной 
и независимой стране. Низкий Вам за это поклон», – обратилась к Андрею Алексе-
евичу Татьяна Александровна. К словам поздравлений присоединился Александр 
Александрович Басанский и вручил ветерану букет цветов и конверт с финансовой 
помощью. Теплые слова поздравлений в адрес Андрея Алексеевича прозвучали от 
Дениса Викторовича Морозова и Дмитрия Николаевича Емельянова, которые также 
вручили благодарственные письма и ценные подарки.
Андрей Алексеевич был очень рад гостям, поделился с ними воспоминаниями о 

своем боевом прошлом и вспомнил о фронтовых друзьях.
А. П. РОМАНОВА, 

управляющий делами Администрации 
МО «Ольский городской округ».
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20 февраля в администрации Ольского городского округа состоялась встреча главы района Дениса Викто-
ровича Морозова с населением. Актовый зал был полон - жители пришли получить ответы на интересующие 
их вопросы, которых оказалось достаточно много: уборка контейнерных площадок во дворах, ремонт крыш, 
работа управляющих компаний, бродячие собаки, проблемы имеющейся свалки и другие. 

В ходе прямого и честного диалога с жителями Денис Вик-
торович практически сразу обозначил проблемные вопросы, 
поскольку он их систематически и тщательно анализирует, 
мониторит ситуацию дел в поселке и ищет пути решения воз-
никающих проблем. Д. В. Морозов и специалисты админи-
страции объясняли собравшимся, что и как делается в каж-
дом направлении.
Вопросы более личного характера, которые возникали у 

жителей к главе округа, Денис Викторович взял на заметку и 
рассмотрит в частном порядке.
Одной из самых обсуждаемых тем стало строительство 

современного комплекса по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами. По данной теме ольчанами было задано 
очень много вопросов, на некоторые из них пока невозможно 
дать развернутые ответы. По мере решения данных вопро-

День защитника Отечества традиционно отмечается как один из важнейших праздников в календаре россиян. 
В этот день мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны и всех доблестных воинов - защитни-
ков Отечества! Всем, кто службу ратную отслужил, всем будущим воинам посвящался концерт «Великая честь 
- Родине служить!», который прошел 23 февраля в Ольском окружном центре культуры.

Под звуки марша началась праздничная программа, кото-
рую торжественно открыли ученики 4«б» класса, пройдя стро-
евым шагом в военной форме. 
Всех военнослужащих, воинов-интернационалистов, сол-

дат и офицеров запаса поздравил глава МО «Ольский город-
ской округ» Д. В. Морозов. В торжественной обстановке про-
шла церемония награждения:     

- за многолетний добросовестный труд на благо развития 
учреждения, высокий профессионализм и творческий подход 
к процессу обучения и воспитания подрастающего поколения 
почетной грамотой Правительства Магаданской области на-
гражден Сергей Витальевич Ефремов, учитель физиче-
ской культуры Магаданского областного центра образования 
№ 2;

- за добросовестный труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в развитие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса Благодар-
ственным письмом губернатора Магаданской области - Нико-
лай Викторович Митрухин, мастер участка энергослужбы 
и КИПиА МУП «Ола-Электротеплосеть»; 

- за многолетний добросовестный труд, активное освеще-
ние событий о социально-экономическом развитии терри-
тории МО «Ольский городской округ», профессионализм, 
творческое отношение к работе Благодарственным письмом 
Магаданской областной Думы - Александр Владимирович 
Кубик, директор корреспондентского пункта - редактор ООО 
«ТВ-Колыма-Плюс» в п. Ола;

- за многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
проведение профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций на со-
циально значимых объектах, расположенных на территории 
Ольского городского округа, Благодарностью Председателя 
Магаданской областной Думы - Дмитрий Николаевич Бе-
лоусов, дознаватель отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ольскому району Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Магаданской области.
Победа досталась нашему народу дорогой ценой. Мы бес-

конечно счастливы и горды тем, что в Ольском округе про-
живают Андрей Алексеевич Погажельский, единственный 
участник Великой Отечественной войны и Михаил Алексан-
дрович Вылков, труженик тыла, которые в этом году удосто-
ены памятной медали «75 лет Победы». 
В праздничной программе приняли участие творческие кол-

лективы Ольского окружного центра культуры: народный ан-
самбль русской песни «Лель» (рук. А. Бобарико); со сценками 
выступили младшая и старшая группы детской театральной 
студии «Спектр» (рук. С. Санникова); музыкальным подар-
ком прозвучала песня «Хорошие девчата» в исполнении дет-
ской вокальной группы «Фантазеры» (рук. В. Красильщи-

кова); венский вальс исполнили участницы спортивных 
бальных танцев (рук. С. Свирипа); Константин Таланкин 
и руководитель оркестра эстрадной и духовой музыки ООЦК 
Владислав Юрковский; Марина Кобец; солистка народного 
ансамбля эстрадной песни Елена Куняева; гостья из г. Мага-
дана Марина Лисовцова.
Порадовали зрителей детские творческие коллективы по-

селка Ола, которые с задором, весело и непринужденно ис-
полняли свои музыкальные номера. Пока репетировали ма-
тросский танец, многие ученики 4«б» класса решили идти 
служить на флот (рук. Ирина Теселкина). 
В программе выступили учащиеся Ольской детской 

школы искусств: чисто, волнительно и трогательно испол-
нил хор песню о Родине (рук. А. Чиняева), а пластический 
этюд - исполнили участницы танцевальной группы (рук. 
О. Туинова).
Малыши танцевальной группы «Умка» (рук. Е. Полякова) 

еще не артисты, но очень постарались и под аплодисменты 
зрителей исполнили свой танец, а Кира Дубинец прочитала 
праздничное поздравление.
Руководители Центра дополнительного образования п. Ола 

отлично подготовили детей вокальной группы «Шалунишки», 
объединения «Ступеньки» (рук. Т. Жабкина) и ансамбля 
«Ритм», исполнившего хореографический танец «Верните 
память» (рук. Н. Рыжова).
В праздничном концерте приняли участие наши друзья из 

далекого Забайкалья. Таежное и степное! Святое и могучее 
- Забайкалье! Растет там корень алтаргана, символизирую-
щий дух и крепость бурятского народа. Про этот священный 
корень Аягма Степанова спела народную бурятскую песню. 
Танцевальная группа «Саган Дали» (в переводе с бурятского 
«Белая птица») исполнила народный бурятский танец «Ёхор» 
(рук. Вячеслав Жалсонов).
Ведущие праздничного концерта Анна Жукова и Снежана 

Санникова.

Лариса ЛИТОВЧЕНКО, худ. рук. ООЦК.
Фото Марины БАЛАШОВОЙ.

сов, информация будет публиковаться на страницах газеты 
«Рассвет Севера» в последующих номерах.
Понятно, что одномоментно всех проблем жителей округа 

не решить, но администрация не отворачивается от них, бе-
рет все на заметку, учитывает мнение и предложения населе-
ния в данных вопросах.
Именно так, совместными усилиями и посредством прямого 

открытого диалога местная власть вместе с жителями стара-
ется налаживать качество жизни в поселке и в округе в целом. 
Ведь, не слыша людей, результативной работы не получится, 
поэтому встречи главы округа с населением продолжатся.

Пресс-служба администрации 
МО «Ольский городской округ».

Âñëåä óõîäÿùèì ïðàçäíèêàì
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Ежегодно 23 февраля наша страна отмечает День 
защитника Отечества. В этот праздник чествуют 
людей, посвятивших себя военному делу. Отдают 
дань уважения мужественным солдатам минувших, 
настоящих и будущих времен. Русские люди всегда от-
личались смелостью, отвагой, умением дать отпор 
захватчикам. А готовы-ли наши ребята встать на за-
щиту Родины? Об этом мы узнали в конкурсной про-
грамме «А ну-ка, мальчики!»

22 февраля 2020 года в рамках Года памяти и славы про-
шел конкурс «А ну-ка, мальчики!», посвященный Дню за-
щитника Отечества, который проводился между учащимися 
1 - 4 классов и в разных возрастных категориях. Программа 
включала в себя 8 конкурсов, которые оценивало жюри. «Кон-
курс чтецов»; «Тревога» - по сигналу участники должны были 
вывернуть рубашку, одеть, застегнуть пуговицы, заправить в 
брюки; конкурс «Самый меткий» показал, кто из соревную-
щихся ловкий и меткий; самый долгожданный конкурс - «Луч-
ший водитель танка», в котором ребята продемонстрировали 
способность управлять «военной техникой»; а вот в конкурсе 
«Механик военной техники» - учащиеся показали свои знания 
об инструментах; «Попади в цель» - мальчики забрасывали 
мячи в коробки; самый смешной и задорный конкурс называл-
ся «Санитар не боится в бою», в котором участвовали одно-
временно все ребята, накладывая повязки пострадавшим и 
оказывая первую медицинскую помощь; и заключительный 
спортивный конкурс «Полоса препятствий», в котором пре-
одолевались препятствия на скорость. Он сопровождался 
весёлой музыкой, бурными аплодисментами и поддержкой 
болельщиков.
По итогам конкурсов с гордостью можно сказать, что наши 

мальчики готовы встать на защиту Родины. Завершилось ме-
роприятие награждением участников грамотами и призами. 

Оксана КАПИТАНОВА. 

qonpŠ m`l oke)h 
p`qop`bk“eŠ

С января в п. Армань работает тренажерно-атле-
тический зал, который был отремонтирован в рамках 
национального проекта «Образование». Он полностью 
преобразился: стал светлее, уютнее, сделана венти-
ляция, оборудован туалет, на полу уложено противо-
ударное покрытие. 

24 января на торжественное открытие зала пришли спор-
тсмены поселка, представители территориальной админи-
страции, руководители арманской школы и Центра досуга. 
Директор школы Н. И. Яцына, руководитель любительского 
объединения О. А. Васильева и А. Муксунов перед входом 
перерезали ленточку. Ребята под звуки спортивного марша 
продемонстрировали награды, завоеванные арманскими 
спортсменами в различных соревнованиях. Н. И. Яцына и                   
И. П. Меркулова произнесли слова напутствия нашим спор-
тсменам и пожелали им новых побед. 
В этот день каждый желающих смог познакомиться с трена-

жерной базой зала, принять участие в небольших состязани-
ях по прыжкам в длину с места, дартсе, прыжках на скакалке, 
отжимании, провести партию в настольный теннис.
Для детей проводятся различные спортивно-игровые про-

граммы. Одна из них была организована для учеников на-
чальных классов и называлась «Наша армия сильна!» В этих 
соревнованиях ребята были и летчиками, и танкистами, и 
матросами, и связистами. Победу одержала команда «Погра-
ничники».

3 февраля прошли состязания по настольному теннису, по-
священные Сталинградской битве. Призовые места заняли    
А. Фещук, А. Муксунов и В. Васильев.
Неплохие результаты показали арманские спортсмены, уча-

ствовавшие в Сельских спортивных играх. Третье место заня-
ла команда в соревнованиях по волейболу и дартсу, второе 
- по настольному теннису и пулевой стрельбе. Мы поздравля-
ем Е. Помогаева, О. Васильеву, М. Хажееву, В. Чувашева, 
А. Фещук, С. Баева, И. Томова, П. Звонова, А. Смирнова, 
М. Влескова, А. Герасимова, В. Машошина.

22 февраля состоялись игры среди допризывной молоде-
жи. Ежегодно, накануне Дня защитника Отечества юноши по-
селка состязаются за звание самого подготовленного к службе 
в армии призывника. В этом году победа по праву досталась 
Александру Муксунову. Его спортивные результаты - 43 от-
жимания от пола, 18 подтягиваний на перекладине и прыжок 
в длину с места на 2 м 25 см. 
Желаем ребятам дальнейших побед в спорте!

О. А. ВАСИЛЬЕВА, 
руководитель любительского объединения.



  В районной газете «РС» № 8 от 21 февраля 2020 года на 2-й полосе в статье «Дело насто-
ящих мужчин» допущена неточность в отчестве Маргариты Каюн. Следует читать: «Корре-
спондент газеты «Рассвет Севера» встретилась с Маргаритой Георгиевной КАЮН».
  Редакция районной газеты «Рассвет Севера» приносит Маргарите Георгиевне свои из-
винения.

onop`bj`
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Достойный вклад в победу над фашистской Герма-
нией в годы Великой Отечественной войны внесли 
жители Ольского района. Они вписали яркую страни-
цу в летопись борьбы с фашизмом.  

 Прошла война, прошла страда,
 Но боль взывает к людям:
 Давайте, люди, никогда
 Об этом не забудем!

jnpemm{e qebep“me m` tpnmŠ`u bekhjni nŠe)eqŠbemmni bnim{

  Пусть память светлую о ней
  Хранят,  об этой муке.
  И дети нынешних детей,
  И наших внуков внуки.

              Александр Твардовский
Всё дальше уходят от нас майские дни победного сорок 

пятого года. Но с каждым годом всё ярче предстаёт вели-
чие подвига, совершённого советским народом в самой тя-
жёлой из войн, какие только знает история.
С первых же дней вероломного нападения гитлеровцев 

на нашу страну, откликаясь на призыв Коммунистической 

партии и правительства, на защиту государства поднялись 
русский и украинец,  белорус и татарин, чукча, эвен и кам-
чадал. В числе кавалеров боевых наград жителей Мага-
данской области - и бывший инженер-горняк, и недавний 
школьник, и бывший  заключённый.
Более 5 000 человек, представлявших 14 коренных се-

верных народностей, участвовали в боях против Германии 
и Японии. Среди них были воины различных специально-
стей -  стрелки, разведчики, пулемётчики, артиллеристы, 
сапёры, снайперы. Свыше шести процентов фронтовиков 
- коренных северян имели офицерские звания, двое из каж-
дых трёх были коммунистами, каждый четвёртый - комсо-
мольцем.
Принятый в сентябре 1939 года Закон «О всеобщей воин-

ской обязанности» не распространялся на народности Се-
вера, однако желание молодёжи Севера с оружием в руках 
защищать свою Родину было достаточно инициативным, и 
правительство пошло ей навстречу. Осенью 1939 года со-
стоялся первый призыв коренных северян в ряды Красной 
армии.

На гранитных плитах  скульптурной композиции «Узел 
памяти» в сквере Победы в центре Магадана вписаны име-
на фронтовиков - призывников Колымы и Чукотки, павших 
на фронтах Великой Отечественной. Среди множества 
имён - имя Ростислава Игнатьевича Варрена, камчада-
ла, уроженца посёлка Ола, выпускника Ольской средней 
школы, сына Игнатия Афанасьевича Варрена, первого 
ольского учителя и просветителя. Ростислав  был призван 
Ольским райвоенкоматом в ряды Красной армии 28 авгу-
ста 1943 года в 29-й мотополк. На фронте - снайпер 757-го 
полка 222-ой стрелковой дивизии. Погиб в бою 28 февраля 
1944 года, похоронен в Белоруссии. 
Из Тауйска на фронт ушли камчадалы Аркадий Гри-

горьевич Попов и  Иннокентий Илларионович Черных.
Аркадий Попов в 1941 году окончил десять классов Мага-

данской средней школы № 1. 22 июня вместе с товарища-
ми, выпускниками школы, он ездил отдыхать на Каменушку. 
А вечером по возвращении в город, ребята узнали о начале 
войны. Окончив ускоренные курсы Томского артиллерий-
ского училища, в звании младшего лейтенанта Аркадий 
Иннокентьевич ушёл на фронт.

«Батарея коммуниста По-
пова, - писала газета «Со-
ветская Колыма», - вела 
огонь по фашистским укре-
плениям. Там, где ложи-
лись её снаряды, вырас-
тали, словно исполинские 
деревья с чёрной листвой, 
столбы дыма...». Лейтенант, 
командир батареи, он за-
щищал Крым, сражался в 
Севастополе, освобождал 
Молдавию в рядах артил-
лерийской дивизии Резерва 
Главного командования, в 
бою под Будапештом  по-
лучил тяжелое ранение в 
голову. Вернулся в Тауйск 
офицером-орденоносцем, 
кавалером орденов Краской 
Звезды, Отечественной вой-
ны.

Иннокентий Черных был одним из лучших старше-
классников Тауйской школы. Прирождённый охотник и 
рыбак, он мечтал стать геологом и окончил Охотско-Ко-
лымский техникум. Начал работать по специальности, а в 
сентябре 1941 года был призван Ольским райвоенкоматом 
в армию. Вначале служил в Комсомольске-на-Амуре в 24-м 
мотополку, потом освобождал Украину, Белоруссию, был в 
Венгрии, Румынии.  День Победы встретил в Вене. Подвиги 
юноши с Охотского побережья отмечены двумя медалями 
«За  отвагу» и медалью «За боевые заслуги». Своим зем-
лякам, любимой девушке на Колыме он писал стихи, пусть 
наивные, но искренние: «Я живу там, где рвутся снаряды, 
где идёт за страну жаркий бой. И в боях от зари до зарницы 
я живу и дышу лишь тобой...». И далее: «Танк, винтовка, сна-
ряд, пулемёт... Только слышу я выстрелы, взрывы. Нас на-
род на Победу зовёт!» Много лет после войны И. И. Черных 
работал в Ольском райисполкоме.
Житель Бараборки эвен Федот Логинов служил навод-

чиком в Артиллерийском дивизионе. За мужество и геро-
изм был награждён медалью «За боевые заслуги». Воевал 
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22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в Ольском окружном центре 
культуры прошла детская командная конкурсно-игровая программа: «Юный сол-
дат»,  посвященная нашим славным защитникам Отечества.

 Конкурс оценивало компетентное жюри: Елена  Журавлёва, методист по национальному 
прикладному творчеству и Михаил Червяков, руководитель народного театра. В игровой 
программе приняли участие 2 команды «Спецназ» и «Веснушки». Ребята начали свою борь-
бу в испытании «Меткий стрелок», где показали хорошую меткость. Затем будущие защит-
ники прошли по «минному полю». Дополнительные баллы команды заработали на полосе 
препятствия. Достойно показали себя и командиры. Также команды померились силами в 
конкурсе «бой с тенью». Без какого специалиста не обходится ни одна армия? - Конечно же, 
без повара. Это был завершающий конкурс, который ребята прошли с достоинством. Побе-
дители были награждены подарками. 

Снежана САННИКОВА,
ведущий методист ООЦК по работе с детьми и молодёжью.                                

&~ m { i  qnk d `Š[
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С 24 января по 4 февраля 2020 года на территории п. Ола работал передвижной 
маммограф. За это время было осмотрено 135 человек. На первую декаду апреля, 
по окончанию ремонта в лечебном корпусе, планируется монтаж нового стацио-
нарного цифрового маммографа.
На протяжении прошедшей недели в населенных пунктах сел Клепка и Гадля, пос. Армань 

работал передвижной флюорограф. За это время было осмотрено 67 человек. В настоящее 
время флюорограф продолжит работу в селах Тауйск, Балаганное и Талон.
Администрация МОГБУЗ «Ольская районная больница» провела ряд мероприятий по 

упрощению процедуры прохождения дополнительной диспансеризации и профилактическо-
го медицинского осмотра определенных групп взрослого населения и предлагает пройти не-
обходимые обследования в вечернее время с 16.00 до 18.00 во вторник и четверг, а также 
в субботу с 9.00 до 12.00. Выезд врачебной мобильной бригады в населенные пункты Оль-
ского городского округа будет осуществляться согласно графика.

Б. Б. БАДМАЕВ,
главный врач МОГБУЗ «Ольская районная больница».

l e d h 0 h m qj h i  n ql n Š p
Âàøå çäîðîâüå

День защитника Отечества - это праздник не только военных, но и всех муж-
чин, ведь каждый в душе защитник Отечества, семьи, друзей и, конечно же, жен-
щин. Им может быть каждый мужчина (независимо от возраста), который не по-
боится постоять за себя, за честь своей семьи, за Отечество.

23 февраля в Этнокультурном центре с. Тауйск состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества «Мужской сегодня праздник», который стал признанием 
в любви защитникам Отечества от прекрасной половины. Со сцены звучали добрые слова 
поздравлений и пожеланий. 
Множество ярких и красочных номеров было подготовлено участниками концерта. В этот 

праздничный день мужчины Тауйска получили массу приятных сюрпризов и заряд хорошего 
настроения.

&lrfqjni qecndm“ op`gdmhj[
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на Западе, а после Победы над фашистской Германией ди-
визия была переброшена в Приморье и приняла участие в 
военных действиях против японских милитаристов в Мань-
чжурии, в боях за освобождение Северной Кореи.
Добровольцем ушёл на фронт уроженец Ямска эвен Ва-

силий Громов. Воевал в Западной Украине, освобождал 
Берлин. За храбрость и отвагу воин отмечен правитель-
ственными наградами, благодарностями Верховного глав-
нокомандующего. Вернулся с войны инвалидом.
Поликарп Никитович Годяев, камчадал, уроженец 

села Тауйск, был призван в армию в ноябре 1943 года Оль-
ским райвоенкоматом. В 1940-ом году заведовал магази-
ном в с. Талон. Из-за допущенной служебной растраты он, 
23-летний юноша, был осуждён. В феврале 1943 года  осво-
бождён и  направлен в 158-й запасной стрелковый полк на 
станцию Мучная в Приморье. Оттуда начался боевой путь 
Годяева. На фронте он - стрелок 234-й отдельной штраф-
ной роты 5-й армии. В одном из последних дошедших до 
его родных писем, есть такие строчки:  «Привет, дорогая 
Надя и братик Васёк! Живу хорошо, здоров. Ехал до места 
полтора месяца. От фронта (передовой) нахожусь в 15 - 20 
км, скоро пойдём в бой уничтожать немцев. Поцелуйте де-
тей за меня. Здесь очень тепло. Дождь, а у нас на Колыме, 
наверное, большой снег...». Письмо было датировано 28 
января 1944 года, вскоре он погиб  в бою под Витебском.
Пётр Кириллович Скорняков - уроженец посёлка Ола, 

рядовой, стрелок 278-го стрелкового полка, героически 
сражался на фронте, не дожил до Победы, умер от ран 9 
апреля 1944 года.
Это только несколько судеб молодых северян-фронто-

виков, но они типичны для молодёжи военного поколения.
Напоминанием о погибших на полях сражений с фа-

шистскими захватчиками, посягнувшими на независимость 
нашей Родины, стал памятник - скульптурная композиция 
«Павшим за Отечество», автором  которой является оль-
ский художник В. А. Соколов.
Монумент представляет  собой две склоненные в скорб-

ном молчании женские головы перед стилизованным Веч-
ным огнём, пламя которого выполнено в виде ветви, симво-
лизирующей торжество жизни над смертью. Памятник был 
открыт в сквере Победы поселка Ола 22 июня 1993 года.

Раиса ШИРЯЕВА, 
зав. отделом библиотеки им. И. А. Варрена. 

(В тексте использованы архивные документы).
Фото из архива библиотеки им. И. А. Варрена.

А. А. ЖДАНОВ,А. А. ЖДАНОВ,
 руководитель структурного подразделения ЭКЦ с. Тауйск. Фото автора. руководитель структурного подразделения ЭКЦ с. Тауйск. Фото автора.
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7 февраля Президент РФ подписал Указ, согласно которому определенные ка-
тегории граждан получат единовременную выплату к 75-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. В зависимости от статуса гражданина размер 
выплаты составит 75 или 50 тыс. руб. Ее произведут в апреле-мае 2020 года. 
Специально обращаться в Пенсионный фонд для получения единовременной вы-
платы не надо. Средства будут перечислены  в  беззаявительном порядке на ос-
новании выплатных дел, имеющихся у ПФР.
Право на единовременную выплату ко Дню Победы имеют следующие граждане:

& a  p  n  d  “  )  `  “ [  o p n a k e l `
Проблема борьбы с бездомными животными очень щепетильна, неоднозначна. 

Стаи собак заполонили улицы, дворы. Бездомные псы есть в каждом населенном 
пункте, где-то их больше, где-то меньше. Особенно много бездомных животных 
появляется на улицах весной и осенью. Весной - из-за «собачьих свадеб», а осенью 
- оттого, что животные становятся не нужны дачникам, покидающим свои лет-
ние домики. И, как везде, находятся их защитники и те, кто не желает мириться с 
их бессчетным количеством. С каждой стороны - своя правда, свои неоспоримые 
аргументы. При этом все понимают, что необходимо проводить мероприятия, 
направленные на улучшение ситуации.
На базе ветеринарного пункта в п. Ола в 2019 году было стерилизовано порядка 50 без-

надзорных животных. Но после проведения необходимых медицинских мероприятий и по-
становки на учет собак вновь возвращают на прежнее место обитания.  
Решение вопроса бродячих псов непростое. С 1 января 2020 года вступили в силу от-

дельные положения Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными», и теперь бездомных бродяг категорически запрещено 
усыплять после отлова, а необходимо немедленно помещать в приюты для животных, 
стерилизовать, вакцинировать, лечить и возвращать на прежние места обитания. Един-
ственное основание для эвтаназии - неизлечимая болезнь животного, доставляющая ему 
непереносимые физические страдания. Особи, представляющие опасность для людей, 
должны не усыпляться, а помещаться в приют и содержаться там до их естественной 
смерти. 
Отлов - мероприятие и так недешевое, он подразумевает содержание, кормление животно-

го, обследование его состояния, проведение соответствующих ветеринарных и медицинских 
мероприятий, а с января 2020 года отловщиков обязали снимать свои действия на видеока-
меру и быть готовым предоставить записи по первому требованию. Кроме того, их транспорт 
должен быть оборудован специальными опознавательными знаками. Все это требует допол-
нительного финансирования, которое не выделяется в полной мере.
Администрацией округа делается все возможное для решения данной проблемы: про-

ведена работа по реализации проекта строительства приюта в районе бывшего поселка 
Заречный, получены коммерческие предложения по подготовке проектно-сметной доку-
ментации (ПСД) для данного объекта, ориентировочная стоимость которого составляет 
- 2 300 тыс. руб. Но в соответствии с постановлением Правительства Магаданской об-
ласти от 30 декабря 2016 года № 1050-пп финансирование затрат на разработку ПСД для 
строительства приюта в округе и/или закупку необходимого инвентаря для организации 
службы по обращению с животными без владельцев не предусмотрено, нет такой статьи 
расходов. Соответственно, вопрос по реализации данного проекта до сих пор остается 
открытым.
Основной проблемой в Ольском городском округе является отсутствие на территории 

районного центра и в поселениях округа специализированных служб, иных юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, волонтеров, имеющих возможность оказывать 

в размере 75 тысяч рублей

Категория гражданина

Число 
получателей в 
Магаданской 
области

1. Инвалиды Великой Отечественной войны 2
2. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ 17

3. Вдовы  и вдовцы военнослужащих, погибших в период   ВОВ, войны с Финляндией, 
войны с Японией 1

4. Вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ 57
5. Ветераны ВОВ из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 
2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», среди них:
- лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении 
воинских частей действующей армии в районах боевых действий;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в 
начале Великой Отечественной войны в портах других государств  (полный перечень - в 
приложении)

21, из них:

9

12

0

в размере 50 тысяч рублей

Категория гражданина

Число 
получателей в 
Магаданской 
области

 1. Ветераны ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 г.  № 5-ФЗ «О ветеранах», в том числе: 
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР; 
- лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны

60

2. Бывшие совершеннолетние узники концлагерей, тюрем и гетто 0
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В селе Клепка и посёлке Армань с ребятами, посещающими детские сады и обучающимися в средних обще-
образовательных школах, проведены мероприятия, направленные на профилактику пожаров от детской 
шалости с огнём.
Малышам была показана обучающая сказка, просмотрев которую маленькие зрители убедились, что «Огонёк всегда 

такой - и хороший, и плохой. Он и светит, он и греет, и проказничать умеет». Увидев к чему могут привести игры с огнём, 
дети очень искренне пообещали никогда не баловаться со спичками и зажигалками. 
С учащимися 1 - 6-х классов проведены занятия с демонстрацией презентации «Знаки пожарной безопасности», в 

которой детально, по цвету и форме, были раскрыты все пять групп знаков пожарной безопасности с наглядными при-
мерами знаков каждой группы. 
Старшеклассникам были предложены тесты «Пожарная безопасность», состоящие из 32 вопросов. В течение 10 минут 

ребята работали с ними самостоятельно. Дальше занятия проходили в форме дискуссии с подробным обсуждением 
правильных ответов на каждый вопрос. 

А. В. БЕЛОХОРТ, 
инструктор ПЧ-9 (по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.

услуги по отлову, транспортировке и содер-
жанию в приютах безнадзорных животных в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства. И хотя ведется работа по 
подбору подрядчиков, проводятся электрон-
ные аукционы на оказание данных услуг, они 
признаются несостоявшимися в виду отсут-
ствия заявок.
Отсутствие приюта для постоянного содер-

жания и временной передержки животных без 
владельцев, делает невозможными их ветери-
нарные осмотры, оказание им ветеринарной 
помощи, проведение стерилизации и их после-
операционного наблюдения и содержания. 

В целях реализации данных мероприятий главой МО «Ольский городской округ» 
Денисом Морозовым, при поддержке глав всех муниципальных образований округа и от 
имени Ассоциации «Совет муниципальных образований Магаданской области» в Прави-
тельство Магаданской области было направлено предложение о передаче полномочий 
на уровень области и создания единой службы, так как вся проводимая работа не при-
носит результатов в связи с тем, что законодательство на сегодняшний день не позволяет 
использовать выделяемое финансирование для достижения поставленных целевых по-
казателей.
На сегодняшний день нет грамотного и единообразного решения существующей про-

блемы. Очень важно, чтобы была создана единая служба с полномочиями на отлов, сте-
рилизацию и содержание животных без владельцев. Это позволит решить вопрос с по-
пуляцией животных без владельцев, создаст условия для появления культуры контроля 
животных, которые имеют владельцев. Единое финансирование такого органа позволит 
экономически эффективнее проводить работу по регуляции численности животных без 
владельцев.
Надо понимать, что какие бы меры не принимали Администрация и соответствующие 

зоозащитные организации - суть проблемы именно в низкой культуре отношения к тем, 
кого мы приручаем. Подойти к решению данной проблемы нужно в первую очередь, от-
ветив на вопрос: не «Почему на улицах так много бездомных собак?», а «Почему люди 
выпускают их на улицу без присмотра?» Борьба с ростом бездомных животных не решит-
ся до тех пор, пока мы не начнем с себя. Никакое финансирование не заставит повлиять 
на ответственное отношение к животным, на соблюдение простых и в тоже время очень 
важных правил поведения с бездомными животными. Прежде чем взять домой животное, 
хорошо подумайте, не окажется ли оно через некоторое время в своре бродячих собак…

Пресс служба МО «Ольский городской округ».

У жителей Магаданской области есть возмож-
ность получать по телефону консультации в Пен-
сионном фонде по материалам своего выплатного 
дела. Чтобы специалист ПФР мог ответить на во-
просы, содержащие персональные данные, граждани-
ну необходимо назвать кодовое слово.

Кодовое слово используется для идентификации чело-
века во время звонка. Оно выбирается из двух предложен-
ных вариантов:

 - секретный код, состоящий из букв и цифр, определяе-
мый гражданином;

jndnbne qknbn onlnfeŠ 
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 - ответ на секретный вопрос: девичья фамилия матери, кличка домашнего питомца, номер 
школы, которую закончил, любимое блюдо, любимый писатель.
Указать кодовое слово можно в заявлении, которое подается в клиентскую службу УПФР. 

Также сделать это можно через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда.
Срок действия кодового слова - до его отмены или замены по инициативе гражданина.
Связаться со специалистами УПФР в г. Магадане (межрайонного) можно по телефону:  

697888 (единая справочная служба).  

Материалы подготовила Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Окончание. Начало в «РС» № 6, 7, 8)

(Окончание. Начало в «РС» № 8 от 21.02.2020 г.)

(Окончание. Начало в «РС» № 8 от 21.02.2020 г.)

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 26.12.2019 г. № 419-РН

Положение 
о порядке предоставления лицами, поступающими на долж-

ность  руководителей муниципального учреждения МО «Ольский 
городской округ», и руководителями муниципальных учреждений 
МО «Ольский городской округ» сведений о своих  доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера  своих супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26 декабря 2019 г.                                                               № 419-РН
Об утверждении Положения о порядке представления   
лицами, поступающими на должность  руководителей  

муниципального учреждения муниципального 
образования «Ольский городской округ», и руководителями                           
муниципальных учреждений муниципального образования 

«Ольский городской округ» сведений о своих  доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  своих супруга (супруги)
 и несовершеннолетних детей

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

25 декабря 2019 года

       Приложение
к Решению Собрания представителей 

Ольского  городского округа
от 30.01.2020 г. № 426-РН

       Приложение
к Решению Собрания представителей Ольского  городского округа

от 30.01.2020 г. № 427-РН

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
В МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

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

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления  муниципального образования «Ольский 
городской округ» и урегулированию конфликта интересов
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-

рального закона от 25.12.2008  г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса РФ, уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в органе местного самоуправления, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 
отдельные функции муниципального управления данной организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности, испол-
няемые во время замещения должности муниципальной службы 
в органе местного самоуправления, при условии, что указанному 
гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в тру-
довые и гражданско-правовые отношения с данной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение 
им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческой или некоммерческой организации 
Комиссией не рассматривался.

3.4. Информация, указанная в пункте 3.3. настоящего Положе-
ния, должна быть представлена в письменном виде и содержать 
следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество муниципального служащего и заме-

щаемую им должность муниципальной службы;
б) описание нарушения муниципальным служащим требований к

служебному поведению или признаков личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
3.5. В Комиссию должны быть представлены материалы, под-

тверждающие нарушение муниципальным служащим требований 
к служебному поведению или наличие у него личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов.

26 декабря 2019 г.                                                                      415-РН
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 

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

конфликта интересов»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
25 декабря 2019 года

30 января 2020 г.                                                                      427-РН
Об утверждении Порядка проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
29 января 2020 года

30 января 2020 г.                                                                      426-РН
Об утверждении Порядка

осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля в МО «Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

29 января 2020 года

14. В случае не назначения гражданина на должность руководителя 
муниципального учреждения муниципального образования «Ольский 
городской округ», представленные им в соответствии с настоящим По-
ложением сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, в дальнейшем не могут быть использованы и 
подлежат уничтожению.

15. Не допускается использование сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицами, указанными в пунктах 2, 3 настоящего Положения, для уста-
новления либо определения их платежеспособности и платежеспособ-
ности их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в 
прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды обще-
ственных объединений либо религиозных или иных организаций, а так-
же в пользу физических лиц.

16. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с настоящим Положением или в использовании этих 
сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

1. Общие положения
1.2. Настоящий Порядок не распространяется на порядок прове-

дения внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета. Внешняя проверка годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета регулируется Положением о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ», утвержденным решением Собрания предста-
вителей МО «Ольский городской округ» от 14.11.2016 г. № 194-РН 
(далее - Положение о бюджетном процессе), Порядком проведе-
ния внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета, утвержденным решением Собрания представителей 
Ольского городского округа.

1.3. Контрольно-счетная палата МО «Ольский городской округ» 
(далее – Контрольный орган) при осуществлении внешнего муни-
ципального финансового контроля руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Магаданской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами, Регламентом Контрольного 
органа (далее - Регламент), а также стандартами внешнего муни-
ципального финансового контроля.

1.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контро-
ля (далее - стандарты) разрабатываются Контрольным органом 
исходя из основных принципов контроля и общих требований, 
утвержденных Счетной палатой Российской Федерации и (или) 
Контрольно-счетной палатой Магаданской области, с учетом ре-
гиональных и муниципальных особенностей и определяют харак-
теристики, правила и процедуры организации и осуществления 
деятельности Контрольного органа по проведению контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий и (или) требования к их 
результатам.
Стандарты не могут противоречить законодательству Россий-

ской Федерации и (или) законодательству Магаданской области.
1.5. Полномочия Контрольного органа по внешнему муниципаль-

ному финансовому контролю, а также объекты муниципального 
финансового контроля (далее - объекты контроля) устанавлива-
ются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе, Положением о Кон-
трольно-счетной палате МО «Ольский городской округ» и муници-
пальными правовыми актами Собрания представителей Ольского 
городского округа (далее – Собрание представителей).

1.6. Внешний муниципальный финансовый контроль осущест-
вляется Контрольным органом в форме контрольных или экспер-
тно-аналитических мероприятий. При осуществлении полномочий 
по внешнему муниципальному финансовому контролю Контроль-
ным органом проводятся проверки, ревизии, анализ, обследова-
ния, мониторинг в соответствии с Регламентом и соответствующи-
ми стандартами.

2. Порядок подготовки и проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, оформление результатов 
проведенных мероприятий

2.1. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия про-
водятся в соответствии с годовым планом работы Контрольного 
органа.

2.2. Общие правила, требования и процедуры проведения кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий на всех его эта-
пах, а также образцы оформления необходимых при проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документов 
определяются соответствующими стандартами, которые устанав-
ливают особенности реализации правил проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий.

2.3. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия про-
водятся должностными лицами Контрольного органа на основании 
распоряжения Контрольного органа о проведении мероприятия по 
внешнему муниципальному финансовому контролю.

2.4. Подготовка плана-задания (программы) контрольного или 
экспертно-аналитического мероприятия, уведомления о прове-
дении контрольного или экспертно-аналитического мероприятия 
осуществляется в соответствии с требованиями Регламента и со-
ответствующих стандартов.

2.5. Срок проведения контрольного или экспертно-аналитиче-
ского мероприятия зависит от особенностей мероприятия.
Срок нахождения должностного лица Контрольного органа по 

месту нахождения объектов контроля в рамках одного контроль-
ного или экспертно-аналитического мероприятия устанавливается 
соответствующими стандартами.
Сроки проведения контрольного или экспертно-аналитического 

мероприятия могут быть изменены на основании решения пред-
седателя Контрольного органа.

2.6. При проведении контрольных или экспертно-аналитических 
мероприятий должностные лица Контрольного органа в пределах 
своей компетенции вправе направлять запросы о предоставлении 
информации, документов и материалов, необходимых для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
Запросы направляются в порядке, установленном Регламентом и 
соответствующими стандартами.
Объекты контроля в установленные Законом Магаданской обла-

сти от 24.10.2011 г. № 1431-ОЗ «Об отдельных вопросах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований» сроки обязаны предоставлять по запросам Кон-
трольного органа информацию, документы и материалы, необхо-
димые для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

2.7. Порядок оформления и структура актов, заключений, отче-
тов устанавливается Регламентом и соответствующими стандар-
тами.

3. Проведение экспертизы и подготовка заключений по про-
екту решения о бюджете, по проекту решения о внесении из-
менений в бюджет и о ходе исполнения бюджета 

3.1. Экспертиза проекта решения о бюджете (далее - решение о 
бюджете) проводится в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Магаданской области, Положением о бюджетном  процессе, 
Положением о Контрольном органе, муниципальными правовыми 
актами и соответствующим стандартом.

3.2. Экспертиза проекта решения о бюджете состоит из меро-
приятий, направленных на осуществление анализа обоснованно-
сти и достоверности показателей, содержащихся в проекте реше-
ния о бюджете, наличия и состояния нормативной методической 
базы его формирования и подготовки заключения Контрольным 
органом.

3.3. Структура и основные положения содержания заключения 
на проект решения о бюджете устанавливаются Регламентом и со-
ответствующим стандартом.

3.4. Организация проведения экспертизы проекта решения о 
бюджете осуществляется в соответствии с планом работы Кон-
трольного органа с учетом сроков, установленных подпунктом 
9.6.3 Положения о бюджетном процессе.

3.5. Экспертиза проекта решения о внесении изменений в бюд-
жет проводится в соответствии с Положением о бюджетном про-
цессе и соответствующим стандартом.
Подготовка заключений на проект решения о внесении изме-

нений в бюджет осуществляется в соответствии с планом работы 
Контрольного органа в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

3.6. Подготовка информации Контрольного органа об исполне-
нии бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев теку-
щего финансового года осуществляется в соответствии с планом 
работы Контрольного органа в течение 15 дней.

4. Аудит в сфере закупок
4.1. Аудит в сфере закупок осуществляется Контрольным ор-

ганом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года         
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и соответствующим стан-
дартом.

4.2. Контрольный орган в пределах своих полномочий осущест-
вляет анализ и оценку результатов закупок, достижения целей осу-
ществления закупок, определенных в соответствии со статьей 13 
Федерального закона № 44-ФЗ.

4.3. Контрольный орган обобщает результаты своей деятельно-
сти в сфере аудита закупок, в том числе устанавливает причины 
выявленных отклонений, нарушений, недостатков и оформляет их 
в форме акта или заключения в соответствии с примененным ме-
тодом внешнего муниципального финансового контроля.
Подготовка предложений, направленных на их устранение и на 

совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систе-
матизация информации о реализации указанных предложений, а 
также размещение обобщенной информации о таких результатах 
осуществляется в соответствии с Регламентом и соответствую-
щим стандартом.

5. Ответственность и порядок обжалования действий (без-
действия) Контрольного органа

5.1. Должностные лица Контрольного органа несут ответствен-
ность за достоверность и объективность результатов проводимых 
ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Действия (бездействие) Контрольного органа могут быть об-
жалованы в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требовани-

ями статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьи 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муни-
ципальных образований», Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в МО «Ольский городской округ».

1.2. Годовой отчет об исполнении  местного бюджета до его ут-
верждения Собранием представителей Ольского городского окру-
га подлежит внешней проверке, включающей внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 
средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой МО «Оль-
ский городской округ» (далее – Счетная палата).

1.4. Счетная палата при проведении внешней проверки годового 
отчета об исполнении местного бюджета руководствуется насто-
ящим решением Собрания представителей Ольского городского 
округа, а также стандартами внешнего муниципального финансо-
вого контроля.

2. Цель внешней проверки

2.1. Целью проведения внешней проверки годового отчета об 
исполнении местного бюджета является оценка достоверности 
показателей бюджетной отчетности, оценка исполнения бюджета 
(по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита 
(профицита) бюджета), установление полноты бюджетной отчет-
ности, анализ эффективности и результативности использования 
бюджетных средств.

3. Состав, сроки представления бюджетной отчетности
3.1. В ходе проведения внешней проверки осуществляется ана-

лиз бюджетной отчетности, оценивается ее полнота в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, единой методоло-
гией и стандартами бюджетного учета и бюджетной отчетности, 
установленных Министерством финансов РФ.

3.2. В состав бюджетной отчетности включаются следующие 
формы отчетов:

- баланс исполнения бюджета;
- отчет об исполнении бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка, в разрезе таблиц и приложений, предо-

ставляемых в финансовый орган при сдаче годовой отчетности.
3.3. Формы отчетов предоставляются в Счетную палату одно-

временно с дополнительными материалами:
- уточненной сводной бюджетной росписью местного бюджета 

за отчетный финансовый год;
- отчетов о расходовании средств резервных и других фондов, 

образованных исполнительным органом муниципального образо-
вания;

- информацией о состоянии дебиторской и кредиторской задол-
женности получателей бюджетных средств по состоянию на нача-
ло и конец отчетного периода;

- муниципальной долговой книгой за отчетный финансовый год;
- отчетов о состоянии лицевых счетов, открытых в органах Феде-

рального казначейства.
3.4. Бюджетная отчетность на внешнюю проверку предоставля-

ется на бумажных носителях и в электронном виде не позднее 15 
марта текущего года.

3.5. Счетная палата в ходе проведения внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении местного бюджета имеет право в пре-
делах своих полномочий запрашивать иную необходимую инфор-
мацию, срок предоставления которой не должен превышать трех 
рабочих дней с момента получения запроса.

4. Сроки проведения внешней проверки бюджетной отчет-
ности, оформление результатов проверки

4.1. Сроки проведения внешней проверки главных администра-
торов бюджетных средств определяет председатель Счетной па-
латы.

4.2. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
по каждому проверенному главному администратору бюджетных 
средств оформляется заключение, которое подписывается специ-
алистом Счетной палаты, проводившим проверку.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета
5.1. Администрация МО «Ольский городской округ» не позднее 

1 апреля текущего года представляет в Счетную палату проект 
решения Собрания представителей Ольского городского округа об 
отчете об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, со-
держащий данные об исполнении бюджета по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита (профицита) бюджета в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федера-
ции.

5.2. На основании заключения проверки годовой бюджетной от-
четности главного администратора бюджетных средств, а также 
годового отчета об исполнении бюджета, представленного ад-
министрацией МО «Ольский городской округ», Счетной палатой 
оформляется заключение на годовой отчет об исполнении бюд-
жета.

5.3. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета проводится в срок, не превышающий одного месяца.

5.4. В заключении дается оценка о полноте и достоверности го-
довой бюджетной отчетности, представленной главным админи-
стратором бюджетных средств; о муниципальном долге, его струк-
туре; о дефиците (профиците) бюджета, об объеме и источниках 
его финансирования; отражаются общие итоги исполнения бюд-
жета. Отмечаются недостатки, не повлиявшие (или повлиявшие) 
на достоверность отчета, предлагается утвердить (не утвердить) 
отчет об исполнении бюджета.

5.5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета на-
правляется в Собрание представителей Ольского городского окру-
га с одновременным направлением в Администрацию МО «Оль-
ский городской округ», в соответствии с пунктом 12.11 Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в МО «Ольский 
городской округ».



05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 01.20 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.10 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
03.40 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 “Женские секреты” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “По горячим следам” 
(12+)
03.40 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про 
“ (12+)
14.30 “Самые силь-

ные” (12+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.15, 01.20, 
02.55, 05.50 “Новости”
15.05, 19.35, 22.20, 01.55, 06.00, 
08.40 “Все на Матч!”
17.00 “Баскетбол. Евролига” (0+)
19.00 “Олимпийский гид” (12+)
20.15 Футбол. Кубок Англии (0+)
23.20 Футбол. Кубок Германии.
(0+)
01.25 Футбольное столетие. 
1964 г. (12+)
03.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
“Спартак” (Москва) - ЦСКА
06.40 Футбол. Кубок Италии 
(0+)
09.25 Футбол. Кубок Испании 
(0+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.15, 04.45 Т/с “Псев-
доним “Албанец” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00, 01.00 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.20, 11.20, 02.10 Х/ф “Мор-
ские дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Тень Архи-
тектора” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.10 “Последние 24 часа” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.20, 11.30 Х/ф “Ди-
кий” (16+)

10.25 Д/ф “Моя правда. Слава 
и одиночество Эдиты Пьехи” 
(16+)
20.00 Х/ф “Великолепная пя-
терка” (16+)
20.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.20 Х/ф “Страсть-2” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 15.10, 21.45 Д/ф “Насто-
ящая война престолов”
09.25 “Легенды мирового кино”
09.55 “Красивая планета”
10.10, 23.10 “Рожденная звез-
дой”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 ХХ век. “Персона. 
Александр Татарский”
13.15, 19.40, 01.50 “Что де-
лать?”
14.00 “Роман в камне”
14.30 “Искусственный отбор”
16.25 Д/с “Бабий век”
16.50 “Библейский сюжет”
17.20 “Дивы. Мария Гулегина”
18.25 Х/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.30 Абсолютный слух
23.55 “Меж двух кулис”. “Дмит-
рий Крымов. Своими словами”

01.05 Д/ф “Бунтари без стыда” 
(16+)
03.40 “Красивая планета”

07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 “С бодрым ут-
ром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Форсаж-8” (16+)
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Морган” (18+)
05.30 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
08.00 “90-е. Весело и громко” 
(16+)
09.00, 18.55 Т/с “Филатов” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 Х/ф “Привидение” (16+)
13.05 Х/ф “Между небом и зем-
лёй” (12+)
15.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Начни сначала” (16+)
23.05 Художественный фильм 
“Другая женщина” (16+)
01.20 Х/ф “Патриот” (16+)
04.15 Х/ф “Ставка на любовь” 
(12+)
05.40 М/ф “Снегурочка” (0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.50 “По делам несо-
вершеннолетних” 

(16+)
08.50 “Давай разведёмся!” (16+)
09.55, 06.35 “Тест на отцов-
ство” (16+)
12.00, 05.40 “Реальная ми-
стика” (16+)
13.05, 04.15 “Понять. Простить” 
(16+)
15.00, 03.50 “Порча” (16+)
15.30 Х/ф “Курортный роман-2” 
(16+)
20.00 Х/ф “Артистка” (16+)
23.55 Х/ф “Уравнение любви” 
(16+)
02.00 Х/ф “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+)

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

09.30 “Не факт!” (6+)
10.05, 14.20, 18.05 Т/с “Офицер-
ские жены” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
19.55 “Охотники за нацистами” 
(16+)
20.40 “Последний день”. Алек-
сей Булдаков (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “С Дона выдачи нет” 
(16+)
02.25 Художественный фильм 
“Собака на сене” (0+)
04.35 Х/ф “Небесные ласточ-
ки”

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.30 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 Х/ф “Реальные пацаны” 
(16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
19.00, 22.00 “Однажды в Рос-
сии” (16+)
20.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Война семей” (16+)
23.00 Телесериал “Домашний 
арест” (16+)
02.35 Художественный фильм 
“Людоед” (16+)
04.05 “Stand Up” (16+)
05.50 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “Бе-
лые волки-2” (16+) 
10.00, 19.30 “Остано-
вите Витю!” (16+)

10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 Художественный фильм 
“Меч” (16+)
16.00 “Вне закона. Преступле-
ние и наказание” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
04.40 Х/ф “Познать неизведан-
ное” (16+)
06.00 “Улетное видео” (16+)

20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.30 “Искусственный отбор”
23.55 “Меж двух кулис”
01.05 Д/ф “Музы Юза” (16+)
03.15 Д/ф “Константин Серге-
ев. Уроки жизни”

06.30 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” (16+)
11.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Гнев титанов” (16+)
22.50 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“На грани” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
08.00 “90-е. Весело и громко” 
(16+)
09.00, 18.55 Т/с “Филатов” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.25 М/ф “Дорога на Эльдо-
радо” (6+)
12.05 Х/ф “Правила съёма. Ме-
тод Хитча” (12+)
14.30 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Х/ф “Между небом и зем-
лёй” (12+)
22.55 Х/ф “Привидение” (16+)
01.30 Х/ф “Семейное ограбле-
ние” (16+)
03.15 Х/ф “Патриот” (16+)
05.45 М/ф “Приключения Бура-
тино” (0+)

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

09.00 “Давай разведёмся!” (16+)
10.05 “Тест на отцовство” (16+)
12.10, 06.15 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.10, 04.50 “Понять. Простить” 
(16+)
15.05, 04.25 “Порча” (16+)
15.40 Х/ф “Курортный роман” 
(16+)
20.00 Х/ф “Курортный роман-2” 
(16+)
00.35 Х/ф “Уравнение любви” 
(16+)
02.40 Х/ф “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

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

09.20, 14.20, 18.05 Т/с “Восхож-
дение на Олимп” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.55 “Охотники за нацистами” 
(16+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 “В небе “ночные ведьмы” 
(6+)
02.15 Х/ф “Небесные ласточки”
04.25 Х/ф “Летучая мышь” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.30 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 Х/ф “Реальные пацаны” 
(16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Война семей” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Домашний арест” (16+)
02.40 Х/ф “У холмов есть глаза 
2” (18+)
04.00 “Stand Up” (16+)
05.50 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “Бе-
лые волки-2” (16+) 
10.00, 19.30 “Остано-
вите Витю!” (16+)

10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 Художественный фильм 
“Меч” (16+)
16.00 “Вне закона. Преступле-
ние и наказание” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
04.30 Художественный фильм 
“Дни грома” (16+)
06.15 “Улетное видео” (16+)

05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 02.10 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.10 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Право на справедли-
вость” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 “Женские секреты” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “По горячим следам” 
(12+)
03.40 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про“ 
(12+)
14.30 “Самые силь-

ные” (12+)
15.00, 16.55, 20.20, 22.55, 00.15, 
03.25, 06.00 “Новости”
15.05, 20.25, 23.00, 03.30, 06.05, 
08.40 “Все на Матч!”
17.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.50 Тотальный футбол (12+)
19.50 “Олимпийский гид” (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
23.55 “Финал Кубка Английской 
лиги. Live” (12+)
00.20 “Континентальный вечер”
00.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”
04.00 Футбол. Лига Наций 
04.40 “Все на футбол!”
05.10 “Восемь лучших” (12+)
05.30 “Новая школа. Молодые 
тренеры России” (12+)
06.40 Футбол. Кубок Англии
09.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины (0+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.15, 04.40 Т/с “Псев-
доним “Албанец” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00, 01.00 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.20, 11.20, 02.05 Х/ф “Мор-
ские дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Тень Архи-
тектора” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.10 “Крутая история” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 “Известия”
06.50 Х/ф “Снайпер-2. 
Тунгус” 16+)

10.25 “Моя правда. Евгений 
Осин” (16+)
11.25, 04.35 Х/ф “Дикий” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепная пя-
терка” (16+)
20.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 15.10, 21.45 Д/ф “На-
стоящая война престолов”
09.25 “Легенды мирового кино. 
Владимир Басов”
09.55 “Красивая планета”
10.10, 23.10 “Рожденная звез-
дой”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.30 “ХХ век. “Короткие 
истории”
13.00 “Красивая планета”
13.15, 19.40, 01.45 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.05 “Первые в мире”
14.20 Д/ф “Юрий Олеша. По 
кличке “Писатель”
16.25 Д/с “Бабий век”
16.50 “Эрмитаж”
17.20 “Дивы. Юлия Лежнева”
18.25 Х/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 01.10 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

«Вести»
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

14.00 «Вся правда про» 
(12+)
14.30 «Самые силь-

ные» (12+)
15.00, 16.55, 17.50, 19.15, 21.55, 
01.20 «Новости»
15.05, 19.20, 22.00, 01.25, 06.10 
«Все на Матч!»
17.00 Биатлон. ЧЕ (0+)
18.45 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
22.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал (0+)
01.00 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live» (12+)
01.55 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
02.25 «Континентальный вечер»
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
06.40 Футбол. Кубок Англии 
08.40 «Тотальный футбол» 
(12+)
09.40 «Парный удар» (12+)
11.45 «Олимпийский гид» (12+)
12.15 «Профессиональный 
бокс» (16+)

06.15, 04.45 Т/с «Псев-
доним «Албанец» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 «Сегодня»
09.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 11.20, 02.20 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Следствие вели...» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
22.00 Х/ф «Невский. Тень Архи-
тектора» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 «Известия»
06.35 Д/ф «Собачье 
сердце или цена за

блуждения» (12+)
07.15 Х/ф «Высокие ставки» 
(16+)
20.00 Х/ф «Великолепная пятер-
ка» (16+)
20.50, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговы вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Х/ф «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Русская Атлантида»
08.35 Х/ф «Добряки»
09.50 Д/ф «Георгий Бурков»
10.30 «Другие Романовы» 
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.15 «ХХ век. «Мастера 
искусств. Элина Быстрицкая»
13.15, 19.45, 01.35 «Власть факта»
14.00 «Дороги старых масте-
ров». «Гончарный круг»
14.10 Д/ф «Дикие истории Ира-
клия Квирикадзе»
15.05 «Красивая планета»
15.20, 03.15 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолвите 
слово...»
16.25 Д/с «Бабий век»
16.55 «Агора»
18.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
20.45 «Главная роль»
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21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 Т/с «Рожденная звездой»
23.55 «Меж двух кулис»
01.05 «Открытая книга»

06.00, 16.00 (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 «С бодрым ут-

ром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Х/ф «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
09.00 «Дело было вечером» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.55 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.40 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» (12+)
14.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
16.55 Т/с «Филатов» (16+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.00 Х/ф «Правила съёма. Ме-
тод Хитча» (12+)
01.30 «Кино в деталях»

07.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)
08.20 «По делам не-

совершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Реальная мистика». «Я 
иду искать» (16+)
13.35, 04.45 «Понять. Простить» 
(16+)
15.30 «Порча» (16+)
16.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
20.00 Х/ф «Курортный роман» 
(16+)
00.25 Х/ф «Уравнение любви» 
(16+)
02.30 Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
04.20 «Порча» (16+) 
06.10 «Реальная мистика» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Но-
вости дня»

09.20 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
10.20, 14.20 Т/с «Право на по-
милование» (16+)
14.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
16.40, 18.05 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.55 «Охотники за нацистами» 
16+
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.30 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
10.00, 13.30, 00.30 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
14.30 «Холостяк- 7» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
02.30 Х/ф «У холмов есть гла-
за» (18+)

07.00 Х/ф «Белые 
волки» (16+)
09.00, 03.50 «Белые 
волки-2» (16+) 

10.00, 19.30 «Остановите Ви-
тю!» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
13.00 Х/ф «Меч» (16+)
16.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)
17.30, 22.00 «Решала» (16+)
20.00 «Дорога» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Белые волки» (16+) 
04.40 Х/ф «Монстро» (16+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
2 МАРТА

ВТОРНИК,  
3 МАРТА

СРЕДА,  
4 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  
5 МАРТА
05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 01.20 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.10 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
03.40 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Женские секреты” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 “По горячим следам” (12+)

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

(12+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.45, 05.25 
“Новости”
15.05, 19.35, 22.50, 05.50, 08.40 
“Все на Матч!”
17.00, 10.25 “Олимпийский гид” 
(12+)
17.30 Футбол. Кубок Англии (0+)
20.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. “Ахмат” 
(Грозный) - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) (0+)
22.15 Футбольное столетие. (12+)
23.50 “Спортивные итоги фев-
раля” (12+)
00.20 “Континентальный вечер”
00.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”
03.25 Биатлон. Кубок мира 
05.30 “Спартак” ЦСКА. Live” (12+)
06.40 Футбол. Кубок Италии 
09.15 Водное поло. Лига чемпи-
онов (0+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес
12.55 “Профессиональный бокс” 
(16+)

06.15, 04.45 Т/с “Псев-
доним “Албанец” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.20, 11.20, 01.40 Х/ф “Морские 
дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Тень Архи-
тектора” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.35 “Известия”
06.20, 11.30, 14.25, 04.45 
Х/ф “Дикий” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Д/ф “Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...” (16+)
15.50 Х/ф “Дикий-2” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепная пятер-
ка” (16+)
20.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 15.10, 21.45 Д/ф “Настоя-
щая война престолов”
09.25 “Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов”
09.55 “Красивая планета”
10.10, 23.10 “Рожденная звездой”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век. “Вас при-
глашает Иосиф Кобзон”
13.15, 19.45, 01.45 “Игра в бисер”
14.00, 03.30 “Роман в камне”
14.30 “Абсолютный слух”
16.25 Д/с “Бабий век”
16.50 “Моя любовь - Россия!”
17.20 “Дивы. Барбара Фриттоли”
18.40 “Следствие ведут ЗнаТоКи”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 “Энигма”
23.55 “Меж двух кулис”
01.05 “Кинескоп”
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07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 “С бодрым ут-
ром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.45 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 “Бегущий человек” (16+)
23.00 “Обратная сторона плане-
ты” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Закон ночи” (18+)
05.20 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Х/ф “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
09.00, 18.55 Т/с “Филатов” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” (16+)
10.55 Х/ф “Начни сначала” (16+)
12.55 Х/ф “Фокус” (16+)
15.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Х/ф “Предложение” (16+)
23.15 Х/ф “Практическая магия” 
(16+)
01.20 “Ставка на любовь” (12+)
03.05 Х/ф “50 первых поцелуев” 
(18+)
04.35 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
05.25 “6 кадров” (16+)
05.45 М/ф “Каникулы Бонифа-
ция” (0+)
06.05 М/ф “Мешок яблок” (0+)
06.25 М/ф “Приключения Мур-
зилки” (0+)
06.45 М/ф “Крылатый, мохнатый 
да масленый” (0+)

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

09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30 “Тест на отцовство” (16+)
12.35, 06.45 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 05.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35, 04.55 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Артистка” (16+)
20.00 Х/ф “Ребёнок на миллион” 
(16+)
00.15 “Уравнение любви” (16+)
02.20 Х/ф “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+)

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

09.35 “Офицерские жены” 
(16+)
13.40, 14.20 Х/ф “Побег” (16+)
16.50 “Титаник” (12+)
18.00 “Военные новости”
18.05 “Титаник” Т/с (12+)
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.55 “Охотники за нацистами” 
(16+)
20.40 “Легенды космоса” (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “День свадьбы при-
дется уточнить” (12+)
02.30 Х/ф “Соломенная шляпка” 
(0+)
04.35 Х/ф “Подкидыш” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.50 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Домашний арест” (16+)
02.50 Х/ф “Ничего себе поез-
дочка-2: смерть впереди” (16+)
04.10 “THT-Club” (16+)
04.15 “Stand Up” (16+)
06.05 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 Х/ф “Белые вол-
ки-2” (16+) 
10.00, 19.30 “Останови-
те Витю!” (16+)

10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 Х/ф “Меч” (16+)
16.00 “Вне закона. Преступле-
ние и наказание” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.05“Белые волки-2” (16+) 
04.40 Х/ф “Мастерская для во-
рованных автомобилей” (16+)

СУББОТА,  
7 МАРТА

05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.45 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.35 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети” (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Маноло Бланик: мальчик, 
который придумал туфли для 
ящериц” (18+)
01.50 “На самом деле” (16+)
03.30 “Про любовь” (16+)
04.15 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Елена Степаненко при-
глашает” (16+)
23.20 “Счастливая жизнь Ксе-
нии” (12+)
03.50 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про” 
(12+)
14.30 “Самые силь-

ные” (12+)
15.00, 16.30, 18.15, 20.20, 22.25, 
02.35, 06.20 “Новости”
15.05, 22.30, 02.40, 06.25 “Все 
на Матч!”
16.35 Биатлон. Кубок мира (0+)
18.20, 10.55 Баскетбол. Евроли-
га (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. (0+)
23.05 Футбол. Кубок Испании 
(0+)
01.05 “Все на футбол!” (12+)
02.05 “Жизнь после спорта” (12+)
03.10 Биатлон. Кубок мира
05.15 “Английский акцент”
06.00 “Точная ставка” (16+)
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
08.55 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
12.55 “Дзюдо. Гран-при” (0+)

06.15 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.20, 11.20, 03.55 Х/ф “Морские 
дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 “Жди меня” (12+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Тень Ар-
хитектора” (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
01.30 “Последний герой” (16+)
03.05 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00, 10.00 “Известия”
06.20 Х/ф “Дикий” (16+)
06.35 “Дикий-2” (16+)
10.25 Документальный 

фильм “Моя правда”
Прохор Шаляпин. В поисках жен-
щины” (16+)
11.30 Х/ф “Гетеры майора Со-
колова” (16+)
20.00, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 15.10 Д/ф “Настоящая вой-
на престолов”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Вивьен Ли
09.55, 17.25 “Красивая планета”
10.10 Т/с “Рожденная звездой”
11.20 Х/ф “Насреддин в Бухаре”
12.55 “Открытая книга”
13.20 “Черные дыры. Белые пят-
на”
14.00 “Роман в камне”
14.30 Д/ф “Константин Сергеев. 
Уроки жизни”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма”
17.40 “Дивы. Хибла Герзмава”
18.25 Д/с “Забытое ремесло”
18.40 “Следствие ведут ЗнаТо-
Ки”
19.45 “Царская ложа”
20.45, 02.45 “Искатели”
21.30 “Жизни”
22.25 Х/ф “Бабье царство”
00.20 “2 Верник-2”
01.05 Х/ф “Хит” (16+)

ПЯТНИЦА,  
6 МАРТА

05.40 “Комиссарша” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 “Комиссарша” (16+)
06.50 Х/ф “Блондинка за уг-
лом” (0+)
08.20 Х/ф “Будьте моим му-
жем” (6+)
10.10 Х/ф “Девчата” (0+)
12.10 Х/ф “Королева бензоко-
лонки” (0+)
13.40 Х/ф “Приходите завтра...” 
(0+)
15.35 Концерт “Будьте счастли-
вы всегда!”(12+)
17.10 Х/ф  “Весна на Заречной 
улице” (12+)
19.00 “Любовь и голуби” (12+)
21.00 “Время”
21.25 Х/ф “Красотка” (16+)
23.40 Х/ф “Наравне с парнями” 
(12+)
01.20 “На самом деле” (16+)

05.00 Х/ф “Укради ме-
ня” (12+)
08.35 “Когда все дома”

09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
12.00 Х/ф “Служебный роман” 
(0+)
15.30 “Петросян и женщины- 
2020” (16+)
18.00 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
01.30 Х/ф “Непутёвая невест-
ка” (12+)

14.00, 10.30 Футбол. 
Чемпионат Германии 
(0+)

16.00, 20.35, 23.10, 00.35, 06.20, 
08.55 “Все на Матч!”
16.30, 18.20 Биатлон. Кубок ми-
ра (0+)
18.10, 20.00, 23.05, 05.55 “Но-
вости”
20.05 “Жизнь после спорта” (12+)
21.25 Биатлон. Кубок мира
22.35 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым”
23.30 Биатлон. Кубок мира
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
02.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Мо-
сква) - “Ахмат” (Грозный)
04.55 “После футбола”
06.00 “Русские в Испании” (12+)
06.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании
09.15 Дзюдо. Гран-при (0+)
10.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал (0+)
12.30 “Смешанные единобор-
ства” (16+)

06.30 “Тайны любви” 
(16+)
07.10 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.35 “Маскав” (12+)
23.00 “1001 ночь, или Террито-
рия любви” (16+)
01.25 Х/ф “Дуэлянт” (16+)
03.15 Х/ф “Кома” (16+)

06.00 Х/ф “Анна Гер-
ман” (12+)
10.00 Д/ф “О них го-
ворят. Валерий Ме-

ладзе” (16+)
11.00 Х/ф “Пес Барбос и не-
обычный кросс” (12+)
11.15 Х/ф “Самогонщики” (12+)
11.35 “Высокие ставки” (16+)
00.55 Х/ф “Холостяк” (16+)
04.00 “Мое родное. Хобби” (12+)
04.40 Д/ф “Мое родное. Загра-
ница” (12+)
05.20 Д/ф “Мое родное. Теле-
видение” (12+)

07.30 М/ф “В некото-
ром царстве”, “Васи-
лиса Микулишна”

08.45 Х/ф “Счастливый рейс”
10.00 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.30 “Мы - грамотеи!”
11.10 “Испытание верности”
13.00, 01.10 Д/ф “Малыши в 
дикой природе: первый год на 
земле”
13.50 Х/ф “Новые приключения 
Дони и Микки”
15.00 “Большие и маленькие”
17.00 Х/ф “Еще раз про любовь”
18.30 “Красота скрытого”
19.00 Х/ф “Небо. Самолет. Де-
вушка”
20.30 “Песни любви”
21.20 “Великая красота” (18+)
23.35 “Мария Каллас. Гала-кон-
церт”

02.05 Х/ф “Близнецы”
03.25 “Великолепный Гоша” (16+)

06.30 М/ф “Иван Ца-
ревич и Серый Волк” “
08.00 М/ф Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2” 

09.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-3” (6+)
10.40 М/ф  “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” (12+)
12.15 М/ф  “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” (6+)
13.50 М/ф  “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” “
15.00 М/ф  “Три богатыря и Ша-
маханская царица” (12+)
16.40 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” “
18.00 М/ф  “Три богатыря: ход 
конем” (6+)
19.30 М/ф  “Три богатыря и Мор-
ской царь” (6+)
21.00 “Три богатыря и прин-
цесса Египта” (6+)
22.20 М/ф  “Три богатыря и На-
следница престола” (6+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+)
11.00 М/ф “Шрэк. Страшилки” 
(6+)
11.25 М/с “Сказки Шрэкова бо-
лота” (6+)
12.00 “Распрекрасный принц” 
(6+)
13.35 Х/ф “Чего хотят женщи-
ны?” (16+)
16.15 Х/ф “Титаник” (12+)
20.15 М/ф “Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление” 
(0+)
22.00 Х/ф “Красавица и чудо-
вище” (16+)
00.35 “Дело было вечером” (16+)
01.35 Х/ф “Блондинка в зако-
не-2” (12+)
03.20 М/ф “Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры” (6+)
04.45 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
06.20 “6 кадров” (16+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.40 “Предсказания: 
2020” (16+)

08.40 “Пять ужинов” (16+)
08.55, 03.05 “Знахарь” (16+)
11.40 Х/ф “Стандарты красоты” 
(16+)
15.55 Х/ф “Стандарты красоты. 
Новая любовь” (16+)
20.00 “Великолепный век” (16+)
00.40 “Про здоровье” (16+)
00.55 Х/ф “Золушка” (16+)
05.15 Д/ф “Жанна” (16+)
06.05 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)

07.05 Т/с “Государст-
венная граница” (12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” 

(12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Легенды музыки”. Люд-
мила Сенчина (6+)
12.15 “Кремль-9” (12+)
14.35 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
16.20 “Улика из прошлого” (16+)
18.05 “Код доступа” (12+)
19.00 “Главное”
20.25 Х/ф “Настоятель” (16+)
22.30 Х/ф “Настоятель-2” (16+)
00.25 “Фетисов” (12+)
01.15 “Общероссийская обще-
ственная премия”. “Щит и ро-
за” (0+)
02.30 Х/ф “Выйти замуж за 
капитана” (0+)
03.55 Х/ф “Приезжая” (12+)
05.30  “Дайте жалобную книгу” (0+)

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

(16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 Т/с “Ольга” (16+)
21.30 “Холостяк 7” (16+)
23.10, 04.35 “Stand Up” (16+)
00.10 “Дом-2” (16+)

07.00 Т/с “В поисках 
капитана Гранта” (0+)
09.00 Х/ф “Меч” (16+)
23.30, 06.45 “Улетное 

видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Без лица” (16+) Боевик
03.40 “Особенности националь-
ной работы” (16+)
05.10 Художественный фильм 
“Ночь страха” (16+)

22.20 Художественный фильм 
“Кристина”
00.00 “Клуб-37”
02.35 Художественный фильм 
“Счастливый рейс”
03.50 М/ф “Конфликт” (16+)

08.40 Х/ф “Большое пу-
тешествие” (6+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная 

программа” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки. 
10 шокирующих аномалий” (16+)
18.20 Х/ф “Великолепная се-
мёрка” (16+)
21.00 Х/ф “Джанго освобожден-
ный” (16+)
00.15 Х/ф “Омерзительная вось-
мёрка” (18+)
03.20 Х/ф “Бесславные ублюд-
ки” (16+)
05.45 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 Художественный фильм 
“Если свекровь - монстр” (16+)
13.00 Х/ф “Блондинка в законе” 
(0+)
15.00 Х/ф “Блондинка в зако-
не-2” (12+)
16.55 Художественный фильм 
“Стажёр” (16+)
19.25 Х/ф “Чего хотят женщи-
ны?” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Титаник” (12+)
01.55 Художественный фильм 
“Дневник памяти” (16+)
04.05 М/ф “Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана” (0+)
05.25 “6 кадров” (16+)
05.45 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
08.10, 03.20 Х/ф “Лю-
бовница” (16+)
11.35 Художественный 

фильм “Чужая дочь” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.45 Художественный фильм 
“Девочка” (16+)
05.55 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)

06.50, 09.15 Т/с “Госу-
дарственная граница” 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
10.00 “Легенды музыки”. Елена 
Образцова (6+)
10.30 “Легенды кино”. Любовь 
Полищук (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.20 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.40 “СССР. Знак качества” (12+)
15.30 “Морской бой” (6+)
16.30 “Оружие Победы” (6+)
17.00 Художественный фильм 
“Игрушка” (0+)
19.10 “Задело!”
19.25 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать” (16+)
21.35 Художественный фильм 
“Разрешите тебя поцеловать... 
Снова” (16+)
23.55 Художественный фильм 
“Разрешите тебя поцеловать... 
На свадьбе” (12+)
01.50 Художественный фильм 
“Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты” (12+)
03.25 Х/ф “Вокзал для двоих” 
(6+)
05.40 Художественный фильм 
“В небе “ночные ведьмы” (6+)

08.00, 02.05 “ТНТ Music” 
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 Телесериал “Са-

шаТаня” (16+)
12.00 “Народный ремонт” (16+)
13.00 Т/с “Ольга” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Золотое кольцо” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.30 Мюзикл “Мулен руж” (12+)
04.25 Художественный фильм 
“Суперполицейские” (16+)
06.00 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 20.00 “Улетное 
видео” (16+)
07.20 “Особенности на-
циональной работы”

(16+)
09.00 Т/с “Воронины” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Телесериал “В поисках ка-
питана Гранта” (0+)

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

ки” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Честное слово” (12+)
11.00, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.30 “Теория заговора” (16+)
14.20 Х/ф “Три плюс два” (0+)
16.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “КВН” (16+)
23.20 “Большая игра” (16+)
00.30 Х/ф “Восстание планеты 
обезьян” (16+)
02.15 “На самом деле” (16+)
03.10 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+)

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

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “Клуб обманутых жён” 
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.40 Х/ф “Служебный роман” 
(0+)
23.55 Х/ф “Проще пареной ре-
пы” (12+)
03.25 Х/ф “С приветом, Козано-
стра” (12+)

14.00 Баскетбол. Евро-
лига (0+)
16.00, 20.55, 23.00, 01.55, 

06.25 “Все на Матч!”
16.30 Биатлон. Кубок мира. (0+)
18.10, 18.50, 22.55, 01.50 “Но-
вости”
18.20 “Все на футбол!” (12+)
18.55 Мини-футбол. Париматч - ЧР
21.25 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
23.40, 02.40 Биатлон. Кубок ми-
ра
04.35, 06.55 Футбол. Чемпионат 
Испании
08.55 Регби. ЧЕ (0+)
10.55 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
13.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. (0+)
13.30 Дзюдо. Гран-при (0+)

06.15 Х/ф “Благосло-
вите женщину” (12+)
08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Се-

годня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Доктор “Свет” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
18.50 “Ты не поверишь!” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.50 “Секрет на миллион”. На-
дежда Бабкина (16+)
23.45 “Международная пилора-
ма” (16+)
00.30 Концерт “Все звезды для 
любимой” (12+)
02.25 “Дачный ответ” (0+)
03.15 Х/ф “Богини правосудия” 
(16+)

06.00 Телесериал “Де-
тективы” (16+)
10.10 Д/ф “Моя прав-
да. Шура” (16+)

11.10 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Анна Герман” (12+)

07.30 М/ф “Капризная 
принцесса”, “Молодиль-
ные яблоки”, “Пес в 

сапогах”
08.40 Х/ф “Близнецы”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.30, 01.15 “Телескоп”
10.55 Документальный фильм 
“Русская Атлантида”
11.25 Художественный фильм 
“Бабье царство”
13.00, 01.45 Д/ф “Малыши в 
дикой природе: первый год на 
земле”
13.50 Художественный фильм 
“Украли зебру”
15.00 “Классический танец”
16.45 Д/ф “Еда по-советски”
17.40 “Песня не прощается...”
19.35 Художественный фильм 
“Испытание верности”
21.25 Документальный фильм 
“Ален Делон. Портрет незна-
комца”

03.30 М/ф “Брак” “Прежде мы 
были птицами” (16+)

07.00, 10.00, 16.00 До-
кументальный проект 
(16+)
08.00 “С бодрым ут-

ром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” (16+)
15.00, 05.20 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Глазам не верю! Чудо 
или фальшивка?” (16+)
22.00 “Яда полный дом!” (16+)
00.00 “Судья Дредд-3D” (18+)
02.00 Х/ф “Репликант” (16+)
03.40 Х/ф “Счастливое число 
Слевина” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Х/ф “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
09.00 Т/с “Филатов” (16+)
10.05 Х/ф “Практическая магия” 
(16+)
12.05 Х/ф “Предложение” (16+)
14.15 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Стажёр” (16+)
00.30 “Лёд-2”. Фильм о фильме” 
(16+)
01.00 Художественный фильм 
“Если свекровь - монстр” (16+)
02.55 Х/ф “Блондинка в законе” 
(0+)
04.30 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
05.15 “6 кадров” (16+)

07.30 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” (16+)
08.15, 06.30 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
09.15, 05.40 “Давай разведём-
ся!” (16+)
10.20 “Тест на отцовство” (16+)
12.20 “Реальная мистика” (16+)
13.25, 04.40 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 04.15 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Ребёнок на миллион” 
(16+)
20.00 Х/ф “Стандарты красоты” 
(16+)
00.25 “Про здоровье” (16+)
00.40 Х/ф “Возмездие” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

06.00 Х/ф “Побег” (16+)
08.40, 09.20 Х/ф “При-
езжая” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
11.20 Х/ф “Выйти замуж за ка-
питана” (0+)
13.20, 14.20 Художественный 
фильм “Вокзал для двоих” (6+)
17.00, 18.05, 22.30 Т/с “Государ-
ственная граница” (12+)
18.00 “Военные новости”
00.10 “Десять фотографий”. Фе-
дор Юрчихин. (6+)
01.00 Х/ф “Дайте жалобную кни-
гу” (0+)
02.45 Х/ф “Добровольцы” (0+)
04.15 Х/ф “Соломенная шляпка” 
(0+)
06.20 “Западная Сахара. Несу-
ществующая страна” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 Художественный фильм 
“Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Нам надо серьезно пого-
ворить” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл(16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 Художественный фильм 
“Восток” 16+)
04.25 Х/ф “Тонкая красная ли-
ния” (16+)

07.00 Художественный 
фильм “Белые волки -2” 
(16+) 
09.00 “Дорожные вой-

ны” (16+)
13.00 Художественный фильм 
“Меч” (16+)
15.00 Х/ф “Смертельная битва” 
(16+)
17.00 Художественный фильм 
“Смертельная битва-2. Уничто-
жение” (16+)
19.00 Х/ф “300 спартанцев: рас-
цвет империи” (16+)
20.45 Художественный фильм 
“Без лица” (16+) 
23.45 Х/ф “300 спартанцев: рас-
цвет империи” (16+)
01.45 Х/ф “Белые волки 2” (16+) 
03.40 Х/ф “Джонни Д.” (16+)
05.45 “Улетное видео” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
5 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
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(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в «РС» № 7, 8)

(Окончание. Начало в «РС» № 7, 8)

(Продолжение. Начало в «РС» № 7, 8)

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

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства»

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 09.12.2019 г. № 923

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 04.12.2019 г. № 913

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства»

от 9 декабря 2019 г.                                            № 923
Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

в) зачисления детей в образовательное учреждение – в течение 
трех рабочих дней после заключения договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования с заяви-
телем.

2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», руководитель Комитета 
образования вправе продлить срок рассмотрения обращения не 
более чем на 30 дней, с уведомлением заявителя, о продлении 
срока рассмотрения обращения.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление муниципальной услуги размещен на сайте Комитета 
образования, в федеральном реестре и на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги, в части при-
ема заявлений, постановки на учет детей, подлежащих обучению 
по основным образовательным программам дошкольного образо-
вания, заявителем представляются следующие документы:

2.6.1.1. При личном обращении, почтовым сообщением:
а) заявление по форме, утвержденной локальным актом Коми-

тета образования; 
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность роди-

теля (законного представителя);
в) свидетельство о рождении ребенка;
г) документы, удостоверяющие право на предоставление места 

в образовательном учреждении, реализующем образовательную 
программу дошкольного образования в первоочередном или внео-
чередном порядке (если таковое имеется);

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

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

Способы фиксации результата административной процедуры:
1) секретарь Комиссии регистрирует ответ на запрос, получен-

ный в электронном виде, в электронном документообороте;
2) представленные дополнительно заявителем в соответствии с 

уведомлением документы и (или) информация, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, принимаются секретарем 
Комиссии и отображаются в описи поступивших документов.
В случае поступления ответа на межведомственный запрос по 

почте в Администрацию, специалист Администрации передает за-
регистрированный ответ на межведомственный запрос секретарю 
Комиссии.  

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предста-
вить 

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить:

- выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), содержащая сведения о видах экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов;

- документ, подтверждающий право на объект или объекты не-
движимости, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном ре-
естре недвижимости;

- ответ на межведомственный запрос.
2.7.2. Непредставление заявителем документов, указанных в 

подпункте 2.7.1. пункта 2.7. настоящего регламента не является ос-
нованием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.8. Запрет требовать от заявителя
Запрещается требовать от заявителя представления докумен-

тов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги, а также пред-
ставления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную ус-
лугу, иных государственных органов, органов местного управления 
и (или) подведомственных государственным органам и органом 
местного самоуправления организаций.

2.9.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

(Продолжение следует)
(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

Официальные документы публикуются без правки редакции.

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

предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных 

учреждениях МО «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 15 января 2020 г.                                            № 22
Об образовании комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории  МО «Ольский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.12.2019 г. № 957

Положение
об организации предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в образова-

тельных учреждениях МО «Ольский городской округ»

от 15 января 2020 г.                                            № 16
Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 

образования «Ольский городской округ», 
подведомственных Комитету образования 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», а также утверждения 

Уставов муниципальных образовательных 
учреждений и внесения в них изменений

от 24 января 2020 г.                                            № 65
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из бюджета МО «Ольский городской округ» 
субъектам малого и среднего предпринимательства»

3.6. Дошкольное образование на территории МО «Ольский 
городской округ» может быть получено в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях, в дошкольных группах 
и группах кратковременного пребывания детей на базе общеоб-
разовательных учреждений, а также вне организаций – в форме 
семейного воспитания.

3.6.1. Формы получения дошкольного образования и сроки обу-
чения по образовательной программе дошкольного образования 
определяются федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

3.6.2. Образовательное учреждение обеспечивает получение 
дошкольного образования, присмотр и уход за обучающимися в 
возрасте от 2-х месяцев до прекращения образовательных отно-
шений.

3.6.3. Содержание дошкольного образования определяется ос-
новной образовательной программой дошкольного образования, 
которая самостоятельно разрабатывается и утверждается образо-
вательным  учреждением. Основные образовательные программы 
дошкольного образования направлены на разностороннее разви-
тие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индиви-
дуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошколь-
ного возраста  уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального 
общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного воз-
раста видов деятельности в группах общеразвивающей направ-
ленности, разновозрастных группах, группах кратковременного 
пребывания, а также в дошкольных группах при общеобразова-
тельных учреждениях, образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей. 

3.6.4. Освоение образовательных программ дошкольного об-
разования не сопровождается проведением промежуточных атте-
стаций и итоговой аттестацией.

3.6.5. Отношения между образовательным учреждением, реа-
лизующим образовательную программу дошкольного образова-
ния, и родителями (законными представителями) обучающихся 
регулируются договором между ними, заключаемым в 2-х экзем-
плярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, 
а второй выдается на руки родителям (законным представителям).

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»

от 15.01.2020 г. № 16

       Приложение№ 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 15.01.2020 г. № 22

       Приложение№ 1
УТВЕРЖДЕН

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

ПОРЯДОК
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования «Ольский городской округ», подведомственных 

Комитету образования Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», а также утверждения Уставов 
муниципальных образовательных учреждений и внесения в них 

изменений

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению Всероссийской переписи

населения 2020 года на территории 
МО «Ольский городской округ»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» субъектам малого 

и среднего предпринимательства

б) в других случаях, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2. Учреждение может быть создано путем его учреждения в 
соответствии с настоящим разделом или путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения в соответствии с раз-
делом 4 настоящего Порядка.

2.3. Решение о создании Учреждения путем его учреждения 
принимается Комитетом образования Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» (далее по тек-
сту Комитет образования) как уполномоченным органом согласно 
подпункта «о» пункта 2.1 Положения о Комитете образования Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденного решением Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2016 
года № 182-РН, на принятие решений о  создании, реорганизации, 
ликвидации подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Ольский городской 
округ», реализующих основные общеобразовательные программы 
и программы дополнительного образования в форме муниципаль-
ного правового акта муниципального образования «Ольский город-
ской округ» (далее - муниципальный правовой акт).

2.4. Муниципальный правовой акт о создании Учреждения дол-
жен содержать:
а) наименование создаваемого Учреждения с указанием его 

типа и вида;
б) перечень мероприятий по созданию Учреждения с указанием 

сроков их проведения.
Муниципальный правовой акт  о создании автономных Учрежде-

ний, также должен содержать:
- сведения об имуществе, закрепляемом за автономным Учреж-

дением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества;

- перечень мероприятий по созданию автономного Учреждения с 
указанием сроков их проведения. 

2.5. Проект муниципального правового акта о создании подве-
домственного Учреждения подготавливается  Комитетом образо-
вания при обязательном согласовании с Главой муниципального 
образования «Ольский городской округ».

2.6. К проекту муниципального правового акта о создании Учреж-
дения прилагаются следующие документы:

6.2. Деятельностью комиссии руководит председатель комис-
сии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии;

6.3. Председатель комиссии:
- определяет порядок рассмотрения вопросов;
- вносит предложения об уточнении и обновлении состава ко-

миссии;
- утверждает планы мероприятий по вопросам подготовки и про-

ведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
6.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы, 
утверждаемым председателем комиссии. Заседания комиссии 
считаются правомочными, если на них присутствует более поло-
вины ее членов. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без 
права замены;

6.5. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем 
открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании комиссии;

6.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании комиссии;

6.7. По вопросам, требующим решения главы  муниципального 
образования «Ольский городской округ», комиссия в установлен-
ном порядке вносит соответствующие предложения;

6.8. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 
являются обязательными для членов комиссии и должностных 
лиц, ответственных за выполнение планов мероприятий по вопро-
сам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года;

6.9. Ответственный секретарь комиссии организует проведение 
заседаний комиссии, формирует повестки дня заседаний, инфор-
мирует членов комиссии об очередном заседании, ведет и оформ-
ляет протоколы заседаний;

6.10. Решение о прекращении деятельности комиссии прини-
мается Администрацией  муниципального образования «Ольский 
городской округ».

1. Общие положения
1.5.3. Возмещение расходов на производство хлеба и хлебобу-

лочных изделий.
1.5.4. Возмещение недополученных доходов по оказанию услуг 

бань на территории муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

1.5.5. Возмещение других расходов, связанных с открытием соб-
ственного дела и развитием бизнеса.

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется главным распо-
рядителем средств бюджета муниципального образования «Оль-
ский городской округ» - Администрацией муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (далее – Администрация).

1.7. Первоочередным правом на получение Субсидии пользу-
ются СМиСП, осуществляющие деятельность в приоритетных для 
муниципального образования «Ольский городской округ» сферах:

1.7.1. Добыча и переработка рыбы, морепродуктов, производство 
пищевой рыбопродукции.

1.7.2. Производство и переработка сельскохозяйственной и пи-
щевой продукции.

1.7.3. Пассажирские перевозки и грузоперевозки.
1.7.4. Заготовка и глубокая переработка дикоросов.
1.7.5. Бытовое обслуживание населения.
1.7.6. Производство товаров народного потребления.
1.7.7. Предоставление коммунальных услуг.
1.7.8. Предоставление консалтинговых услуг.
1.7.9. Строительство и ремонтные работы.
1.7.10. Ветеринарные услуги.
1.7.11. Осуществление розничной торговли в труднодоступных 

населённых пунктах на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» – сёлах Ямск и Тахтоямск.

1.7.12. Оказание услуги бань на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ».

1.8. Право на получение Субсидии по формам, указанным в пун-
кте 1.5 Раздела 1 настоящего Порядка имеют:

- СМиСП отвечающим условиям, установленным статьей 4 Фе-
дерального закона №209-ФЗ, за исключением СМиСП, указанных 
в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ, а также в 
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 14 Федерального за-
кона № 209-ФЗ;

- СМиСП, давшие согласие на осуществление Администрацией 
и органами муниципального финансового контроля проверок со-
блюдения получателями Субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.



9«Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»28 ôåâðàëÿ 2020 ã.      № 9 (6645)◆

Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 15 января 2020 г.                                            № 23
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2020 - 2022 годы»

от 15 января 2020 г.                                            № 24
Об  утверждении  персонального  состава  

административной  комиссии Администрации  
муниципального  образования  

«Ольский городской округ»

от 21 января 2020 г.                                            № 52
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании «Ольский 

городской округ» на 2018 - 2024 годы», утвержденную  
постановлением Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 02.11.2017 года № 1021

от 28 января 2020 г.                                            № 79
О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ от 21.05.2018 года № 463 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2019 - 2021 годы»

от 21 января 2020 г.                                            № 51
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2020 - 2022 годы»

от 27 января 2020 г.                                            № 74
Об утверждении муниципальной программы

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

от 28 января 2020 г.                                            № 80
О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от  29.12.2018 г. № 1098 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального 
образования «Ольский городской округ»  

«Софинансирование мероприятий подпрограммы 
«Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 
семей» на 2014 - 2022 годы» государственной программы 

Магаданской области  «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Магаданской области» на 

2014 - 2022 годы» на 2019 - 2022 годы»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», утверждённым Постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 14.04.2017 г. № 352, Перечнем муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», подлежа-
щем разработке в 2020 году», утверждённым Постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 13.01.2020 г. № 3 , Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ» на 2020 - 2022 годы» (далее - Программа) со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Комитету финансов администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» при формировании проекта бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 - 
2022 годы, предусмотреть средства на финансирование мероприятий 
программы.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования) и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» по социальным вопросам А. А. Соколова.

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1 Закона Магадан-
ской области от 30 марта 2016 года № 2012-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями Магаданской области в сфере административных правона-
рушений», на основании статьи 9.1 закона Магаданской области от 
22 декабря 2006 года № 783-ОЗ «Об административных комиссиях 
в Магаданской области», Устава муниципального образования «Оль-
ский городской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав административной комиссии 

Администрации  муниципального образования «Ольский городской 
округ», в целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной Законом Магаданской области от 15 марта 2005 
года № 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Магадан-
ской области», согласно приложению к настоящему Постановлению.
С момента вступления в силу настоящего Постановления признать 

утратившими силу следующие Постановления Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ»:

2.1. От 13 января 2016 года № 5 «Об утверждении персонального 
состава административной комиссии Администрации  муниципально-
го  образования «Ольский городской округ».  

2.2. От 9 марта 2017 года № 187 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 13.01.2016 г. № 5 «Об утверждении персонального 
состава административной комиссии Администрации  муниципально-
го  образования «Ольский городской округ».                                                               

2.3. От 10 мая 2017 года № 432 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 13.01.2016 г. № 5 «Об утверждении персонального со-
става административной комиссии Администрации  муниципального  
образования «Ольский городской округ».

2.4. От 29 мая 2017 года № 520 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 13.01.2016 г. № 5 «Об утверждении персонального со-
става административной комиссии Администрации  муниципального  
образования «Ольский городской округ».

3. Пункт 2 Постановления Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 7 июня 2016 года № 428 «О 
внесении изменений в отдельные Постановления Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» признать 
утратившим силу.   

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», методическими рекомендациями 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 18.03.2019 года № 162/пр,  государствен-
ной программой  Магаданской области «Формирование современной 
городской среды области», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Магаданской области от 22.09.2017 г. № 838-пп, Уставом 
муниципального образования «Ольский городской округ», а также в 
целях создания современных комфортных условий проживания на-
селения, Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современ-

ной городской среды в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ» на 2018 - 2024 годы», утвержденную  постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 02.11.2017 года № 1021 (далее Программа)  следующие из-
менения:

1.1. В паспорте Программы раздел  «Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной программы» изложить в следующей редакции

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»,  Администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы», утвержден-
ную Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.07.2019 года № 509 (далее – Про-
грамму), следующие изменения:

1.1 Систему программных мероприятий к Программе изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-

ального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на руководителя комитета экономики администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» по экономическому раз-
витию Е. Ю. Кайль.

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

Объемы бюджетных 
а с с и г н о в а н и й 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств 
федерального бюджета, бюджета Магаданской области и бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ». Объём финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию Программы составляет  9151,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2018 год – 2630,1 тыс. рублей;
2019 год – 3625,0 тыс. рублей;
2020 год – 2786,7 тыс. рублей;
2021 год – 55,0 тыс. рублей;
2022 год – 55,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет всего 8519,0 тыс. рублей, из них:
2018 год – 2343,3 тыс. рублей;
2019 год – 3498,6 тыс. рублей;
2020 год – 2677,1 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
областной бюджет всего 357,8 тыс. рублей, из них:
2018 год - 231,8 тыс. рублей;
2019 год – 71,4 тыс. рублей;
2020 год – 54,6 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;

местный бюджет всего 275 тыс. рублей, из них:
2018 год - 55,0 тыс. рублей;
2019 год - 55,0 тыс. рублей;
2020 год - 55,0 тыс. рублей;
2021 год - 55,0 тыс. рублей;
2022 год - 55,0  тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс.  рублей.

1.2. В содержание Программы раздел 4 «Объём средств, необхо-
димых на реализацию Программы за счёт всех источников финанси-
рования на 2018 - 2024 годы» изложить в следующей редакции:

«4. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из 
средств федерального бюджета, бюджета Магаданской области и 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ». 
Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию Про-
граммы, составляет 9151,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 
год – 2630,1 тыс. рублей; 2019 год – 3625,0 тыс. рублей; 2020 год – 
2786,7 тыс. рублей; 2021 год – 55,0 тыс. рублей; 2022 год – 55,0 тыс. 
рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в том числе 
по источникам финансирования:
федеральный бюджет всего 8519,0 тыс. рублей, из них:
2018 год – 2343,3 тыс. рублей; 2019 год – 3498,6 тыс. рублей; 2020 

год – 2677,1 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. 
рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 
областной бюджет всего 357,8 тыс. рублей, из них:
2018 год - 231,8 тыс. рублей; 2019 год – 71,4 тыс. рублей; 2020 год 

– 54,6 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей;
местный бюджет всего 275 тыс. рублей, из них:
2018 год – 55,0 тыс. рублей; 2019 год – 55,0 тыс. рублей; 2020 год 

– 55,0 тыс. рублей; 2021 год – 55,0 тыс. рублей; 2022 год – 55,0 тыс. 
рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей
Объём финансирования Программы подлежит корректировке, ис-

ходя из реальных возможностей бюджетов».
2. Изложить Приложение № 2 к Программе «Ресурсное обеспече-

ние муниципальной программы на 2018 - 2024 годы» в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 года                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования «Ольский городской округ», утвержден-
ным Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 13.01.2020 года № 352 (с изменениями 
от 01.02.2019 г. № 75), в целях приведения в надлежащее санитар-
но–экологическое состояние территории поселений муниципального 

образования «Ольский городской округ», увеличения площадей зелё-
ных насаждений и снижения загрязнения окружающей среды, Адми-
нистрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство муни-

ципального образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 
годы» согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» при формировании проекта бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 - 
2022 годы предусмотреть средства, необходимые на финансирова-
ние мероприятий муниципальной программы «Благоустройство му-
ниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 
годы».

3. Настоящее Постановление вступает в силу  с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на и. о. заместителя руководителя  Управления по вопросам  обеспе-
чения жизнедеятельности населения администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» И. Л. Сычева. 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», руководствуясь Уставом муниципального образования «Оль-
ский городской округ», в целях повышения качества оказываемых ри-
туальных услуг и совершенствования сферы похоронного обслужива-
ния на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ», Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В наименовании и по  всему тексту постановления Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
21.05.2018 года № 463 «Об утверждении муниципальной программы 
«Организация  ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 
территории муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2019 - 2021» цифры «2019 - 2021» заменить на «2019 - 2022». 

2. Внести в муниципальную программу «Об утверждении муници-
пальной программы «Организация  ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ» на 2019 - 2021», утвержденную постановлени-
ем Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 21.05.2018 года № 463 изменения, изложив её в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на и. о. заместителя руководителя Управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» И. Л. Сычева. 

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

В целях приведения в соответствие с государственной программой 
Магаданской области  «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Магаданской области», Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В названии и по всему тексту постановления Администрации му-

ниципального образования «Ольский городской округ» от  29.12.2018 
года № 1098 «Об утверждении муниципальной программы муници-
пального образования «Ольский городской округ» «Софинансирова-
ние мероприятий подпрограммы «Оказание поддержки в обеспече-
нии жильем молодых семей» на 2014 - 2022 годы» государственной 
программы Магаданской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Магаданской области» на 2014 - 2022 
годы» на 2019 - 2022 годы» исключить слова «на «2014 - 2022 годы»».

2. В названии и по всему тексту  муниципальной программы муни-
ципального образования «Ольский городской округ» «Софинансиро-
вание мероприятий подпрограммы «Оказание поддержки в обеспече-
нии жильем молодых семей» на 2014 - 2022 годы» государственной 
программы Магаданской области  «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Магаданской области» на 2014 - 2022 
годы» на 2019 - 2022 годы», утверждённой Постановлением Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
29.12.2018 г. № 1098  исключить слова  «на «2014 - 2022 годы».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» по социальным вопросам А. А. Соколова.

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

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.12.2019 г. № 958

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и  выдача документов  о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

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

переустройства и (или) перепланировки  помещения 
в многоквартирном доме»

г) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланиру-
емого помещения в многоквартирном доме;
д) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя 

(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое помеще-
ние на основании договора социального найма (в случае если зая-
вителем является уполномоченный наймодателем на представле-
ние предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
по договору социального найма);
е) заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-

рии и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятни-
ком архитектуры, истории или культуры. 

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмо-
тренные подпунктом 2.6.1. пункта 2.6.:

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое помещение, права на которое зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости;

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланиру-
емого помещения;

- заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения, если такое помещение или дом, в ко-
тором оно находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры.

2.6.3. Заявитель имеет право представить документы, указан-
ные в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 Регламента (по собственной инициа-
тиве) в администрацию:
а) в письменном виде по почте;
б) лично либо через своих представителей;
в) в электронном виде (при наличии электронной подписи);
г) через многофункциональный центр (при наличии соглашения 

о взаимодействии).
2.7. Исчерпывающий перечень  оснований для отказа в при-

еме документов для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме и регистрации документов от-

сутствуют. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-

ления и отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основания для отказа предоставления муниципальной услуги:
а) непредставление определенных пунктоми 2.6.1 настоящего 

Регламента документов, обязанность по представлению которых, 
возложена на заявителя;
б) поступление в администрацию ответа органа государствен-

ной власти, органов местного самоуправления либо подведом-
ственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по собственной иници-
ативе в соответствии с подпунктом 2.6.2. пункта 2.6. Регламента; 
в) представление документов в ненадлежащий орган; 
г) несоответствие проекта переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения требованиям законодательства.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме по основанию, указанному 
в подпункте «б» п. 2.8. Регламента допускается в случае, если 
после получения такого ответа специалист Отдела уведомил за-
явителя о получении такого ответа, направил заявителю запрос о 
представлении документа и (или) информации, необходимые для 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, и не получил от заявителя такие докумен-
ты и (или) информацию в течение 15 рабочих дней со дня направ-
ления уведомления.

 Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами  
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государ-

ственной пошлины или иной платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче об-
ращения не должен превышать 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.  

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги, выдача расписки в получении от заявителя документов 
с указанием их перечня и даты их получения администрацией осу-
ществляется  в день обращения:
а) в случае поступления заявления по почте или подачи заяв-

ления лично специалист Отдела регистрирует заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги у секретаря администрации;
б) в случае подачи заявления посредством Единого или реги-

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

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

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

(Продолжение следует)

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.12.2019 г. № 959

Положение
об организации предоставления дополнительного 
образования в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Ольский городской округ»

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

предоставления дополнительного образования 
в образовательных учреждениях муниципального 

образования «Ольский городской округ»

3.4.2. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены 
с учетом особенностей их психофизического развития в соответ-
ствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.

3.4.3. В целях доступности получения дополнительного образо-
вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, обеспечивают:
а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению:
- адаптацию официальных сайтов организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет с учетом особых потребностей 
инвалидов по зрению с приведением их к международному стан-
дарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся сле-
пыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с 
учетом их особых потребностей) справочной информации о распи-
сании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным 
(высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным 
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шриф-
том Брайля);

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необ-
ходимую помощь;

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (круп-
ный шрифт или аудиофайлы);

- доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, располагающему местом для разме-
щения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося;
б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху:
- дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможно-
стью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 
необходимо определять с учетом размеров помещения);

- предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведе-
ния информации;
в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигатель-

ного аппарата, материально-технические условия, предусматри-
вающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся 
в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное по-
нижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специ-
альных кресел и других приспособлений).

3.4.4. Численный состав объединения может быть уменьшен 
при включении в него обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. Численность 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 
человек. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 
могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных классах, группах или в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность. С обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, так 
и по месту жительства.

3.4.5. Содержание дополнительного образования детей и усло-
вия организации обучения и воспитания обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
определяются адаптированной образовательной программой.

3.4.6. Обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется образова-
тельным учреждением с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся.

3.4.7. Образовательная деятельность обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья по дополнительным общеоб-
разовательным программам может осуществляться на основе 
дополнительных общеобразовательных программ, адаптирован-
ных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 
привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, 
а также педагогических работников, освоивших соответствующую 
программу профессиональной переподготовки.

3.4.8. При реализации дополнительных общеобразовательных 
программ обучающимся с ограниченными возможностями здоро-
вья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литера-
тура, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-
ков.

3.4.9. С учетом особых потребностей обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов об-
разовательными учреждениями обеспечивается предоставление 
учебных, лекционных материалов в электронном виде.

3.5. Образовательные учреждения  могут на договорной основе 
оказывать услуги по реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ, организации досуговой деятельности обу-
чающихся педагогическим коллективам других образовательных 
организаций, а также молодежным и детским общественным объ-
единениям и организациям.

3.6. Образовательные учреждения, реализующие дополнитель-
ные общеразвивающие программы, осуществляют образователь-
ную деятельность на государственном языке Российской Федера-
ции - русском.

3.6.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства получают образование на русском языке.

3.6.2. Промежуточная аттестация проводится в образователь-
ном учреждении на государственном языке Российской Федера-
ции - русском.

3.6.3. Документы об образовании соответствующего уровня 
оформляются на государственном языке Российской Федерации 
- русском.

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8)
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Государственная социальная помощь на основании со-

циального контракта предоставляется малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 
иным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи в соответствии с 
частью 1 ст. 7 Федерального закона от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», ко-
торые по независящим от них причинам имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте РФ.
Целью оказания государственной социальной помощи на ос-

новании социального контракта является выход малоимущих 
семей на более высокий уровень жизни за счёт активных дей-
ствий граждан для получения в дальнейшем постоянных источ-
ников дохода в денежной и натуральной форме, позволяющих 
преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить матери-
альное положение. Образно говоря: «Получив удочку, налови 
рыбы, тем самым, обеспечь семью пропитанием!» 
Под трудной жизненной ситуацией понимается обстоятель-

ство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедея-
тельности гражданина, и последствия которых он не может пре-
одолеть самостоятельно.
Социальный контракт это соглашение, которое заключается 

между гражданином и органом социальной поддержки населе-
ния по месту жительства или месту пребывания гражданина и 
в соответствии с которым орган социальной поддержки населе-
ния обязуется оказать гражданину государственную социаль-
ную помощь, а гражданин, в свою очередь реализовать меро-
приятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
К социальному контракту прилагается программа социальной 

адаптации, которой предусматриваются обязательные для ре-
ализации получателями государственной социальной помощи 
мероприятия. К таким мероприятиям, в частности, относятся:

1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и дополнитель-

ного профессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской де-

ятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных на пре-

одоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта может осуществляться в виде:
- денежных выплат (единовременной помощи до 60 тыс. руб., 

и ежемесячных выплат, которые не могут превышать 2-кратного 
максимального размера государственной социальной помощи, 
т. е. 2 тыс. руб. на человека);

- предоставление социальных услуг, психологической и юри-
дической помощи. 
Социальный контракт заключается на период от 3 месяцев до 

1 года исходя из содержания программы соцадаптации. 
По вопросам обращаться по адресу: п. Ола, пл. Ленина, 

д. 4 (операционный зал) в приёмные дни (вторник, среда 
с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00), контакт-
ный телефон 8 (41341)2-50-45. 

    Августина ЧЕКАЛОВА,
главный специалист сектора «Семьи и детства» 

ГКУ «Ольский социальный центр».
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У пенсионеров, достигших возраста 80 лет, фиксиро-
ванная выплата к страховой пенсии по старости увели-
чивается в два раза. Перерасчет производится в безза-
явительном порядке. 
Фиксированная выплата - это гарантированная выплата к 

страховой пенсии, которая устанавливается государством и не 
зависит от размера ранее уплаченных за гражданина страховых 
взносов. На ее размер влияют: наличие у пенсионера инвалид-
ности; иждивенцев; район проживания (например, Крайний Се-
вер); возраст получателя пенсии. 
Размер фиксированной выплаты ежегодно  индексируется. 

С 1 января 2020 года в Магаданской области он составляет 
9666,63 руб. (в ЦРС - 5686,25 руб.),  а у колымчан, отметивших 
80-летие, - 19333,26 руб. Таким образом, страховая пенсия по 
старости при достижении 80 лет увеличивается на 9666,63 руб.
В том случае, если пенсионер является инвалидом 1 группы, 

перерасчет не производится, т. к. данной категории граждан 
фиксированная выплата устанавливается в двойном размере  
вне зависимости от их возраста.  
На указанное увеличение пенсии могут претендовать не все 

граждане, достигшие 80-ти лет, а только получатели страховой 
пенсии по старости. Повышение фиксированной выплаты полу-
чателям социальных пенсий или страховой пенсии по случаю 
потери кормильца (СПК) не предусмотрено. Однако получатели 
пенсии по СПК при достижении 80 лет и наличии права могут 
перейти на страховую пенсию по старости, если новый вид пен-
сии окажется выгоднее. 
Чтобы перейти с одного вида пенсии на другой, необходимо 

подать соответствующее заявление через офис МФЦ, клиент-
скую службу УПФР или по Интернету.
Вне зависимости от вида получаемой пенсии 80-летнему 

гражданину по заявлению в случае ухода за ним трудоспособ-
ным неработающим лицом может быть установлена компенса-
ционная выплата в размере 2040 руб.* Выплата производится 
ежемесячно и перечисляется гражданину, за которым ухажива-
ют, вместе с его пенсией. Оплату услуг лицу, которое осущест-
вляет уход, производит сам пенсионер.

*Размер компенсации с районным коэффициентом. 

Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.



Продолжение следует

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса РФ, руководствуясь Положением о порядке формирова-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО 
«Ольский городской округ» и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания, утвержденным Постановлением 
администрации МО «Ольский городской округ» от 29.02.2016 года 
№ 121, администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый норматив затрат на оказание муниципаль-

ной услуги «Осуществление издательской деятельности» муни-
ципальному автономному учреждению «Рассвет Севера» муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2020 год в 
размере 180 рублей 32 копейки.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и применяется к регулируе-
мым отношениям, возникшим с. 01.01.2020 года.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 29 января 2020 г.                                            № 81
Об утверждении базового норматива затрат 

на оказание муниципальных услуг муниципальному 
автономному учреждению «Рассвет Севера» 
МО «Ольский городской округ» на 2020 год

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ЖИЛЬЯ 
СТАНЕТ БЫСТРЕЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МО «Ольский городской округ» сообщает о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 49:10:060102:191, общей площадью 3178,60 кв. м из 
категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Магаданская область, Ольский район, с. Талон, пер. Больничный, 
д. 4 с разрешенным использованием для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. З, каб. № 205, в рабочие 
дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в течение трид-
цати дней со дня опубликования сообщения.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ МО «Ольский городской округ».                                           

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
извещает граждан, имеющих трех и более детей, состоящих в Ре-
естре на получение в собственность бесплатно земельных участ-
ков, что в период с 25 февраля 2020 года ведет прием согласий на 
предоставление земельного участка. 
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 

земельный участок, включенный в опубликованный Перечень, по-
дает согласие на предоставление земельного участка в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» (далее – 
Комитет) в течение 30 календарных дней со дня его опубликования 
на официальном сайте администрации МО «Ольский городской 
округ» (ola49@mail.ru). 
Согласие может подаваться гражданином одновременно на не-

сколько земельных участков, включенных в Перечень. 
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется 

в Комитет не позднее дня начала процедуры выбора земельных 
участков. Гражданин также может выразить предварительное со-
гласие в устной форме (по телефону 8 (413-41) 2-55-43) либо в 
форме электронного документа (kumi-rayon.ola@mail.ru). 
Также сообщаем, что со дня официального опубликования на 

сайте администрации Перечня многодетные граждане считают-
ся надлежаще уведомленными о наличии свободных земельных 
участков. 
Дополнительную консультацию о порядке согласования и 

предоставления земельных участков в собственность бес-
платно многодетные граждане могут получить в Комите-
те в приемные дни (п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205, вторник, 
четверг с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 18-00) или по телефону         
8 (413-41)-2-55-43.  

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ МО «Ольский городской округ».                                           

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

22 (3-4) 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, 69,3 кв. м, встро-
енная кухня, 9,5 кв. м, космет. ремонт, с/пакеты, ж/дверь, до-
мофон, кабельное ТВ, в квартире остается все, обр. по тел. 
8-914-864-43-32.

73 (1-3) 3-комн. кв. ленингр. планир., солнечная, с/пакеты, 
водомеры, замена труб, бойлер, тел. 8-914-868-48-48. 
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71 (1-1) Отд МВД России по Ольскому району произво-
дит набор граждан для поступления на службу. Обр. по тел. 
2-37-31.  

81 (1-1) 2-комн. кв. новой планир. на 1-м этаже, обр. по тел. 
8-914-852-06-67.
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72 (1-1) Утерянное свидетельство рег. номер 0253,              
№ 332400025870 «О переподготовке с категории «В» на ка-
тегорию «С», выданное 01.06.2017 г. на имя Дениса Сергее-
вича Калашникова, считать недействительным.

77 (1-1) Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании № 557402, выданный Ольской средней шко-
лой 10.06.1989 г. на имя Алексея Николаевича Шумилова 
09.07.1973 г. р., считать недействительным.

82 (1-2) Отдам котят в добрые руки, красивые, кушают все, 
к туалету приучены, мышеловы, тел. 8-914-030-78-83.

84 (1-1) Сдается в п. Ола 2-комн. кв., частично меблиро-
ванная, тел. 8-914-033-33-25. 

43 (3-5) 1-комн. кв., 1-й эт., «хрущевка», без ремонта, цена 
500 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-855-16-09.

56 (2-2) 1-комн. кв., 18 кв. м, ул. Ленина, д. 47, цена 220 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-851-96-16.

68 (2-2) 1-комн. кв. новой планир., с балконом, 4-й эт., цена 
650 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-853-06-79.

27 (5-9) 2-комн. кв.,  45,1 кв. м, 3-й эт. в 5-эт. панельном доме, 
с/пакеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздельный, пер. 
Ольский д. 2, кв. 11, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

46 (3-3) 2-комн. кв., 43,1 кв. м, ул. Октябрьская, д. 4, 2-й эт., 
с/пакеты, водомеры, теплая, уютная, цена 950 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-852-88-30.

49 (3-6) В п. Ола 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благо-
устроенная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, хорошие 
соседи, рядом д/сад, техникум, цена 1 млн 100 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-852-24-30.

51 (2-2) 2-комн. кв. новой планир., 58 кв. м, светлая, чистая, 
2/5, встроенная кухня, в подвале 2 помещения, закрепленные 
за квартирой, хорошие соседи, под окном хоккейная коробка, 
д/с, школа в нескольких минутах ходьбы, во дворе 2 продукто-
вых магазина, можно под ипотеку 2% для дальневосточников, 
обр. по тел. 8-914-865-43-22.

53 (2-2) В с. Гадля 2-комн. кв. новой планир., 4/5, общ. пл.            
55 кв. м, балкон, тел. 8-914-034-37-69, 8-914-850-92-06.

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

69 (2-2) 2-комн. кв., 3-й эт., подвал, домофон, ул. Советская, 
д. 29, цена 1 млн 500 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-853-06-79.

78 (1-5) 2-комн. кв., 2-й эт., ул. Кирова, 3а, солнечная, сухая, 
чистая, водомеры, с/пакеты, встроенная кухня с быт. техни-
кой, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 8-914-850-95-29.

80 (1-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. 
капитал + доплата; прописная фазенда, центр, обр. по тел. 
8-914-864-98-82.             

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

Д Р У Г О Е

33 (4-4) Картофель, цена 35 руб./кг, тел. 8-914-030-96-81.
39 (2-2) Электропечь «Горение», напольная, новые чугун-

ные конфорки, рабочая духовка, чистая, белая, обр. по тел. 
8-914-855-76-39.

50 (2-2) Домашнее яйцо, цена 140 руб./дес., обр. по тел. 
8-914-851-91-06.

67 (2-2) Электрическая беговая дорожка, цена 20 тыс. руб.; 
степпер 2 в 1, предназначен для работы мышц нижних и верх-
них частей тела, цена 15 тыс. руб., тел. 8-914-033-78-01.

79 (1-4) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

26 (5-9) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька; а/м «Тойота-
Спассио», в технически исправном состоянии, обр. по тел.                    
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

70 (1-4) В п. ОЛА, СРОЧНО, в связи с отъездом, дом              
(3-комн. кв., приватизированная), ул. Школьная, д. 8, кв. 2. Ре-
альному покупателю хороший торг, тел. 8-914-858-75-78.

74 (1-2) Прописной дом, ул. Советская, 38, с земельным 
участком, цена 500 тыс. руб., торг уместен, обр. по тел.      
8-914-036-53-56.

75 (1-5) Двухуровневый гараж на две машины, напротив по-
гранзаставы, обр. по тел. 8-914-857-13-32.   

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
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ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ
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 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА!

В связи с приближающейся Всероссийской перепи-
сью населения 2020 г. напоминаю вам о необходимости 
установки на своих домах таблички с названием улицы 
и номером дома.

А. П. РОМАНОВА,
управляющий  делами Администрации

Ольского городского округа.

Выражаю огромную благодарность 
жителям села Клепка, всем, кто помог 
морально и материально в организации 
похорон дорогого, любимого сына

Леонида Михайловича
БАТКЕВИЧ.

Низкий вам поклон.

Любовь Дмитриевна Баткевич.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому 
АО продолжает сокращать сроки регистрации прав на недвижимое 
имущество.

«С 2012 года мы ввели для региональных представителей биз-
неса всех отраслей промышленности и сельского хозяйства сокра-
щенные сроки регистрации. На сегодняшний день срок составляет 
пять рабочих дней, что почти в 1,5 раза меньше срока, установ-
ленного законом. Также с 2012 года действует сокращенный срок 
регистрации ипотеки на нежилые помещения и сейчас он состав-
ляет также пять рабочих дней», - сказал руководитель Управления 
Николай Носиков.
В 2016 году были сокращены сроки регистрации прав до 2-х ра-

бочих дней на землю, оформляемую по программе «дальневосточ-
ный гектар».
В феврале текущего года руководитель ведомства подписал до-

полнительное распоряжение об установлении сокращенных сро-
ков регистрации. Решение принято в целях реализации на террито-
рии Магаданской области январского Послания Президента В. В. 
Путина Федеральному Собранию в части мероприятий поддержки 
семей с детьми. Права по сделкам о приобретении недвижимого 
имущества с использованием средств материнского капитала за-
регистрируют в течение 3-х рабочих дней со дня подачи заявления 
и необходимых документов.
Учитывая важность государственной программы «дальнево-

сточная ипотека», также в течение трехдневного срока ведомство 
будет регистрировать права на жилье, покупаемое по такой про-
грамме под 2%.
Напомним, что по закону срок государственной регистрации 

прав в настоящее время составляет 7 рабочих дней с даты получе-
ния Росреестром заявления на регистрацию и прилагаемых к нему 
документов.

Юлия РЯБУХ, пресс-служба Управления Росреестра.



ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
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Ингредиенты:
2 куска свинины (карбонад), 2 луковицы, 1 ст. л. горчицы, 

2 ст. л. майонеза, сухой чеснок, 2 ст. л. сливочного масла, 
черный перец, соль. 
Приготовление:
Свинину слегка отбить, натереть солью, смазать 

горчицей и майонезом.
Очень хорошо нагреть сковороду с достаточным 

количеством масла. Выложить на нее свинину, посыпать 
перцем и чесноком.
Когда мясо с одной стороны станет золотистым, 

перевернуть его на другую сторону.
Лук очистить и мелко нарезать. Всыпать к обжаренной 

свинине и жарить еще 10 - 15 минут, чтобы довести мясо 
до готовности.
Вынуть мясо из лука и подавать.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

В начале недели убедится в 
том, что главное в жизни - это 
близкие и семья. Замечатель-
ный вывод, который будет 
движущей силой во всем, чем 
займетесь. Не стоит унывать, 
если денежная ситуация за-
йдет в тупик. Из всего можно 
найти выход, если успокоить-
ся и обдумать момент. В от-
ношениях с избранником не 
вздумайте «включать» босса.

Если вы на этой неделе на-
правите энергию на обучение 
и деловые встречи, то получи-
те больше, чем планировали. 
С друзьями созванивайтесь 
чаще, узнаете много нового 
и ценного для работы. В кон-
це недели у Тельцов в семье 
произойдет какое-то важное 
событие. Оно может быть 
связано с приездом родствен-
ника. В любом случае ори-
ентируйтесь на аргументы и 
факты, а не на интуицию.

У вас будет одна и пламен-
ная страсть, связанная с на-
коплением денег. Если уже 
есть чем похвастаться, то не 
тратьте больше отложенной 
суммы. Займы и кредиты до 
добра не доведут, а только 
ухудшат финансовое положе-
ние. Удачно сложатся меро-
приятия, связанные с коман-
дировкой. Перемены в личной 
жизни ожидаются у тех, кто 
стремится к стабильности.

На этой неделе будет труд-
но контролировать свое по-
ведение. Настроение ужас-
ное, а с причинами депрессии 
бороться банально некогда. 
Благоприятно сложатся ро-
мантические путешествия, 
особенно, за границу. Раку 
можно без сомнений брать 
кредит, выплаты не ударят 
по бюджету. Бизнесменам в 
конце недели улыбнется Фор-
туна, причем крупной суммой.

Хорошее и выгодное пред-
ложение получат начинающие 
предприниматели. Оказыва-
ется, ранее полученные зна-
ния, могут пригодиться. День-
ги можно вкладывать только в 
то, что уже когда-то приносило 
доход. Не рискуйте, будьте 
осторожнее и опирайтесь на 
подсказки интуиции. У Льва 
откроется дар провидения, что 
заметно улучшит любовные 
отношения.

Неделя окрасится в яркие и 
романтические тона. Это за-
мечательно отразится на на-
строении и физическом здо-
ровье. Следите за тем, чтобы 
информация о вашей личной 
жизни не вышла «из берегов». 
С финансами все в порядке, 
но слишком не шикуйте. В 
середине недели Деве мож-
но посетить косметолога и 
согласиться на омолаживаю-
щие процедуры. 

Продуктивная и незабывае-
мая неделя ждет Весов, если 
они забудут про лень и опро-
метчивость. Важное решение 
придется принять в семейной 
жизни. Учтите, если дадите 
слабину, то восстановить от-
ношения с супругом будет 
сложно. Успешно пройдет 
мелкий ремонт как автомоби-
ля, так и квартиры. Приятное 
событие ожидается в конце 
недели.

Если у вас есть семья и дети, 
то стоит подготовиться к се-
рьезным переменам. Но все 
проблемы решайте вместе 
с родственниками, чтобы не 
оказаться крайним и винова-
тым. Финансовые дела ока-
жутся в приоритете у тех, кто 
сам их запустил. Яркое при-
ключение ждет свободных от 
брака Скорпионов. Главное, 
контролируйте темперамент, 
он у вас чересчур бурный.

Вы не отличаетесь повышен-
ной общительностью, но на 
этой неделе с вами будут зна-
комиться без остановки. От-
личная неделя для шопинга, 
можно потратить все, что отло-
жили на «черный день». Да и 
зачем его ждать, если впереди 
все сложится благополучно. В 
середине недели у семейного 
Козерога прибавится хлопот. 
Не расстраивайтесь, если что-
то пойдет не по плану.

Легкая и приятная неделя 
ожидает Стрельца. Вас будут 
не просто хвалить, а носить на 
руках, популярность зашка-
ливает. Не исключены зна-
комства с людьми, которые 
помогут изменить к лучшему 
финансовую сферу. Удиви-
тельно, что вы палец о палец 
не ударите, а деньги начнут 
прибывать. Конец недели оз-
наменуется незабываемым 
событием или путешествием.

Наступило время заняться 
здоровьем и фигурой. Эта 
неделя, как никакая другая, 
подходит для восстановле-
ния энергии и избавления от 
вредных привычек. Появятся 
огромные шансы улучшить 
жилищные условия. Пускайте 
в ход не только внутренние 
резервы и деньги, но и вли-
ятельные связи. Возможна 
командировка по вопросам 
торговли и бизнеса.

«Хорошо там, где нас нет!» 
- так будут успокаивать себя 
Рыбы. Ну, очень не хочется 
ехать в дальнюю команди-
ровку. Увы, собирать чемо-
даны придется, иного спосо-
ба улучшить материальное 
положение нет. Вся неделя 
пройдет в переездах и пере-
говорах. Удастся встретиться 
с людьми, от которых полу-
чите ценную для карьерного 
роста информацию.

c n p n q j n o  q  2  o n  8  l ` p Š `c n p n q j n o  q  2  o n  8  l ` p Š `

`-,ш=`-,ш=
nn0j C!,гл=ш=е2nn0j C!,гл=ш=е2
1 марта - на центральной 

площади поселка Ола 
состоится народное гуляние 

«Не все вороне Масленица» (6+).
В программе: 

театрализованное представление, 
песни, игры, танцы.
Начало в 13 часов.

d.0.#.#., +>!(,.#.
b(*2.0  l(5 )+."(7  
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1 >!(+%%,!
Дорогой наш, любимый папа! Поздравляем тебя 

с юбилеем! 
Хочется пожелать тебе оставаться таким же 

полным сил и перспектив, оптимистичным и по-
зитивным, молодым и сильным духом, мудрым и 
спокойным!

Дети, внуки.

Пусть жизнь будет не-
скучной, настроение бо-
дрым, дни залиты солн-
цем и теплом!
Мы - твои дети и внуки, 

очень тебя любим, без-
мерно тобой гордимся, не 
перестаем благодарить 
тебя за все, что есть в 
нашей жизни!
Ты самый лучший папа и дедушка на свете!дедушка на свете!
Будь всегда здоров! А мы всегда рядом! 

p.$-3>, +>!(,3> $.7%-<*3, 
1%120%-*3 e+%-3 `cdskhms

1 $-%, 0.&$%-(?!
Будь всегда такой прелестной,
Замечательной, чудесной,
Будь прекрасной, будь красивой,
Бесконечно будь счастливой,
Будь любимой, доброй, нежной,
Молодой и безмятежной.
Пусть все то, о чем мечтаешь,
Что ты хочешь и желаешь,
Все исполнится скорей
В жизни радостной твоей.
Будет солнце и тепло,
Красота, любовь, добро.
Море счастья и веселья,
Поздравляем с днем рождения!
Мы тебя очень любим!

Мамулечка, сестренка.

l=г=ƒ,… &nмег=+[l=г=ƒ,… &nмег=+[
поздравляет всех женщин поздравляет всех женщин 

с наступающим с наступающим 
праздником 8 Марта.праздником 8 Марта.

В нашем магазине для вас В нашем магазине для вас 
большой выбор товаров большой выбор товаров 

для милых дам. для милых дам. 
Подарочные сертификаты Подарочные сертификаты 

разных номиналов, разных номиналов, 
также огромный выбор также огромный выбор 
элитной парфюмерии.элитной парфюмерии.

Ждем вас Ждем вас 
в нашем магазине!в нашем магазине!

(1-1) 
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29 февраля - концерт 
вокально-хоровой музыки 

«Песни мира и добра!» (0+).
В программе: песни 

отечественных композиторов 
в исполнении учащихся 
и преподавателей школы.

Начало в 14 часов.
Вход свободный.


