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В правительстве Магаданской области состоялось 

совещание в режиме видеоконференцсвязи со статс-
секретарем - заместителем Министра РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Павлом Волковым. Зако-
нодатели Колымы, губернатор Магаданской области, 
руководители профильных министерств и ведомств, 
золотопромышленники, представители силовых 
структур, налоговой службы, контролирующих органов 
обсудили концепцию федерального законопроекта «О 
старательской деятельности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Участие в совещании приняли спикер заксобрания 
территории Сергей Абрамов и депутаты-золотопро-
мышленники Александр Басанский и Александр Чугунов.
В 2019 году по итогам пятого Восточного экономического 

форума Президент России Владимир Путин дал поручение 
«представить предложения по законодательному урегулиро-
ванию деятельности по добыче индивидуальными предпри-
нимателями россыпного золота, в том числе условий осу-
ществления такой деятельности и порядка сбыта добытого 
золота государству, а также об усилении ответственности за 
добычу россыпного золота без лицензии». О необходимости 
легализации «вольного приноса золота» вице-спикер Мага-
данской областной Думы, председатель Ассоциации недро-
пользователей Колымы Александр Басанский заявил на 
встрече Президента РФ с представителями общественности, 
которая состоялась в рамках ВЭФ.

Законопроект о легализации добычи драгоценных метал-
лов частными лицами разработало Министерство РФ по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики. В Государственную Думу 
документ внесет Правительство России. Пилотной территори-
ей предлагается сделать Колыму.

- Магаданская область является одной из приоритетных 
территорий для реализации концепции закона. Мы всегда от-
талкивались от вас, поэтому от того, как вы на это посмотрите, 
будет зависеть дальнейшая судьба законопроекта, - подчер-
кнул на совещании Павел Волков.
Согласно разработанной концепции, добывать золото смо-

гут россияне, зарегистрированные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. Мыть драгметаллы – золото, сере-
бро, платину и металлы платиновой группы – они смогут на 
глубине до 5 метров не промышленным способом (без взрыв-
ных работ, кислотного травления и т. п., с использованием 
оборудования мощностью до 5 КВт и транспорта до 3,5 тонн) 
самостоятельно или с наемными сотрудниками на основании 
трудовых соглашений и гражданско-правовых договоров.

Система предоставления участков будет организована по 
аналогии с «дальневосточным гектаром» - выбрать подходя-
щую территорию можно будет через специальную электрон-
ную информационную систему. Не будут в ней отражаться 
участки на территориях месторождений драгоценных метал-

лов, поставленных на государственный баланс, земли, при-
надлежащие физическим и юридическим лицам, коренным 
малочисленным народам Севера, территории опережающе-
го развития и участки в пределах особых экономических зон. 
Старательский участок предоставляется по договору безвоз-
мездного пользования на 3 года с возможностью продления 
еще на 3 года. Предельный размер устанавливает регион, но 
в законопроекте определена площадь до 10 гектаров. 

С такими ограничениями не согласился Александр Басанский: 
«На участке в 10 гектаров с указанными условиями старателю ра-
ботать 150 лет. На нем будет мыть золото он, его дети и потом и 
их дети. Что такое 10 га? Мы же не рассматриваем старательский 
участок, как поле. На самом деле золото моют в поймах, устьях рек. 
То есть, фактически это полоса. Если растянуть ее на площадь 10 
гектаров, то она в Магадане начнется и в Хабаровске закончится. 
Считаю, нужно в федеральном законе ограничить размер 
участка максимум двумя гектарами. Это то, что реально смо-
жет отработать старатель. Кроме того, на этой площади про-
ще обеспечить контроль».  
Согласно законопроекту, старатель самостоятельно опре-

деляет способы ведения работ и вправе возводить любые не-
капитальные строения и сооружения, необходимые для вре-
менного проживания и ведения производства, заготавливать 
и использовать до 100 куб. м древесины. Однако по оконча-
нию работ участок придется восстановить, снести временные 
постройки, вывезти мусор и высадить деревья.
Добытое сырье сдается на аффинаж в уполномоченные 

организации, золото в слитках и самородки старатель может 
продавать организациям, имеющим соответствующую лицен-
зию на оборот драгметаллов. Участники обязаны подавать 
регулярные декларации о старательской деятельности по-
средством федеральной информационной системы. Налого-
обложение для них будет стандартным, как и для всех инди-
видуальных предпринимателей.
Ожидается, что легализация старательской деятельности в 

России позволит создать свыше 10 тысяч новых рабочих мест. 
Годовой доход старателя в зависимости от объема добычи и 
за вычетом всех расходов оценивается в 2,4 - 6,2 млн руб. Со-
гласно произведенным расчетам, реализация законопроекта 
увеличит налоговые поступления в консолидированный бюд-
жет: в течение трех лет в пессимистичном сценарии на 15,1 
млрд руб., в оптимистичном – на 29,99 млрд руб.
Депутат, генеральный директор компании «Сусуманзолото» 

Александр Чугунов внес предложения по совершенство-
ванию концепции закона: «Те люди, которых мы хотим «вы-
тащить из тайги, из тени», - не высококвалифицированные 
специалисты. Многие из них не будут платить налоги, сдавать 
какие-то отчеты и декларации. Старателю нужно заключить 
как минимум 3 договора: на перевозку золота, на аффинаж 
золота и на продажу металла банку. Считаю, что должны быть 

предприятия, официально занимающиеся скупкой золота по 
согласованию со всеми контролирующими структурами. На-
пример, мы смогли бы организовать в местах своей работы 
золотоприемные кассы, по низкой цене перевозить несколько 
дополнительных килограммов золота от старателей вместе 
со своим драгметаллом на аффинаж, далее продавать бан-
ку и брать на себя все отчеты. Человеку важно добыть свои 
граммы и сразу получить за них деньги».
Опасения относительно контроля за законностью реализа-

ции законопроекта высказали руководители силовых структур.
Председатель Магаданской областной Думы Сергей 

Абрамов прокомментировал: «Безусловно, создать условия 
для легальной старательской деятельности необходимо. Ко-
лымчане давно ждут этого решения. Мы не ожидаем резкого 
роста бюджетных поступлений. Главная задача – открыть для 
людей возможность легально и своим трудом зарабатывать 
на жизнь. Важно также исключить нелегальную добычу. Для 
этого потребуется пересмотреть действующие нормативно-
правовые акты об ответственности за нарушения законода-
тельства об обороте драгметаллов. С концепцией представ-
ленного законопроекта о старательской деятельности мы 
согласны – он прогрессивный и достаточно гибкий, удобный 

для людей. Но требуются 
корректировки. Сейчас депу-
татский корпус разработает 
предложения, чтобы новый 
закон при вступлении в силу 
сразу начал работать». 
Спикер заксобрания пору-

чил аппарату областной Думы 
проанализировать документ, 
оценить ограничения, чтобы 
они не были избыточными, 
обратить особое внимание на 
финансовые расчеты. Сергей 
Абрамов уверен, что при всех 
расходах у старателя должен 
быть материальный интерес 
легально заниматься добычей 
золота. 
Авторы законопроекта рас-

считывают, что вступить в 
силу в полном объеме он смо-

жет с 1 декабря 2021 года. К этому моменту должна быть соз-
дана и федеральная информационная система.
Исторический опыт легальной добычи драгоценных 

металлов в России
В 1901 году для привлечения людей в незаселенные реги-

оны России был принят закон «О свободном обороте шли-
хового золота». Граждане имели возможность искать и 
добывать золото без специальных разрешений. Добытый 
металл можно было продавать банкам или скупщикам. Та-
кая система была удобна гражданам и позволила увеличить 
добычу золота в стране.
Легальная старательская деятельность была и в Со-

ветском Союзе: с 1921 года граждане могли осуществлять 
добычу золота, но металл необходимо было сдавать в госу-
дарственные золотоприемные кассы. За счет этого госу-
дарство не только пополняло валютные резервы, но и эко-
номило средства на поиск новых месторождений, поскольку 
старатели успешно находили новые золотоносные районы. 
В этот период были открыты богатые россыпи на реках 
Алдан и Колыма.
В начале 1950-х годов потребность в золоте для СССР 

стала меньше, цена за грамм существенно снизилась. 
Легальная добыча золота гражданами потеряла экономи-
ческую привлекательность, количество старателей со-
кратилось. К середине 1950-х годов государственные золо-
топриемные кассы закрылись. Вместо них появился черный 
рынок, на котором негосударственные скупщики стали по-
купать у старателей золото по более высокой цене.
В начале 1960-х годов нелегальный оборот золота достиг 

значительных размеров, и Н. С. Хрущев предложил ужесто-
чить уголовную ответственность за валютные операции, в 
том числе с золотом. Для борьбы с нелегальным оборотом 
драгметаллов были созданы специальные подразделения, од-
нако полностью пресечь нарушения закона не удалось.
Попытки вновь разрешить частное старательство 

предпринимались не единожды, но законопроекты не прохо-
дили и первого чтения.

Юлиана ХОМУТИНИНА,Юлиана ХОМУТИНИНА,
начальник отдела пресс-службы аппарата начальник отдела пресс-службы аппарата 

Магаданской областной Думы.Магаданской областной Думы.
Фото из архива пресс-службы.Фото из архива пресс-службы.
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Поздравляю вас с праздником - Днём защитника Отечества!
Защита Родины всегда была и остается почетной обязанно-

стью каждого гражданина.
Отдавая дань памяти павшим в боях за свободу и неза-

висимость нашей Родины и других суверенных государств, 
выражаю сердечную благодарность за ратные заслуги всем, 
кто прошел фронтовыми дорогами Великой Отечественной 
войны, кто участвовал в урегулировании военных конфликтов 
на территории ближнего и дальнего зарубежья, кто сегодня 
самоотверженно несёт нелёгкую воинскую службу.
Ратное дело отцов и дедов в различных уголках страны 

достойно продолжают и наши земляки. Большой вклад в пат-
риотическое воспитание молодёжи вносят ветераны, чьи доб-
лестные дела во славу страны служат примером для совре-
менного поколения.
Желаю всем доброго здоровья и счастья! Пусть в каждом 

доме будет благополучие, а на нашей родной земле - мир и 
спокойствие!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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От всей души поздравляю вас с праздником - Днем защит-

ника Отечества!
Этот праздник является самым главным для настоящих 

мужчин. Бесспорный факт - самые мужественные, самые 
смелые мужчины России -  наши северяне.
Священный долг каждого из нас хранить мир и согласие на 

родной земле, созидать и трудиться во благо страны и Мага-
данской области, всегда быть готовым защитить свою Родину.
Желаю, чтобы ваш труд был всегда востребован, оценен по 

достоинству и приносил удовлетворение! Большого вам лич-
ного счастья, мирного неба над головой, оптимизма, бодро-
сти, крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии! 
Пусть любовь, уважение и поддержка близких будут надеж-
ной опорой для вас!

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
глава муниципального образования

«Ольский городской округ».  

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Великий русский полководец и основопо-
ложник «науки побеждать» Александр Суворов учил воевать не числом, а умением, требуя 
хранить в памяти имена великих людей, «в своих походах и действиях с благоразумием сле-
довать их примеру».
Мы по праву гордимся ратным подвигом далеких предков, мужеством и героизмом россиян 

старшего поколения, доблестью и отвагой современников, с оружием в руках отстаивающих 
интересы Отчизны, надежно защищающих ее независимость и нашу мирную жизнь. Благо-
дарны российским военным, противостоящим глобальному терроризму. Ценим миротворче-
скую миссию родной страны во всех горячих точках планеты. И никому не позволим искажать 
историю, умалять роль России в сохранении мира на планете. 
Верность воинскому долгу, любовь и преданность Родине - непреходящие ценности нашего 

народа. Сегодня молодежь с честью наследует славные традиции воинов земли русской. Вы-
сок авторитет и престиж военной службы у юных сограждан. Сотни юнармейцев, волонтеров 
Победы, участников патриотических молодежных движений, клубов и объединений увлечен-
но постигают военное искусство. 
Доброго праздника, земляки! Мира и счастья вам, здоровья и солнечных дней в судьбе!

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.                     

Сегодняшний день - это замечательный повод поздравить 
всех вас с Днем защитника Отечества, праздником муже-
ства и доблести! Каждый мужчина должен стремиться к тому, 
чтобы выполнить свое мужское предназначение - служба в 
армии. День защитника Отечества воспевает и тех, кто уже 
стоит на страже нашей Родины, и тех маленьких мужчин, ко-
торые стремятся брать пример с лучших воинов и гордятся 
своими героями.   
Желаю крепкой хватки, упорства в работе и в жизни, твор-

ческих успехов, простого мужского счастья и реализованных 
мечт. Будьте здоровы, крепки и счастливы! Стойкого характе-
ра, верных мыслей и успешных трудовых дней. Берегите свои 
семьи и родных!

                 И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
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Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества - Днем воинской славы, мужества, 
смелости и чести!
Первые слова поздравления традиционно адресую с особой признательностью почитае-

мым мной, как и всем российским обществом, за их ратную и трудовую доблесть ветеранам 
Великой Отечественной войны. Наши ветераны - образец преданного служения Отчизне и 
духовного величия российского народа. 
Наследники боевой славы дедов и отцов достойно продолжают славные традиции старших 

поколений российских воинов. Отдельно поздравляю всех людей в погонах, надёжно защи-
щающих мир и покой нашей страны, законные права сограждан, а также тех, кто с риском для 
жизни прошёл «горячие точки», кто сражался и до сих пор борется с международным терро-
ризмом и тех, кто вышел на заслуженный отдых.
День защитника Отечества давно стал праздником не только военных, но и гражданских 

мужчин – надёжной опоры нашей страны и каждой российской семьи. Не могу не подчеркнуть 
особые качества мужчин-северян, на поддержку которых можно смело рассчитывать в самой 
сложной житейской ситуации. Поздравляю и вас, сильные, мужественные, заботливые, всегда 
готовые защитить слабого, в трудный момент прийти на помощь! 
Желаю всем вам, дорогие мужчины, стремиться к новым вершинам в том деле, каким занят 

каждый из вас, профессиональных побед, любви и понимания близких, мира и благополучия! 
Будьте здоровы и счастливы!  

Оксана БОНДАРЬ,
депутат Государственной Думы РФ

от Магаданской области.

Îïðîñ
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q h k | m { u  h  n Š b ` f m { u
23 февраля - праздник, который является символом 

самоотверженности, достоинства и чести. По сло-
жившейся традиции в нашей стране всегда чествуют 
защитников Отечества, олицетворяющих собой му-
жественность и отвагу, храбрость, твердость духа 
и достоинство - качества, которые нужны не только 
на поле сражения, но и в повседневной жизни.
В преддверии 23 февраля всех женщин страны настига-

ют дни-квесты под названием «Найди мужской подарок». 
В связи с этим корреспондент районной газеты «Рассвет 
Севера» решила облегчить женщинам поиск и попросила 
жительниц Олы поделиться своими идеями в приобретении 
подарков ко Дню защитника Отечества, а мужчин раскрыть 
секреты о своих желаниях. Итак, давайте разберемся, что 
слабая половина планирует дарить мужчинам в этот день? 
И что сильная половина хочет получить в подарок?
Татьяна, 64 года: Самое главное для мужчины в любом 

возрасте - забота и внимание. Наш дед попросил купить ему 
новый тонометр для измерения давления в домашних усло-
виях. - Смеется. - Конечно же, самый лучший подарок - это 
вечер в кругу семьи. А она у нас большая: двое сыновей, 
трое внуков и лапочка правнучка. Все собираются за празд-
ничным ужином. Поздравляем и тех, кто служил, и кто еще 
нет. Ведь в этот день в нашей стране принято поздравлять 
всех мужчин, независимо от возраста. Женщины нашей се-
мьи проявляют кулинарные таланты, всегда стараются уди-
вить своих защитников новыми рецептами. А дети всегда 
мастерят поделки - то погоны из шоколадок соберут, то танк 
из полотенец. Порой удивляешься, откуда столько фанта-
зии? Ах, у них сейчас под рукой Интернет. В наше время 
краски с цветной бумагой и то были редкостью, но мы вы-
кручивались как могли. 
Владимир, 35 лет: На работе женщины устраивают те-

матический корпоратив и дарят мужчинам подарки, преиму-

щественно сертификат в магазин техники или набор инстру-
ментов. Но у нас в коллективе сильно преобладает женская 
половина. Дома жена готовит праздничный ужин либо поход 
в ресторан, подкрепляя небольшим подарком. Для меня не 
важно, что это, главное, внимание любимой женщины. 
Екатерина, 29 лет: Третий год подряд выбираю супру-

гу подарок. Хочется подарить что-нибудь оригинальное и 
в тоже время полезное. Уже дарила портмоне для автодо-
кументов, махровый халат с вышивкой на заказ «Лучший 
защитник - Лев Александрович». Идея с халатом вызвала 
восторг у мужа и мне тоже нравится. Это подарок, который 
прослужит долго. В этом году признаюсь честно, «украла» 
идею у подруги. Это, наверное, будет самый популярный 
презент у многих. Съедобный вкусный букет. Мужчины лю-
бят шоколад и конфеты, но и копченостям с орешками они 
не меньше обрадуются! Когда идеи закончатся, я просто 
спрошу у него - что он хочет получить в подарок, и буду ис-
ходить из его желаний. 
Дамир, 24 года: В моей семье с детства заведено, что 

23 февраля - праздничный день исключительно военно-
обязанных. Мама рассказывала, что раньше этот день был 
рабочим для всех советских граждан, за исключением во-
еннослужащих. А так как мой отец служил в военно-мор-
ском флоте, и я прошел службу в сухопутных войсках, мама 
поздравляет нас торжественно и с честью. Устраивает се-
мейный обед и дарит подарки. Обычно они одинаковые, но 
в тоже время элегантные и лаконичные: наборы парфюма 
или элемент гардероба. Когда я пришел из армии, на 23 
февраля родители подарили мне возможность стать води-
телем - отправили учиться в автошколу. 
Ольга, 42 года: Тактика показала, что моим мужчинам - 

супругу и сыну нравятся тематические торты. Каждый год 
я стараюсь удивить их своими кондитерскими шедеврами. 
Особенно они любят сочетание медовых коржей, сливочно-

сырного крема и свежих фруктов. Покупаю символические 
подарки, ведь, главное, внимание. Раньше, когда сын был 
маленький, мы творчески подходили к этому празднику. 
Вместе с ним с энтузиазмом рисовали стенгазету и при-
клеивали фото нашего папы в юности, на которых он был 
в форме. 
Благодарю участников опроса за искренние ответы и но-

вые идеи для подарков.
От редакции: Уважаемые мужчины, от всей души по-

здравляем вас с наступающим праздником - Днем защит-
ника Отечества и желаем доброго здоровья, силы духа и 
профессиональных взлетов! 

Беседу вела Дарья АНТОНОВА.
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В 2021 году не только Ольскому району (округу) испол-
няется 95 лет, но и поселку Ола - 305 лет. В связи с этим 
редакция «РС»открывает рубрику «95-летнему юбилею 
района и 305-летию п. Ола посвящается», где будем вме-
сте с вами, уважаемые читатели, вспоминать  о былом 
- о жизни района, поселка, о людях, о больших и малень-
ких событиях, о грустном и смешном. В этом номере 
мы продолжаем вспоминать события 1969 года...

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало  в «РС» № 7)
Май. Весна для шофера - самое тяжелое время года. Одна-

ко водители Ольской автоколонны перевыполнили апрельский 
план по всем показателям. Впереди идут самосвальщики В. И. 
Тихонов, Д. И. Грибовский, П. С. Мисюра, водитель кузовной 
машины М. П. Ляхов, шоферы хлебовозных машин М. Д. Бла-
гочиннов и А. В. Самсоненко ( В. Бердников, и. о. начальника 
автоколонны).
Июнь. За несколько часов река Тауй вышла из берегов и 

затопила с. Балаганное. Перестала работать электростанция, 
затушили котлы. Но люди продолжали трудиться. Большую 
помощь в нормализации положения оказали трактористы                      
И. Мошкин, В. Поленичко, А. Коновалов. Они доставляли ночью 
доярок и скотников к месту работы. Шофер Д. Мелентьев без 
устали перевозил людей, доставлял молоко в аэропорт. Жите-
ли села приложили максимум усилий, чтобы быстрее ликвиди-
ровать последствия наводнения (А. Коваленко, управляющий 
отделением «Балаганное» совхоза «Тауйск»).

…Закончилась декада озеленения районного центра. В ней 
приняли участие все коллективы предприятий и организаций 
Олы. Почетными грамотами награждены коллективы, наибо-
лее отличившиеся на работах по благоустройству: РОВД (на-
чальник И. М. Климов), комбинат коммунальных предприятий 
(начальник А. Г. Беленький), СМУ-7 (начальник В. И. Энгель-
штейн) (Ю. Петров).
Июль. Ударным трудом встретили Международный день 

кооператора работники торговли нашего района. Коллектив 
Тауйского рыбкоопа выполнил план товарооборота на 115%. 
Немало хороших работников в столовой № 1 п. Армань. Это                                                                  
М. А. Горшкова, Н. Ф. Побута и др. Отлично трудятся про-
давцы С. Энговатова, Г. Стельмах, А. Портяная, А. Анискина,                                      
Н. Нуромская, Л. А. Краевская, Т. Моисеенко, в п. Радужный 
- продавец Шарапова. Маяками Ольского рыбкоопа являются 
продавцы М. А. Волынкина, Л. И. Курдюкова, Н. П. Ефремова,                                                                                            
Т. Я. Трухина, А. К. Ширяева, зав. магазином культтоваров                                                  
Н. С. Куклева, зав. универмагом Е. П. Ворожбицкая и работни-
ца этого магазина Е. В. Конева (наш корр.).
Август. 1969 год по праву называют годом технического про-

гресса. Все предприятия района получают большое количество 
новой техники. Недавно в СМУ-7 получили постоянную пропи-
ску 2 «Уральца». Работают на них водители тт. Исаев и Моло-
канов (наш корр.).
Сентябрь. Два раза, а то и раз в сутки, лишь во время пол-

ной воды, можно перебраться через реку  Яну на пароме, но и 
такая возможность предоставляется не всегда. Экипаж парома 
делает все, что ему захочется. То паром загонит по полной воде 
до отказа на берег, то совсем где-нибудь скрывается. А тем вре-
менем машины скапливаются на обоих берегах и ждут пере-
правы целые сутки. Пора уже навести порядок на переправе 
(В. Овсянников).

…Страдной порой называют рыбаки осеннюю путину. Хо-
рошо зарекомендовали себя на уборке рыбы П. Егорова,                            
Р. Абросимова, А. Мозоляко, бригадир С. Аришина. Примерно 
трудятся Н. Дудик, А. Гиделюк и мн. др. Много стараний вкла-
дывают в свое дело члены бригады посольщиков, особенно                             
В. Захаров и И. Акбулатов. План III квартала обработчики вы-
полнили уже на 150 процентов, убрав 9000 ц сельди (З. Миро-
нова, экономист рыбозавода «Нюкля»).
Октябрь. Завтра Советская страна будет чествовать учи-

телей. Заслуженным уважением пользуются учителя и воспи-
татели, долгие годы проработавшие в школах нашего района: 
М. А. Сафонова, Л. М. Замиралова (Ямск), Н. Л. Красноперова 
(Атарган), М. Г. Авдонин, Т. С. Жукова, З. Н. Уткина, А. А. Парш-
кова (Ольская средняя школа), В. А. Годяева и Н. И. Бирюкова 
(Ола, школа-интернат), Г. Г. Соболев, К. В. Цыганок, Л. А. Киляч-
кова (Армань), Р. М. Санько, Е. П. Сокольникова (Балаганное), 
Л. Е. Желнова, М. А. Москвина, З. И. Соболева (Тауйск), Н. И. 
Слепица, Н. И. Горешняк (Талон), В. В. Бондаренко (Ола) и др. 
Вместе с опытными учителями добросовестно рука об руку тру-
дится молодежь: Р. Ф. Федорова (Ола, школа-интернат), А. И. 
Черезова (Тауйская средняя школа), Р. Е. Царева (Талонская 
средняя школа) и др. Большое пополнее молодых специали-
стов в школы и детские сады прибыло к нам в этом году. Среди 
них И. А. Ахметханов (Ямск), А. Г. Подкорытова, О. В. Белоус,         
А. И. Редько, О. В. Редько (Ола). Будем надеяться, что они 
оправдают наши надежды и из их среды вырастет достойная 
смена (И. Петрунин, зав. районо).
Ноябрь. В канун праздника Великого Октября дояр отделе-

ния «Балаганное» совхоза «Тауйск» Т. И. Хубецов надоил по-
следние килограммы молока в счет 100 т, полученных от группы 
закрепленных коров. Впервые в районе достигнут такой высо-
кий результат (Л. Коваленко, гл. экономист совхоза «Тауйск»).
Декабрь. Почетное звание «Шофер-отличник» областного 

управления автотранспорта и шоссейных дорог получили два 
водителя Ольской автоколонны. Ими стали Д. И. Грибовский и 
А. Г. Добрынин (Г. Ковалев, начальник автоколонны).

…Как последний вклад урожайной осени, появились в мага-
зине свежие помидоры. Для жителей Олы сдал их в торговую 
сеть второй участок ОПХ. А перед Новым годом тепличницы 
Н. С. Каптелева и Т. Махнюк соберут последние 15-20 кг. Осво-
бодившиеся площади они засеивают луком (А. Печников, на-
чальник участка).

Материал подготовила В. ЗАМИРАЛОВА. «РС» 2010 год.

Ñòîïêîðîíàâèðóñ
ard|Še 

nqŠnpnfm{ 
h adhŠek|m{!

Редакция окружной (районной) газеты «Рассвет Се-
вера» обратилась к главному врачу МОГБУЗ «Ольская 
районная больница» БАЯРУ БАЗАРЖАПОВИЧУ БАДМАЕ-
ВУ с вопросом «Какая обстановка на территории Оль-
ского городского округа в связи с распространением 
коронавирусной инфекции?» Вот что он рассказал:

Íà çàùèòå ðóáåæåé Îò÷èçíû
qb“Šne dekn - pndhmr g`yhy`Š|
Ежегодно ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополняются и несколькими десятками юношей из 

Ольского городского округа. Корреспондент газеты «Рассвет Севера» встретилась с Натальей Борисовной 
Маркеловой - бабушкой солдата Родиона Свиридова, который в настоящее время служит в Российской армии, и 
она с гордостью рассказала о своем внуке.

Родион родился и вырос в 
поселке Ола, учился в Оль-
ской средней школе. С дет-
ства был добросовестным 
и старательным ребенком. 
Занимался в секции «Лыж-
ные гонки» ДЮСШ п. Ола. 
Выполнял нормативы по 
уровню сложности, соответ-
ствующему золотому знаку 
отличия комплекса «Готов к 
труду и обороне». Хочется от-
метить, что огромный вклад в 
его спортивные достижения 
и отличную физическую под-
готовку внесла Ирина Викто-

культуры в г. Санкт-Петербург, тем самым планирует связать 
свою жизнь с военной службой.

16 января 2021 года состоялась присяга - церемония тор-
жественной клятвы, после чего началась усердная учеба. 
Служить ему нравится, он быстро адаптировался к условиям 
и сейчас изучает различные дисциплины военной направ-
ленности - это и огневая подготовка, и воздушно-десантная, 
вождение на боевых машинах. Родион заступает в наряды, 
выполняет приказы и боевые задачи, сдает на «отлично» 
физическую подготовку. Руководство не раз его отмечало с 
лучшей стороны. За время службы в армии у Родиона появи-
лись друзья - призывники со всей России. По словам Ната-
льи Борисовны, в увольнения внука не пускают, так как везде 
действуют ограничения по коронавирусу, но домой звонит, по 
возможности, часто. 

ровна Устюгова, тренер-преподаватель отделения «Лыжные 
гонки» спортивной школы. Родион 12 лет занимался лыжным 
спортом, имеет первый взрослый разряд, участвовал в об-
ластных соревнованиях, завоевал много наград. Помимо 

тренировок, мальчик был активистом в волонтерском движе-
нии, художественной самодеятельности и прошел обучение в 
ОТШ ДОСААФ г. Магадана, получил удостоверение водителя. 

17 ноября 2020 года Родион был призван на службу в ар-
мию. Новость об этом не была неожиданностью, напротив, 
после школы внук был готов и настроен служить. Сейчас Ро-
дион проходит обучение в 242 учебном центре ВДВ города 
Омск. После учебы и сдачи экзаменов, в начале марта его 
распределят в другую воинскую часть воздушно-десантного 
профиля. Там он планирует заключить первый контракт на 2 
года и в 2021 году поступать в военный институт физической 

В преддверии 23 февраля Родион планирует совершить 
первый прыжок с парашютом. «Парашют - это крылья десант-
ника, надежный друг и товарищ», - сказал Василий Филиппо-
вич Маргелов, Герой Советского Союза, генерал армии. Чело-
век, чье имя навечно вписано в историю Воздушно-десантных 
войск России.
Наталья Борисовна считает, что служба в армии необхо-

дима. Это прививает ребятам такие качества как мужество, 
самостоятельность. Четкий режим, боевая подготовка воспи-
тывают настоящего защитника Отечества, готового, в случае 
необходимости, защищать своих близких и Родину. Как прави-
ло, после года службы человек меняется, взрослеет и мужает. 
Она очень гордится внуком и желает, чтобы его служба про-
шла благополучно и успешно. 

Дарья АНТОНОВА.
Фото из архива семьи Меркуловых.

Òâîð÷åñòâî íàøèõ ÷èòàòåëåé

Поздравляю всех мужчин, всех мальчиков, будущих наших 
защитников с праздником! Пусть в их семьях будет мир, до-
статок, радость и любовь, а на службе только чистое небо 
над головой.

С уважением И. Ф. КАЗАНЦЕВА, п. Армань.

Ушел сын в армию служить.
И года два придется жить
Лишь письмами, воспоминаньем,
Коротким отпуском.
Лишь восемнадцать лет ему,
Солдату, сыну моему.
Свой отчий дом, отца и мать,
Сестру он будет защищать.
Ведь Александр в переводе
«Защитник» с  греческого вроде.
За сыном в письмах я слежу.
Как будто вместе с ним служу.
Ведь это может только мать,
Согреть в письме и приласкать,
Утешить, новых сил прибавить,
Посылку к празднику отправить.
И будет терпеливо ждать,
Чтоб сын вернулся к ней опять.

rxek q{m 
b `plh~ qkrfhŠ|

- По состоянию на 15 февраля 2021 года в инфекционном 
госпитале больницы находятся на лечении 15 больных, из них 
3 человека в отделении реанимации госпиталя. Амбулаторно 
получают лечение 4 пациента. 
Несмотря на начавшуюся вакцинацию и снижающуюся ста-

тистику по заболеваемости коронавирусом в России и в реги-
оне, риск заразиться все равно остается. Очень важно, чтобы 
жители соблюдали правила профилактики ковида, а почув-
ствовав симптомы болезни, самоизолировались и под контро-
лем врачей следили за своим здоровьем. Важно помнить, что 
послабление карантинных мер и понижение цифр заражения 
не означает полную свободу от COVID-19. Будьте осторожны 
и бдительны! Берегите себя и окружающих.

Записала Дарья АНТОНОВА.

С Ириной Викторовной Устюговой, С Ириной Викторовной Устюговой, 
тренером-преподавателем.тренером-преподавателем.

С бабушкой Натальей Борисовной Маркеловой.С бабушкой Натальей Борисовной Маркеловой.

Читатель районной газеты «РС» посвящает стихо-
творение не только своим сыновьям, но и всем, кто слу-
жит и будущим солдатам, и их родителям.
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Во исполнение Закона Магаданской области от 27.12.2013 года № 1692-ОЗ «О до-
норстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области», поста-
новлением Правительства МО от 03.07.2014 года № 552-пп утвержден Порядок 
предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим звание «По-
четный донор Магаданской области».
Данным законом для лиц, имеющих звание «Почетный донор Магаданской области» 

предусмотрены меры социальной поддержки:
- внеочередное предоставление медицинской помощи в организациях здравоохранения, 

подведомственных Министерству здравоохранения и демографической политики МО, в рам-
ках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Магаданской области;

- предоставление денежной выплаты в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Магаданской области.
Ежемесячная денежная выплата увеличивается (индексируется) в соответствии с законом 

МО об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается государственным учреж-

дением социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской обла-
сти по месту жительства либо по месту пребывания заявителя на территории Магаданской            
области. 
Назначение ЕДВ осуществляется с первого числа месяца обращения со всеми необ-

ходимыми документами, но не ранее месяца прекращения выплаты ЕДВ по прежнему 
месту жительства или пребывания заявителя.
Для предоставления ЕДВ заявитель подает в государственное учреждение заявление о на-

значении ЕДВ с указанием способа доставки денежных средств. 
К заявлению прилагаются:
1.  Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя с документом, подтверж-

дающим полномочия);
2. Удостоверение о присвоении звания «Почетный донор Магаданской области»;
3. Согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 ФЗ от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4. Справку о прекращении (непредставлении) ежемесячных денежных выплат по прежнему 

месту жительства или пребывания заявителя в пределах территории Магаданской области.
Заявление о предоставлении ЕДВ заявитель может подать лично, направить по почте либо 

в форме электронных документов.
При направлении заявления по почте подпись заявителя и копии, прилагаемых к заявлению 

документов, должны быть заверены в установленном законом порядке.
Заявление и документы, предоставляемые в форме электронных документов, подписыва-

ются в соответствии с требованиями ФЗ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».
Размер ежемесячных денежных выплат почетным донорам Магаданской области составля-

ет: с 1 февраля 2021 года   -  949.29  рублей.

Л. О. ТИМАКОВА,
ведущий специалист ГКУ «Ольский социальный центр».

Âñëåä óõîäÿùèì ïðàçäíèêàì
&d`phŠe jmhch opnqŠn Š`j dprg|“l h akhgjhl[

14 февраля отмечался один из самых романтичных и молодых праздников. Речь пойдет не о Дне всех влюбленных. Мало кто знает, но это день всех влюбленных в книги 
«Международный день дарения книг».  

 В этом году ему исполнилось всего 9 лет, и придуман он 
за рубежем основательницей сайта детской книги и матерью 
троих детей Эмми Бродмур. Идею предложил ее юный сын, 
когда спросил Эмми, почему на планете не отмечается осо-
бый день, когда все дарят друг другу книги. Так и родился 
праздник книгодарения. Инициативу молодой матери поддер-
жали миллионы энтузиастов во всем мире.
К сожалению, сегодня основной источник информации – это 

Интернет. Но без книг тоже жить невозможно. Кто-то предпо-
читает классику, кто-то современную прозу или поэзию, фан-
тастику или детскую литературу. Наверное, у каждого из нас 
есть книги, которые оказали особое влияние на наше миро-
воззрение.
В преддверии дня книголюбов корреспондент «Рассвет Се-

вера» попросила жителей п. Ола рассказать о своих самых 
любимых, читаемых книгах или о том, какую книгу они бы хо-
тели в подарок и почему.
Анастасия Р., продавец: «День влюбленных в моей се-

мье – это повод обнять родных и сказать, как сильно я их 
люблю. Но так как я еще и любитель читать, то для меня 
это двойной праздник. Но хочу вам признаться, читать я по-
любила совсем недавно. В детстве и школьные годы чита-
ла только произведения по программе  и пару книг летом по 
дороге в отпуск. Совсем недавно, сидя в декретном отпуске, 
мне захотелось «перезагрузиться». Я взяла в руки книгу А. Н. 
Островского «Гроза»,  прочитала это произведение с легко-
стью и удовольствием, прямо взахлеб. Не могла оторваться! 
Отдохнув душой, я поняла, что книги – это отличный способ 
отвлечься от бытовых проблем. А потом меня чтение затяну-
ло еще больше. Я никогда в своей жизни не читала столько 
книг, как сейчас. Очень важно читать по-настоящему, с удо-
вольствием, осознавая для чего это нужно». 
Ксения В., домохозяйка: «Это будет мой первый опыт 

дарения книг по такому поводу. Я приготовила подарок для 
своих детей. Подарить книжку ребенку и увидеть в его глазах 
радость - настоящее чудо! После этого понимаю, что не толь-
ко гаджеты могут вызвать такое искреннее, неподдельное 
чувство».
Анжелина Г., ученица 10 класса: «Любимая книга, кото-

рую я прочитала от корки до корки - «До встречи с тобой» 
автора Джоджо Мойес. Мое сердце разбилось на последних 
страницах этой книги. Это не обычная романтическая исто-
рия, а очень интересный и трогательный роман. На протя-
жении всей книги я радовалась и плакала вместе с героями. 
Очень чувственная и захватывающая книга. Кстати, есть экра-
низация, фильм тоже потрясающий. 
Валерия П., лингвист: «Любимая книга? Сложно выде-

лять одно произведение, поскольку та или иная книга всегда 
оставляет неизгладимое впечатление после перелистывания 
последней страницы. Самой любимой книгой у меня является 
роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Та многогранность, 
символизм и сплетение историй не оставит равнодушным ни-
кого. Однако есть еще произведение русской классики, кото-

рое оставило след в 
моей душе. «Престу-
пление и наказание» 
Достоевского.
Читая его, я ис-

пытала такой спектр 
эмоций, что с лёгко-
стью могу сказать: 
роман теперь занял 
твёрдую позицию в 
списке моих люби-
мых книг».
Книга – это лучший 

подарок к любому 
празднику. Отмечают 
этот праздник и на 
Колыме учебные за-
ведения, устраивая 
акции дарения книг и 
уроки признания любви автору или любимому герою книги. В 
таких акциях участвуют и библиотеки.  Библиотека – это центр 
культуры и удивительный мир, где живет книга. Это место вы-
ступает в роли воспитателя и средства развития творческого 
потенциала личности. В такие учреждения многие приносят 
литературные произведения, чтобы освободить место на пол-
ке для новых и дать возможность другим окунуться в волшеб-
ный мир чтения.
Дарите книги просто так друзьям и близким, подписывайте 

открытки, рассказывайте об этом дне и уже скоро это станет 
традицией. «И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, 
когда бы вы не прочли хоть одной строчки из новой книги»       
(К. Г. Паустовский).

Дарья 
АНТОНОВА.

Ðîñðååñòð ðàçúÿñíÿåò
opedophmhl`Šek“l jnk{l{ dnqŠrom` pechqŠp`0h“ 

medbhfhlnqŠh b qnjp`yemm{i qpnj
Управление Росреестра по Магаданской области 

и Чукотскому АО напоминает, что для всех катего-
рий предпринимателей и представителей бизнеса 
государственная регистрация объектов недвижи-
мости проводится в сокращенные сроки.
Так, в срок до 4 рабочих дней представители бизнес-

сообщества могут зарегистрировать права собственно-
сти, договоры аренды на объекты нежилого назначения, 
земельные и лесные участки, предназначенные для осу-
ществления предпринимательской деятельности. Напом-
ним, что по закону процедура регистрации прав осуществля-
ется в 7-дневный срок.
Вместе с тем, в деловом сообществе в удаленных рай-

онах нашего региона получение госуслуг до сих пор вызы-
вает ряд проблем и затрат времени. Например, время на 
почтовую доставку документов по области составляет от 7 
до 28 дней. Нередко бизнесмены из районов предпочита-
ют приезжать в Магадан, чтобы лично подать документы 
и получить государственную услугу в сокращенный срок.
На сегодняшний день в этом уже нет необходимости. 

Росреестром четко отлажена схема взаимодействия с 
офисами МФЦ по оформлению таких сделок, в том числе 
и в удаленных районах.

Подать заявление и все необходимые документы на 
получение государственной услуги по регистрации недви-
жимости можно в любом районном офисе многофункцио-
нального центра. При обращении к специалисту приема 
заявитель сообщает о намерении получить услугу в сокра-
щенный срок, так как по заявлению регистрируемые объ-
екты предназначены для ведения предпринимательской 
деятельности. В обязательном порядке заявителем - пред-
принимателем указывается   адрес   электронной   почты   
для   получения   результата   госуслуги предварительно. 
Специалист МФЦ сделает особую отметку на таком об-
ращении и направит электронные образы документов на 
рассмотрение в Росреестр незамедлительно. В течение 
4-х рабочих дней после экспертизы пакета документов (в 
случае отсутствия препятствий для осуществления госу-
дарственной регистрации) сведения о правах и сделках 
будут внесены Росреестром в Единый государственный 
реестр недвижимости.
Подтверждением оказанной услуги будет служить вы-

писка из ЕГРН (в формате pelf), заверенная усиленной 
квалифицированной электронной подписью государствен-
ного регистратора, которая будет направлена на адрес 
электронной почты заявителя. Оригиналы документов на 

бумажных носителях после процедуры регистрации будут 
направлены способом, указанным заявителем в обра-
щении (по адресу местонахождения юридического лица, 
адресу места жительства, в офис МФЦ по месту подачи 
документов).
Таким образом, получить государственную услугу по ре-

гистрации недвижимости в сокращенные сроки доступно 
при обращении в любой офис многофункционального цен-
тра на территории Магаданской области с соблюдением 
необходимых условий.

«Сокращение сроков регистрации и их соблюдение 
всегда являлось и является приоритетом в нашей рабо-
те. На сегодняшний день при установлении эффективного 
взаимодействия с МФЦ и заявителями и использовании 
защищенных каналов связи это не является проблемой. 
Меры по ускорению оказания наших услуг для бизнеса 
также позволят улучшить позиции региона по показателям 
Национального рейтинга состояния инвестиционного кли-
мата», - сообщил руководитель Управления Росреестра 
Николай Носиков.

Юлия РЯБУХ, специалист-эксперт
пресс-службы Управления Росреестра.
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В целях доступности бесплатной юридической по-
мощи, повышения уровня социальной защищенности 
граждан Законом Магаданской области от 15.06.2019 г. 
№ 2383-ОЗ «О внесении изменений в статью 4.1. Зако-
на Магаданской области «О бесплатной юридической 
помощи в Магаданской области» внесены изменения 
в региональный закон, касающиеся дополнительных 
гарантий реализации права граждан на получение бес-
платной юридической помощи.
В соответствии с внесенными в Закон Магаданской области 

от 10 декабря 2012 года № 1560-ОЗ изменениями дополни-
тельными гарантиями реализации права граждан на полу-
чение бесплатной юридической помощи в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме обладают 
следующие категории граждан:

 1) неработающим гражданам, достигшим возраста 50 лет 
для женщин и 55 лет для мужчин, - в случаях, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности и ока-
занием юридической помощи в уголовном судопроизводстве;

 2) инвалидам III группы и ветеранам боевых действий - в 
случаях, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности и оказанием юридической помощи в уго-
ловном судопроизводстве;

3) гражданам, относящимся к указанным в пунктах 1 - 3 
части 1 статьи 20 Федерального закона «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» категориям, - в 
случаях, не предусмотренных указанным Федеральным зако-
ном и не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности и оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве;

 4) лицам, относящимся к коренным малочисленным наро-
дам Севера, проживающим на территории Магаданской обла-
сти, - в случаях, связанных с защитой их прав, предоставлен-
ных Федеральным законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации», а также в иных случаях, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности и ока-
занием юридической помощи в уголовном судопроизводстве;

5) несовершеннолетним, не относящимся к указанным в ча-
сти 1 статьи 20 Федерального закона «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации» категориям, а также 
их законным представителям - в случаях, связанных с обеспе-
чением и защитой прав и законных интересов несовершенно-
летних, за исключением случаев, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности и оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве;

 6) гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей, 
- в случаях, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности и оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве;

7) гражданам предпенсионного возраста (в течение пяти 
лет до наступления возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости, в том числе назначаемой до-
срочно) - в случаях, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности и оказанием юридической помо-
щи в уголовном судопроизводстве;

8) единственному родителю (усыновителю) - в случаях, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности и оказанием юридической помощи в уголовном судо-

производстве;
 9) детям войны - гражданам, которым присвоен статус де-

тей Великой Отечественной войны в соответствии с Законом 
Магаданской области от 16 июня 2015 года № 1915-ОЗ «О ста-
тусе детей Великой Отечественной войны для граждан, про-
живающих в Магаданской области», - в случаях, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности и ока-
занием юридической помощи в уголовном судопроизводстве;

10) лицам, освободившимся из мест лишения свободы и 
обратившимся в государственное юридическое бюро в тече-
ние трех месяцев со дня освобождения, - в случаях обраще-
ния по вопросам защиты жилищных прав, предоставления и 
оплаты коммунальных услуг, трудоустройства, пенсионного 
обеспечения и социальной защиты;

 11) беременным женщинам и женщинам, имеющим детей 
в возрасте до трех лет, - в случаях обращения по вопросам, 
связанным с восстановлением на работе, отказом в приеме 
на работу, взысканием заработной платы, алиментов, назна-
чением и выплатой пособий, установлением отцовства.
Гражданам, относящимся к указанным в подпунктах 1, 2, 4, 

6 - 9 пункта 1 статьи  4.1. Закона Магаданской области от 10 
декабря 2012 года № 1560-ОЗ категориям, предоставляется 
дополнительная гарантия реализации права на получение 
бесплатной юридической помощи в виде составления заявле-
ний, жалоб, ходатайств и других документов правового харак-
тера, представления их интересов в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях в следующих случаях:

 1) предоставление и оплата коммунальных услуг;
2) предоставление мер социальной поддержки, субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
3) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий 

по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной нетрудоспособности, бере-
менности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, единовременного по-
собия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, социального пособия на погребение;

 4) отказ работодателя в заключении трудового договора, на-
рушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, восстановление на работе, взыскание 
заработка, в том числе за время вынужденного прогула, ком-
пенсации морального вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя, отказ работодате-
ля в компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

 5) возмещение вреда, причиненного уничтожением либо 
повреждением жилого помещения (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

6) компенсация морального вреда, причиненного действи-
ями (бездействием), посягающими на принадлежащие граж-
данину от рождения или в силу закона нематериальные бла-
га или нарушающими его личные неимущественные права, 
либо нарушающими имущественные права гражданина, за 
исключением случая компенсации морального вреда, пред-
усмотренного подпунктом 4 настоящего пункта;

7) вопросы наследственного права;
8) установление факта, имеющего юридическое значение;
9) признание гражданина безвестно отсутствующим;

 10) определение места жительства ребенка, определение 
порядка общения с ребенком;

11) установление и оспаривание отцовства (материнства) и 
взыскание алиментов;

12) заключение, изменение, расторжение, признание не-
действительными сделок с недвижимым имуществом, госу-
дарственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их ча-
сти являются единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);

13) признание права на жилое помещение, предоставление 
жилого помещения по договору социального найма, растор-
жение и прекращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

14) признание и сохранение права собственности на земель-
ный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

 15) обжалование во внесудебном порядке актов органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
должностных лиц.
Гражданам, относящимся к указанным в пунктах 1 - 3 ча-

сти 1 статьи 20 Федерального закона «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» категориям, 
предоставляется дополнительная гарантия реализации пра-
ва на получение бесплатной юридической помощи в виде 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера в случаях, предусмотренных 
подпунктами 5 - 10 пункта 2 статьи 4.1., и представления их 
интересов в судах, государственных и муниципальных орга-
нах, организациях в случаях, предусмотренных подпунктами 
1 - 15 пункта 2 статьи 4.1.
Гражданам, относящимся к указанной в подпункте 11 пун-

кта 1 статьи 4.1. категории, предоставляется дополнительная 
гарантия реализации права на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в виде составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера, представле-
ния их интересов в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях в случаях обращения по вопросам, 
связанным с восстановлением на работе, отказом в приеме 
на работу, взысканием заработной платы, алиментов, назна-
чением и выплатой пособий, установлением отцовства.
Консультацию по вопросам гражданско-правового 

характера, а также порядку обращения в Госюрбюро по 
Магаданской области в Ольском районе можно полу-
чить по телефону 2-32-06 (звонок с мобильного телефо-
на через код 8 - (413-41). Информация о порядке предо-
ставления бесплатной юридической помощи размещена 
на стенде учреждения на втором этаже здания на площа-
ди Ленина, 1, в поселке Ола Ольского района.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
ведущий юрисконсульт

ОГКУ «Государственное юридическое бюро по
Магаданской области» в Ольском районе.
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Следственными органами СУ СК России по Магадан-
ской области проводятся доследственные процессу-
альные проверки по фактам гибели людей при пожарах 
в поселках Ола и Стекольный.
Так, днем 6 февраля 2021 года в поселке Ола в квартире 

жилого дома по улице Лесной родственники обнаружили без 
признаков жизни тела мужчины, 1986 года рождения и его 
племянницы, 2005 года рождения. На момент обнаружения 
тел погибших и осмотра места происшествия следователя-

ми Ольского межрайонного следственного отдела в квартире 
зафиксировано задымление, а также следы копоти на пред-
метах обстановки. Признаков насильственной смерти у погиб-
ших не установлено. 
В утреннее время 7 февраля 2021 года при тушении воз-

горания квартиры жилого дома по улице Зеленой в поселке 
Стекольный Хасынского городского округа обнаружены тела 
мужчины и женщины, а также ребенка, 2011 года рождения. 
К данному моменту следователи Хасынского межрайонного 

следственного отдела завершили осмотр места происшествия, 
проводятся неотложные проверочные мероприятия. 
Обстоятельства возгораний в квартирах, причины смерти 

погибших будут выясняться следователями управления в 
ходе дальнейшего проведения процессуальных проверок.    

 А. В. МАКАРОВ,
 старший помощник руководителя

СУ СК России по Магаданской области.
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- Подскажите, нужно ли оформлять сертификат на 

материнский капитал, или же его откроют автомати-
чески?

- С апреля прошлого года Пенсионный фонд выдает сер-
тификаты на материнский капитал в беззаявительном поряд-
ке. Теперь после появления ребенка материнский капитал 
оформляется без подачи заявления, и семья сможет распо-
ряжаться средствами материнского капитала, не обращаясь 
лично за самим сертификатом. Данные об оформлении сер-
тификата  и сам сертификат в электронном виде зафикси-
руются  в  информационной системе Пенсионного фонда и 
будут направлены в Личный кабинет мамы на сайте Пенсион-
ного фонда или портале Госуслуг. Чтобы оперативно получить 
уведомление из ПФР, необходимо выбрать соответствующие 
настройки в своем профиле в Личном кабинете.
При возникновении каких-либо вопросов на тему оформле-

ния материнского капитала  информацию можно уточнить 
на сайте www.pfr.gov.ru., либо обратиться в ближайшую 
Клиентскую службу УПФР. 

b onlny| p`anŠnd`Šek“l
На сайте Пенсионного фонда www.pfr.gov.ru разме-

щены новые версии программ «Перечень льготных 
профессий» и «Сверка индивидуальных сведений и Пе-
речней». Они будут полезны страхователям при пре-
доставлении отчетности в ПФР.
Страхователи, имеющие рабочие места, дающие право на 

досрочный выход на пенсию, обязаны представлять в ПФР 
одновременно с индивидуальными сведениями на своих со-
трудников Перечни льготных профессий с поименными спи-
сками к ним и документы, подтверждающие правомерность 
включения профессий и должностей в указанный Перечень 
рабочих мест.
Для удобства страхователей  программное обеспечение 

(«Перечень ЛП», «Сверка ИС и Перечней») размещено не 
только на «гостевых» компьютерах клиентских служб УПФР, 
но и на сайте Пенсионного фонда. 
Комплекс «Сверка ИС и Перечней» позволяет своевремен-

но сопоставлять сведения о льготном стаже каждого гражда-
нина  с информацией, содержащейся в Перечнях и поимен-
ных списках, а, значит, устранить расхождения еще до того, 

как их обнаружат специалисты УПФР.
Для работы в указанных программах не требуется никакой 

специальной подготовки, так как они достаточно просты в об-
ращении. Кроме того,  в  ПО «Перечень ЛП» имеется подроб-
ная инструкция по их заполнению. Для работы же в програм-
ме «Сверка…» специальной инструкции и вовсе не требуется.
В настоящее время более 300 страхователей Магадан-

ской области, заключивших соглашение с терорганами ПФР 
об электронном взаимодействии, представляют отчетность в 
электронном виде по защищенным каналам связи, подготов-
ленную с использованием программ «Перечень ЛП» и «Свер-
ка ИС и Перечней».
Скачать программы можно в разделе «Страхователи» на 

странице Отделения на сайте Пенсионного фонда (ссылки - 
https://pfr.gov.ru/branches/magadan/info/~0/7018,
https://pfr.gov.ru/branches/magadan/info~0/7017).

Материалы подготовила
Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.  



05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 00.50, 
03.15 «Новости»
14.05, 20.05, 00.25, 09.00 

«Все на Матч!»
17.00, 03.20 «Профессиональный 
бокс» (16+)
18.00 «Главная дорога» (16+)
19.10 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» (0+)
19.30 «Большой хоккей» (12+)
20.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)
22.30, 00.55 Лыжный спорт. ЧМ
04.10 «Все на футбол!»
04.45 Футбол. Лига Европы (0+)
10.00 Баскетбол. Евролига (0+)

06.15 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00, 02.10 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 «Крутая история» (12+)
03.55 «Дорожный патруль»

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
«Известия»
06.25 Х/ф «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 

(16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Х/ф «Медное солнце» (16+)
16.30 Х/ф «Проверка на проч-
ность» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Путешествие Магел-
лана - в поисках Островов пря-
ностей»
09.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 «ХХ век. Жгучие тай-
ны века»
13.15, 23.15 Т/с «Мария Терезия»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Абсолютный слух»
15.15 «Острова. Всеволод Сана-
ев»
16.05 «Новости. Подробно. Те-
атр»
16.20 «Пряничный домик»
16.55 Х/ф «Мичурин»
18.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
18.50, 03.00 «Нестоличные теа-
тры»
19.35 «Ступени цивилизации»
20.45 «Главная роль»
21.05 Открытая книга. Максим Зам-
шев. «Концертмейстер»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
рёд!». «Невидимые слёзы»
22.30 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене»
00.10 Д/с «Запечатленное время»
01.00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Тёрнер против 
Констебла»
03.40 «Красивая планета»

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 Х/ф «Метель» (12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.05, 
00.50, 03.15, 06.00 «Но-
вости»

14.05, 20.05, 03.20, 06.10, 09.00 
«Все на Матч!»
17.00, 02.25 «Профессиональный 
бокс» (16+)
18.00 «Главная дорога» (16+)
19.10, 22.10 «Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор» (0+)
19.30 «Художественная гимнасти-
ка». «Кубок чемпионок Газпром»
20.50 (12+)
21.10 «Смешанные единоборства» 
(16+)
22.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.30, 00.55 Х/ф «Добро пожало-
вать в джунгли» (16+)
03.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала
06.45, 10.00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
12.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(16+)
13.00 «10 историй о спорте» (12+)
13.30 «Жизнь после спорта». Ан-
на Чичерова (12+)

06.15 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00, 02.25 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.05 «Дорожный патруль»

06.00, 14.00, 18.30 «Из-
вестия»
06.30 Х/ф «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 

(16+)
08.10 Х/ф «Морские дьяволы-2» 
(12+)
12.15 Х/ф «Морские дьяволы-3» 
(12+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 19.35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир»
09.35 Х/ф «Чисто английское убий-
ство»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 Д/ф «Валентина Лев-
ко»
13.15, 23.15 Т/с «Мария Терезия»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Искусственный отбор»
15.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круг-
лый»
16.05 «Новости. Подробно. Кино»
16.20 «Библейский сюжет»
16.50 Х/ф «Парень из нашего го-
рода»
18.20 «Золото «из ничего», или 
алхимики XXI века»
18.50, 02.55 «Нестоличные теат-
ры»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.30 «Власть факта»
00.10 Д/с «Запечатленное время»

01.00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Ван Гог против 
Гогена»
03.35 «Красивая планета»

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
12.25 Х/ф «Ной» (12+)
21.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
23.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
01.15 «Кино в деталях»
02.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)
04.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.05 М/ф «День рождения ба-
бушки» (0+)
06.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)
06.25 М/ф «Первый урок» (0+)
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
06.45 М/ф «Как львёнок и черепа-
ха пели песню» (0+)

07.30, 07.25 «6 кадров» 
(16+)
07.35, 06.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

(16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.50, 04.10 «Реальная мистика» 
(16+)
13.50, 03.20 «Понять. Простить» 
(16+)
14.55, 02.20 «Порча» (16+)
15.25, 02.50 «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Дочки» (16+)
20.00 Х/ф «Не говори мне о люб-
ви» (16+)
00.05 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

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

09.20 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
11.10 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (6+)
13.10, 14.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
15.45 Х/ф «Коридор Бессмертия» 
(12+)
18.00 «Военные новости»
18.05 Х/ф «Коридор бессмертия» 
(12+)
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Освобождая Родину» 
(12+)
20.40 «Последний день». Нико-
лай Щёлоков (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+)
03.55 Х/ф «Жажда» (6+)
05.10 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00, 17.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

11.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с рублёв-
ки» (16+)
23.05 «Двое на миллион» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «Комик в городе». «Челя-
бинск» (16+)
01.35 «Комик в городе». «Тюмень» 
(16+)

07.00, 12.30, 04.55 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур»
08.30, 02.00 Х/ф «Брата-

ны» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-3» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.45 «Утилизатор» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»
06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 50 лет фильму «Офице-
ры». «Судьбы за кадром» (16+)
11.10, 12.15 «В. Лановой» (16+)
14.30 «Г. Юматов» (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт «Офицеры» (12+)
19.15 Кино «Офицеры» (6+)
21.00 «Время»
21.20 «Концерт» (12+)
23.10 Х/ф «Батальон» (12+)
01.20 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» (12+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.15 Х/ф «Ночной гость» 
(12+)
07.10 Х/ф «Идеальная 

пара» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» (12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 Художественный фильм 
«Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

14.00, 03.55 «Смешан-
ные единоборства» (16+)
15.00, 16.55, 20.00, 22.00, 

00.50, 03.25, 06.00 «Новости»
15.05, 03.30, 06.10, 09.00 «Все 
на Матч!»
17.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
17.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
17.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
20.05 «МатчБол»
20.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.10 «Профессиональный бокс» 
(16+)
22.05 Биатлон. ЧМ. Обзор (0+)
23.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор (0+)
00.05 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/4 финала
00.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург)
06.45, 10.00 «Футбол. Лига чемпи-
онов» (0+)
12.00 «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)
13.00 «10 историй о спорте» (12+)
13.30 «Жизнь после спорта. Алия 
Мустафина» (12+)

05.55, 09.20 Х/ф «Кон-
вой» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«Сегодня»

10.00 «Семь жизней полковника 
Шевченко». Фильм Алексея По-
борцева (12+)
11.20, 04.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)
13.05 Х/ф «Отставник» (16+)
15.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
17.20, 20.25 Х/ф «Лихач» (16+)
01.00 «Секретная Африка. Атом-
ная бомба в Калахари» (16+)
02.00 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+)

06.00, 02.55 Х/ф «Опе-
ра. Хроники убойного от-
дела» (16+)
09.15, 22.55 Х/ф «Бата-

льон» (16+)
13.20 Х/ф «Медное солнце» (16+)
18.55 Х/ф «Проверка на проч-
ность» (16+)

07.30 Д/с «Маленькие 
капитаны»
08.30 М/ф «Конек-Гор-

бунок»
09.50 Х/ф «Прощание славянки»
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 «Русский плакат»
11.55 Х/ф «Парень из нашего го-
рода»
13.25 Д/с «Первые в мире»
13.40, 03.00 Д/ф «Альбатрос и пинг-
вин»
14.35 Х/ф «Жестокий романс»
16.55 «Праздничный концерт»
18.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
19.00 Х/ф «Баллада о солдате»
20.25 «Романтика романса»

21.20 Х/ф «Чисто английское убий-
ство»
00.00 «Клуб-37»
01.10 Х/ф «Звездная пыль» (18+)

06.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)
07.25 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (16+)

09.20 Т/с «Решение о Ликвида-
ции» (16+)
12.25 Х/ф «Механик» (16+)
14.15 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+)
16.10 Х/ф «Безумный Макс: доро-
га ярости» (16+)
18.35 Х/ф «Мег: монстр глубины» 
(16+)
20.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
22.55 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
00.55 Х/ф «Заложница» (16+)
02.40 Х/ф «13-й район: ультима-
тум» (16+)
04.10 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)
05.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
08.40 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
10.40 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+)
12.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)
14.20 М/ф «Вверх» (0+)
16.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
19.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
22.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
00.35 Х/ф «Ной» (12+)
03.10 М/ф «Облачно-2. Месть 
ГМО» (6+)
04.35 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
06.10 М/ф «Ивашка из Дворца пи-
онеров» (0+)
06.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
06.30 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)
06.40 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» (0+)

07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «Знахарка» (16+)
10.55 Х/ф «Отчаянный 

домохозяин» (16+)
15.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
20.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 
(16+)
00.05 Х/ф «Сердце женщины» 
(16+)
02.20 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)
05.35 «Звёзды говорят» (16+) 

07.00 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)
07.50, 09.15 Х/ф «Звез-
да» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
10.00, 14.15 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История Красной ар-
мии» (6+)
16.55 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
19.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)
02.30 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века» 
(12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)
23.05 «Прожарка». «Руслан Бе-
лый» (16+)
00.05 «Женский стендап» (16+)
01.05 «Комик в городе». «Тюмень» 
(16+)
01.40 «Комик в городе. «Волгог-
рад» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 04.55 «Улетное 
видео» (16+)
07.20 «Супершеф» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)

10.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
11.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» (16+)
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06.00, 10.00, 15.00 «Но-
вости»
06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00, 15.15 Т/с «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.35 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» (12+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Модный приговор» (6+)

04.45 Х/ф «Укрощение 
свекрови» (12+)
07.05 «Парад юмора» 

(16+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
17.30 «Танцы со звёздами». Но-
вый сезон. Суперфинал (12+)
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Солёновой» (12+)
01.35 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)

14.00 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
15.00, 16.55, 19.25, 22.00, 

00.50, 03.25, 06.00 «Новости»
15.05, 19.30, 22.05, 00.30, 03.30, 
08.45 «Все на Матч!»
17.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
17.20 М/ф «Спортландия» (0+)
17.35 «Добро пожаловать в джунг-
ли» (16+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург)
22.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Химки» 
(Московская область) - «Крылья 
Советов» (Самара)
00.55 Х/ф «Поддубный» (6+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия)
06.10 «Тотальный футбол»
06.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кротоне»
09.45 «Я - Али» (16+)
12.00 Баскетбол. ЧЕ-2022 г. (0+)

05.55 «Новые русские 
сенсации». «Калоев. 
Седьмое доказатель-
ство Бога» (16+)

06.45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
ня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20, 20.25 Х/ф «Лихач» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
05.20 Д/ф «Две войны» 16+)

06.00 Х/ф «Морские 
дьяволы-2» (12+)
17.20 Х/ф «Морские дья-
волы-3» (12+)

01.15 Х/ф «Опера» (12+)

07.30 Д/с «Маленькие 
капитаны»
08.30 М/ф «Загадочная 

планета», «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге»
09.45 Х/ф «Залив счастья» 
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 «Русский плакат», «Рус-
ский плакат и автотранспорт»
11.55 Х/ф «Далеко от Москвы»
13.40, 02.30 Д/ф «Опасные свя-
зи. Друзья и враги в дикой при-
роде»
14.35 Д/с «Первые в мире»
14.50 «Гала-концерт Академи-
ческого оркестра русских народ-
ных инструментов им. Н. Н. Не-
красова»
16.05 Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный»
16.45 Д/ф «Тайна «странствую-
щих» рыцарей»
17.35 Х/ф «Прощание славянки»
19.00 Спектакль «Не покидай 
свою планету»
20.35 Д/ф «Дело гражданина Ще-
колдина»
22.10 Х/ф «Мужчина, который мне 
нравится»
00.00 «The Doors»
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01.05 Х/ф «Залив счастья»
03.20 М/ф «Перевал» (16+)

06.00 Концерт М. За-
дорнова «Собрание со-
чинений» (16+)
07.35 Х/ф «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
09.05 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (0+)
10.30 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
11.55 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» (6+)
13.35 Х/ф «Как я стал русским» 
(16+)
15.30 Х/ф «Овердрайв» (16+)
17.20 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
19.25 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости» (16+)
21.50 Х/ф «Паркер» (16+)
00.10 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.50 Х/ф «Адреналин-2: высо-
кое напряжение» (18+)
03.25 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
05.15 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.05 Х/ф «Маска» (16+)
11.00, 04.35 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)
12.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
14.30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
16.10 М/ф «Корпорация монст-
ров» (0+)
18.00 М/ф «Университет монст-
ров» (6+)
20.05 М/ф «Вверх» (0+)
22.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
00.50 Х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)
02.45 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
06.20 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(0+)
06.30 М/ф «Зайчонок и муха» 
(0+)
06.40 М/ф «Комаров» (0+)

07.30, 07.20 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «Порча» (16+)
11.50 Х/ф «Соломоно-

во решение» (16+)
15.50 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
20.00 Х/ф «Дочки» (16+)
00.00 Х/ф «Бумажные цветы» 
(16+) 
02.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
06.30 «Скажи: нет!» (16+) 

06.15 Т/с «Приказано 
уничтожить. Опера-
ция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

10.00 «Военная приемка» (6+)
16.55 Х/ф «Звезда» (12+)
19.00 «Новости дня»
19.20 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» (12+)
21.35 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
01.35 Т/с «Краповый берет» (16+)
04.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
06.10 Д/ф «По следам Ивана Су-
санина» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

12.30 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 «Камеди Клаб» (16+)
20.00 «Камеди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021». «Демис Карибидис» 
(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с руб-
лёвки» (16+)
23.05 «Концерт Ильи Соболева» 
(16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «Комик в городе. «Волго-
град» (16+)
01.40 «Комик в городе. «Екате-
ринбург» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 09.00, 03.45 «Улет-
ное видео» (16+)
07.10 Х/ф «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 Х/ф «Багровый прилив» 
(12+)
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06.00, 07.00 Докумен-
тальный 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 спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Пекло» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
10.00 Т/с «Филатов» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)
13.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
15.45 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости» 
(16+)
00.00 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка» (12+)
02.00 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра» (18+)
04.10 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
06.10 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки» (0+)
06.20 М/ф «Доверчивый дракон» 
(0+)
06.30 М/ф «Мишка-задира» (0+)
06.40 М/ф «Терёхина таратайка» 
(0+)

07.30, 06.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.35, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 04.00 «Реальная мистика» 
(16+)
13.50, 03.05 «Понять. Простить» 
(16+)
14.55, 02.05 «Порча» (16+)
15.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+)
20.00 Х/ф «Верная подруга» (16+)
00.05 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

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

09.20 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (0+)
10.10, 14.20, 18.05 Т/с «Стражи 
Отчизны» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Освобождая Родину» 
(12+)
20.40 «Легенды кино». Марина 
Ладынина (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Савва» (12+)
04.20 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
05.45 Д/ф «Суперкрепость по-
русски» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30, 17.00 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
11.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)
23.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.05 «Концерт Тимура Каргино-
ва» (16+)
01.05 «Комик в городе». «Ростов-
на-Дону» (16+)
01.35 «Комик в городе». «Челя-
бинск» (16+)
02.10 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
03.40 «THT-Club» (16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 12.30, 05.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур»
08.30, 02.00 Х/ф «Бра-

таны» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-3» (12+)
18.00 Т/с «Солдаты-4» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.50 «Утилизатор-2» (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 03.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 
(16+)
01.35 «Вечерний Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
00.55 «Дом культуры и смеха. Ско-
ро весна» (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картошки» 
(12+)

14.00, 20.00, 21.55, 00.50, 
07.00 «Новости»
14.05, 20.05, 07.30 «Все 

на Матч!»
16.55 «Новости» (12+)
17.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.00, 12.50 «Главная дорога» (16+)
19.10, 20.50, 10.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» (0+)
21.10, 05.00 «Смешанные едино-
борства» (16+)
22.00 Футбол. Лига Европы
22.25, 02.15 «Все на футбол!»
23.00 «Футбол. Лига Европы. Об-
зор» (0+)
00.10 «Чемпионы» (6+)
02.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига
07.10 «Точная ставка» (16+)
08.25 «Гол-2: жизнь как мечта» 
(16+)
11.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
12.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)

06.10 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Х/ф «Отставник. Спа-
сти врага» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Х/ф «Оружие» (16+)
04.35 «Дорожный патруль»

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.25 Х/ф «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

10.25, 14.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.55, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
09.15 «Красивая планета»
09.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
11.20 Х/ф «Парень из тайги»
12.55 «Открытая книга». «Максим 
Замшев. Концертмейстер»
13.25, 22.00 Т/с «Мария Терезия»
15.15 «Цвет времени. Леонардо 
да Винчи». «Джоконда»
15.25 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене»
17.20 Х/ф «Далеко от Москвы»
19.00 «Билет в Большой»
19.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Линия жизни»
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05.00 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»
06.10 «Егерь» (16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Горячий лед». Финал. Ку-
бок России по фигурному ката-
нию. (0+)
16.05 «Светлана. Судьба дочери 
вождя» (12+)
17.55 «Я почти знаменит» (12+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Метод-2» (18+)
00.00 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Их Италия» 
(16+)
01.40 «Горячий лед». Финал. Ку-
бок России по фигурному ката-
нию
03.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Мама 
напрокат» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Моло-

дожёны» (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)

14.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» - «Лос-
Анджелес Кингз»

14.30, 16.55, 19.55, 02.30, 06.30 
«Новости»
14.35, 20.00, 00.05, 02.35, 08.45 
«Все на Матч!»
17.00 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
17.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
17.20 Х/ф «Проект А-2» (12+)
19.30 «Профессиональный бокс» 
(16+)
20.45, 02.55 Лыжный спорт. ЧМ
00.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига
04.45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
06.40 Футбол. Чемпионат Италии
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
12.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

06.20 Х/ф «Оружие» 
(16+)
08.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска». Новый сезон (12+)
00.20 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.15 «Скелет в шкафу» (16+)
04.40 «Дорожный патруль»

06.00, 04.20 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей» 
(16+)
09.40, 01.05 Х/ф «Кри-

минальное наследство» (16+)
13.25 Х/ф «Морские дьяволы-3» 
(12+)
21.10 Х/ф «Морские дьяволы-4» 
(16+)

07.30 М/ф «Это что за 
птица?», «Варежка», 
«Крокодил Гена», «Че-

бурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»
09.05 Х/ф «Печники»
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...»
13.00 «Письма из провинции»
13.30, 02.35 «Диалоги о животных»
14.15 «Другие Романовы»
14.45 «Игра в бисер»
15.25, 01.05 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю»
16.55 «Линия жизни»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.35 75 лет Валерию Фокину. 
«Монолог в 4-х частях»

20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «Паспорт»
22.50 Концерт «В день рождения 
маэстро»
03.15 М/ф «Знакомые картинки», 
«Мистер Пронька» (16+)

06.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
10.30 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (16+)

12.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
15.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения» (16+)
16.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
18.55 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
21.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+) у
11.40 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
13.45 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости» 
(16+)
16.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
19.15 Х/ф «Первый мститель. Дру-
гая война» (16+)
22.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
01.00 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.00 Х/ф «Духless-2» (16+)
03.55 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
05.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
06.10 М/ф «Жил у бабушки ко-
зёл» (0+)
06.20 М/ф «Заяц Коська и родни-
чок» (0+)
06.30 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
06.40 М/ф «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской» (0+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Невеста из 
Москвы» (16+)
11.40 Х/ф «Верная под-

руга» (16+)
15.40 «Пять ужинов» (16+)
15.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
20.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Зеркала любви» (16+)
03.20 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
06.40 «Скажи: нет!» (16+)

06.35 Т/с «Внимание, го-
ворит Москва!» (12+)
10.00 «Новости недели»
10.25 «Служу России» 

(12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.20 Т/с «Без права на ошибку» 
(12+)
19.00 «Главное»
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Просто Саша» (6+)
02.15 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
03.35 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (6+)
04.50 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» 

(16+)
12.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
14.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 
(16+)
16.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
18.20 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 03.50 «Улетное 
видео» (16+)
07.10, 03.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+)

10.00 «Утилизатор» (12+)
11.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Х/ф «Пятница, 13-е» (16+)

00.00 «Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фести-
вале»
01.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи»
03.10 «Тайна Абалакской иконы»

06.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
08.10 Х/ф «Монстр-тра-
ки» (6+)

10.05 «Минтранс» (16+)
11.10 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 «Осторожно, ремонт!» (16+)
16.20 «Засекреченные списки. Па-
разиты: кто живёт за чужой счёт?» 
(16+)
18.25 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
20.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
22.45 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
01.00 Х/ф «День, когда земля оста-
новилась» (16+)
02.55 Х/ф «Циклоп» (16+)
04.25 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
старые привычки» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 12.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.05 «Между нами шоу» (16+) 
13.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
15.20 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка» (12+)
17.15 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
19.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
22.00 Х/ф «Первый мститель. Дру-
гая война» (16+)
00.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.50 Х/ф «Без лица» (16+)
05.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
06.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
06.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
06.30 М/ф «Терем-теремок» (0+)
06.40 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)

07.30 Х/ф «Зеркала люб-
ви» (16+)
11.20, 02.55 Х/ф «Иде-
альный брак» (16+)

20.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Письмо Надежды» (16+)
06.30 «Скажи: нет!» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Мама вы-
шла замуж» (12+)
08.10, 09.15 Х/ф «После 
дождичка, в четверг...» 

(6+)
09.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
10.00 «Легенды музыки». «При-
ключения Электроника» (6+)
10.30 «Легенды телевидения». Сер-
гей Капица (12+)
11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
12.05 «Улика из прошлого». «Не-
веста для маньяка. Смерть по 
брачному объявлению» (16+)
12.55 «Не факт!» (6+)
13.30 «Круиз-контроль» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым» (12+)
15.05 «Морской бой» (6+)
16.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.20, 19.25 Х/ф «Гений» (16+)
19.10 «Задело!»
20.30 «Легендарные матчи» (12+)
20.50 «Летние Олимпийские игры 
2012 года в Лондоне» (12+)
00.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
03.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
05.25 Д/ф «Атомная драма Вла-
димира Барковского» (12+)
06.10 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Возвращая имена» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Мама Life» (16+)

10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Камеди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021». «Гарик Харламов» 
(16+)
17.00 «Камеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
18.00 «Камеди Клаб» (16+)
18.50 Х/ф «Холоп» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Пляж» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)

07.00, 10.00, 04.50 «Улет-
ное видео» (16+)
07.10 «Каламбур»
08.00 Х/ф «Восьмиде-

сятые» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
15.45 Т/с «Солдаты-4» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)
03.20 Х/ф «Пятница, 13-е» (16+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Анне Вески. Горячая эстон-
ская женщина» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 15.15 Х/ф «Егерь» (16+)
16.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
18.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Та, которой не было» 
(16+)
00.55 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.40 «Горячий лед» Финал. Ку-
бок России по фигурному катанию
03.40 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 «Вести. Местное 

время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

14.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC (16+)
15.00, 16.55, 20.30, 01.10, 

06.30 «Новости»
15.05, 20.35, 22.55, 01.15, 05.55, 
08.45 «Все на Матч!»
17.00 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)
17.20 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
17.30 «Проект А» (12+)
19.30, 05.10 «Смешанные едино-
борства» (16+)
21.25, 23.15 Лыжный спорт. ЧМ
02.05 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» (12+)
02.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига
06.40 Футбол. Чемпионат Италии
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
12.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз»

06.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
06.30, 03.25 Х/ф «Бо-
бры» (16+)

08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «Секрет на миллион». Отар 
Кушанашвили (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
21.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
04.55 «Дорожный патруль»

06.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
10.00 «Светская хрони-
ка» (16+)

11.00 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-3» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55 Х/ф «Свои-3» (16+)

07.30 «Библейский сю-
жет»
08.05 М/ф «Приключе-

ния поросенка Фунтика»
08.50 Х/ф «Мичурин»
10.15 «Передвижники. Николай Ге»
10.45 «Острова. Е. Леонов»
11.25 Х/ф «Паспорт»
13.05 «Земля людей»
13.35 Д/ф «Шпион в снегу»
14.30 Д/с «Русь»
15.00 Д/ф «Лучший друг Чебу-
рашки»
15.40 М/ф «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»
16.50 Д/ф «Александровка»
17.45 «Произведения Людвига 
ван Бетховена»
18.50 Д/ф «Говорящие коты и дру-
гие химеры»
19.35 К 75-летию Валерия Фоки-
на. «Монолог в 4-х частях»
20.25 Спектакль «Шинель»
21.20 Х/ф «Бомарше»
23.00 «Агора»

23.45 «2 Верник-2»
01.00 Х/ф «Игра в карты по-
научному»
02.50 Д/ф «Шпион в снегу»
03.45 М/ф «Икар и мудрецы», 
«Это совсем не про это» (16+)

06.00, 07.00, 10.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» (16+)
23.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
00.45 Х/ф «Другой мир: пробуж-
дение» (18+)
02.20 Х/ф «Хозяин морей: на краю 
земли» (12+)
04.30 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
10.00 Т/с «Филатов» (16+)
11.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
13.00 «Русские не смеются» (16+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «Между нами шоу» (16+) 
22.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
00.25 Х/ф «Без лица» (16+)
03.10 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
04.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
06.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
06.30 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
06.40 М/ф «Приезжайте в гости» 
(0+)

07.30, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.30, 06.35 «Давай раз-

ведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Реальная мистика» (16+)
13.45 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 04.05 «Порча» (16+)
15.20, 04.30 «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Не говори мне о люб-
ви» (16+)
20.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
00.05 «Про здоровье» (16+) 
00.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(16+)
04.55 «Скажи: нет!» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Риск - благо-
родное дело» (0+)
08.20, 09.20 Х/ф «Аты-ба-
ты, шли солдаты...» (12+)

09.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.50, 14.20, 18.05 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.40, 22.25 Х/ф «Гений» (16+)
23.40, 06.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
00.10 «Десять фотографий». Алек-
сандр Рапопорт (6+)
01.00 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
04.30 Х/ф «Классные игры» (16+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
11.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00, 04.20 «Comedy Баттл» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
01.00 «Комик в городе». «Нижний 
Новгород» (16+)
01.35 «Комик в городе». «Ростов-на-
Дону» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 12.30, 04.15 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур»
08.30, 02.00 Х/ф «Бра-

таны» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-4» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.45 «Утилизатор» (12+)

ЧЕТВЕРГ,  
25 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
28 ФЕВРАЛЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 8 декабря 2020 г.                                                    № 941
Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта»

от 22 декабря 2020 г.                                                   № 979
Об утверждении Порядка предоставления социальной 

выплаты гражданам, проживающим в жилых 
помещениях, расположенных на территории строящихся 

объектов местного или регионального значения в 
муниципальном образовании «Ольский городской 
округ», на приобретение жилого помещения или его 

выкуп

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 08.12.2020 года № 941

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 22.12.2020 года № 979

Приложение
к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 23.12.2020 г. № 985
Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 15.01.2020 г. № 24

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта»

ПОРЯДОК 
предоставления социальной выплаты гражданам, 

проживающим в жилых помещениях, расположенных 
на территории строящихся объектов местного 

или регионального значения в МО «Ольский городской 
округ», на приобретение жилого помещения или его выкуп

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
административной комиссии Администрации 

МО «Ольский городской округ»

в) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачер-
кнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, не должны 
быть исполнены карандашом, а также иметь повреждения, не по-
зволяющие однозначно истолковать их содержание;
г) документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляются в одном экземпляре (оригинал, скан-копия 
или нотариально заверенная копия).

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

дела, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
запрашивает в государственные органы, подведомственные госу-
дарственными органам организации, в распоряжении которых нахо-
дятся документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги следующие документы:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоя-

щем пункте, по собственной инициативе.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, а также представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
управления и (или) подведомственных государственным органам и 
органом местного самоуправления организаций;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 2707.2010 года 
№ 210-ФЗ.

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

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

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа  в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Решение о приостановлении или отказе в предоставлении 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта принимается по следующим основаниям:
а) представление неполного комплекта документов, предусмо-

тренного пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;
б) представление документов, не соответствующих установлен-

ным требованиям;
в) отсутствие у лица, представившего заявление и документы, 

предусмотренные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, полномо-
чий на получение государственной услуги;
г) решения, принятые в архитектурном проекте, нарушают права 

третьих лиц.
2.10.2. Отказ в предоставлении решения о согласовании архитек-

турно-градостроительного облика объекта не препятствует повтор-
ной подаче заявления после устранения причины, послужившей 
основанием для отказа.

2.10.3. Отказ в приеме документов может быть обжалован в суде.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

 Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

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

ственной пошлины или иной платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги не должно пре-
вышать 15 минут.

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди на получение 
результата предоставления муниципальной услуги не должно пре-
вышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги осуществляется в день обращения в Администрацию или Отдел 
гражданина с полным пакетом документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6.1 настоящего Регламента.

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

(Продолжение. Начало в «РС» № 7 от 12.02.2021 г.) 

(Окончание. Начало в «РС» № 7 от 12.02.2021 г.) 

При выкупе жилого помещения у собственника,  право на полу-
чение  социальной выплаты удостоверяется соглашением о выку-
пе, заключенное между Гражданином и органом, осуществляющим 
права владения и распоряжения муниципальным имуществом (да-
лее - Уполномоченный орган).
В случае выкупа жилого помещения у долевых собственников, 

в соглашении о выкупе указывается социальная выплата, пропор-
ционально их доли. 

6. Жилое помещение, принадлежащее на праве собственности 
Получателю социальной выплаты переходит в собственность му-
ниципального образования «Ольский городской округ»

6.1. При приобретении жилого помещения за счет социальной 
выплаты на основании заключенного договора дарения.

6.2. Пр и выкупе  жилого помещения на основании  соглашения 
о выкупе.

7. Размер социальной выплаты  (выкупа) рассчитывается по 
формуле:
РС = Н х РЖ
где:
РС - размер социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в 

пос. Ола Магаданской области, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 03.02.2020 г. № 93;  
РЖ - размер общей площади жилого помещения, передавае-

мого Получателем социальной выплаты в собственность муници-
пального образования «Ольский городской округ».

8. В целях использования права на социальную выплату, Полу-
чатель социальной выплаты самостоятельно подыскивает себе 
для приобретения,  жилое помещение.

9.   Размер социальной выплаты не может превышать стоимость 
приобретаемого жилого помещения, а при выкупе,  не должен пре-
вышать размер, рассчитанный в соответствии с пунктом 7 настоя-
щего Порядка.

 В случае, если стоимость приобретенного жилого помещения 
меньше размера социальной выплаты, указанного в Свидетель-
стве, размер социальной выплаты подлежит уменьшению до стои-
мости приобретенного жилого помещения.

 В случае, если стоимость приобретаемого жилого помещения 
больше размера социальной выплаты, Получатель социальной 
выплаты самостоятельно доплачивает разницу между социальной 
выплатой и стоимостью жилого помещения на условиях, опреде-
ленных заключаемым сторонами договором купли – продажи.

10 . Выдача Свидетельства осуществляется после дачи гражда-
нином обязательства о безвозмездной передаче жилого помеще-
ния по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
В случае, если право на получение социальной выплаты реа-

лизуется по заявлению остальных долевых собственников, одним 
из собственников, то свидетельство выдается, после подписания 
остальными собственниками договора дарения по отчуждению 
принадлежащей им доли муниципальному образованию «Ольский 
городской округ». 

11. Для получения социальной выплаты гражданин предостав-
ляет в Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее – Уполномоченный орган) следующие документы:

11.1 . на приобретения жилья:
- заявление о предоставлении социальной выплаты по форме, 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
копию документов, удостоверяющих личность (все листы имею-

щие отметки);
копию свидетельства о браке (на неполную семью не распро-

страняется);
обязательство о сдаче (передаче) жилого помещения (согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку.
В случае отказа от получения социальной выплаты в пользу ино-

го долевого собственника, долевой собственник предоставляет, 
заявление об отказе от получения социальной выплаты в пользу 
иного долевого собственника согласно приложения № 4 к насто-
ящему порядку и заключает с уполномоченным органом договор 
дарения принадлежащей ему доли.

11.2. в случае  выкупа жилья:
- заявление о заключении соглашения о выкупе  жилого помеще-

ния по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
копию документов, удостоверяющих личность (все листы имею-

щие отметки);
копию свидетельства о браке (на неполную семью не распро-

страняется).
12. Уполномоченный орган запрашивает в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия следующие доку-
менты:

- выписку из финансово-лицевого счета на передаваемое в соб-
ственность муниципального образования жилое помещение;

- выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, на передаваемое в собствен-
ность муниципального образования жилое помещение;

- выписку из реестра учета объектов капитального строитель-
ства, государственного учреждения «Магаданское областное 
уполномоченный орган технической инвентаризации», осущест-
влявшего государственную регистрацию прав до 01 января 2000 
года на передаваемое в собственность муниципального образова-
ния жилое помещение, в случае отсутствия сведений о регистра-
ции жилого помещения в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

13. Для получения социальной выплаты Получатель может по-
дать заявление лично или по почте.
При личном обращении Гражданина документы, указанные в 

пункте 11 настоящего Порядка, предоставляются одновременно 
как в подлинниках, так и в копиях. Копия документа после провер-
ки его соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим 
документы. При этом днем подачи заявления является дата реги-
страции поступления заявления в Уполномоченный орган. 

от 29 декабря 2020 г.                                                   № 1004
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования на территории МО «Ольский городской 

округ» на 2021 - 2023 годы»

от 23 декабря 2020 г.                                                   № 985
О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 15.01.2020 г. № 24 «Об утверждении 

персонального состава административной комиссии 
МО «Ольский городской округ»

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».

2.1. От 17 августа 2020 г. № 593 «О внесении изменений в по-
становление Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 15.01.2020 г. № 24 «Об утверждении пер-
сонального состава административной комиссии муниципального 
образования «Ольский городской округ».

2.2. От 12 октября 2020 года № 742 «О внесении изменений в по-
становление Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 15.01.2020 г. № 24 «Об утверждении пер-
сонального состава административной комиссии муниципального 
образования «Ольский городской округ».                                                               

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Попова

Вероника Германовна

руководитель  правового  управления 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», председатель  
комиссии;

Деревягин

Денис Николаевич

заместитель главы Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ», по 
обеспечению жизнедеятельности населения, 
заместитель председателя  комиссии;

Киреева

Татьяна Ивановна

ведущий специалист отдела по обеспечению 
деятельности административной комиссии и 
муниципального жилищного контроля  правого 
управления Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ», секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Павелковский

Владимир Станиславович

заместитель начальника  отделения МВД России  по 
Ольскому району  (по согласованию);

Заварухина Юлия 
Александровна

начальник отдела по договорной и претензионно-
исковой работе - юрисконсульт правового 
управления администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Демченко Ольга

Владимировна

индивидуальный предприниматель                                  
(по согласованию)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным  Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 года  № 352, 
Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 31.03.2020 года №  278 «Об утверж-
дении перечня муниципальных  программ муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», подлежащих разработке в 2020 
году», в целях обеспечения на территории муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»  качества, доступности и эф-
фективности образования на основе его соответствия актуальным 
и перспективным потребностям личности, общества, государства, 
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования  

на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2021 - 2023 годы» согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Э. В. Ляпаевой) предусмотреть 
средства на финансирование муниципальной программы «Раз-
витие образования на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2021 - 2023 годы» при формирова-
нии проекта бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2021 - 2023 годы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) и вступает в силу с момента подписания.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившими силу следующие постановления администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ»:

- от 10.01.2017 г. № 8  «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования на территории муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы»; 

- 17.05.2017 г. № 465 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования на территории муниципально-
го образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 8»;

- 31.07.2017 г. № 743 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования на территории муниципально-
го образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 8»;

- от 15.03.2018 г. № 188 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования на территории муниципально-
го образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 8»; 



(Продолжение следует)

Приложение № 1
к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

от 29.12.2020 г. № 1000
Приложение № 1

  УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»

от 20.06.2016 г. № 465

Приложение 
к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

от 29.12.2020 г. № 1003
Приложение 

к муниципальной программе «Каникулы» на территории МО «Ольский городской округ»
на 2017 - 2019 годы

Реестр услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Каникулы» на территории МО «Ольский городской округ» 
на 2017 - 2019 годы Администрация МО «Ольский городской округ» заказчик Программы

(Продолжение. Начало в «РС» № 7 от 12.02.2021 г.) 

(Продолжение. Начало в «РС» № 7 от 12.02.2021 г.) 

от 29 декабря 2020 г.                                                   № 1003

О внесении изменений в муниципальную Программу «Каникулы» на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2022 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 9

(Продолжение следует)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 29 декабря 2020 г.                                                                                                  № 1000
  

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 20.06.2016 г. № 465 «Об утверждении 
реестра услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» и контрольно-надзорных 

функций, осуществляемых структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель Соисполнитель Срок 

исполнения 

Финансовое обеспечение 
Источник 

финансирования 

объем финансирования (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022
I. Система программных мероприятий по подготовке к организации летнего отдыха детей и подростков

1.1.

Проведение 
мониторинга 
потребности детей, их 
родителей, педагогов 
в различных моделях 
организации летнего 
труда и отдыха 
детей и подростков. 
Предварительный 
анализ занятости 
школьников

Комитет 
образования 

Администрации 
МО "Ольский 

городской округ"

- I квартал Денежных затрат 
не требуется 0,0 0 0 0 0 0 0

1.2.

Составление плана-
прогноза организации 
летнего труда и 
оздоровительного 
отдыха детей и 
подростков

Комитет 
образования 

Администрации 
МО "Ольский 

городской округ"

- I, II квартал Денежных затрат 
не требуется 0,0 0 0 0 0 0 0

1.3.

Разработка 
воспитательных 
программ, 
направленных на 
развитие интересов 
и способностей, 
обогащение духовного 
мира ребенка, 
укрепление его 
здоровья

Комитет 
образования 

Администрации 
МО "Ольский 

городской округ"

- I, II квартал Денежных затрат 
не требуется 0,0 0 0 0 0 0 0

1.4.

Подбор и обучение 
педагогических 
кадров, направленных 
для работы в летних 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным пребыванием

Комитет 
образования 

Администрации 
МО "Ольский 

городской округ"

- апрель - май Денежных затрат 
не требуется 0,0 0 0 0 0 0 0

1.5.

Заключение 
соглашения между 
администрацией 
Магаданской области 
и администрацией МО 
«Ольский городской 
округ»

Комитет 
образования 

Администрации 
МО "Ольский 

городской округ"

- май Денежных затрат 
не требуется 0,0 0 0 0 0 0 0

1.6.

Проведение 
методического 
семинара-практикума 
для руководителей 
учреждений 
образования, 
начальников, 
воспитателей, 
бухгалтеров летних 
оздоровительных 
учреждений

Комитет 
образования 

Администрации 
МО "Ольский 

городской округ"

- май Денежных затрат 
не требуется 0,0 0 0 0 0 0 0

1.7.

Подготовка летних 
оздоровительных 
учреждений к приему 
детей

Комитет 
образования 

Администрации 
МО "Ольский 

городской округ"

- май Денежных затрат 
не требуется 0,0 0 0 0 0 0 0

1.8.

Контроль за 
подготовкой и 
работой летних 
оздоровительных 
учреждений в 
период летней 
оздоровительной 
кампании. Обобщение 
результатов летней 
оздоровительной 
кампании.

Комитет 
образования 

Администрации 
МО "Ольский 

городской округ"

- май Денежных затрат 
не требуется 0,0 0 0 0 0 0 0

Итого по I разделу:
   Денежных затрат 

не требуется 0,0 0 0 0 0 0 0
II. Организация летнего отдыха детей и подростков 

             

2.1.

Софинансирование 
подпрограммы 
"Организация и 
обеспечение отдыха и 
оздоровление детей в 
Магаданской области" 
государственной 
программы 
Магаданской 
области "Развитие 
образования в 
Магаданской области" 
по организации отдыха 
и оздоровления детей 
в лагерях дневного 
пребывания в части 
оплаты медикаментов, 
хозяйственных 
расходов, 
культмассовых 
мероприятий 

Комитет 
образования 

Администрации 
МО "Ольский 

городской округ"

-

июнь-август 
Бюджет МО 

"Ольский 
городской округ"

1644,3 193,2 375,2 213,7 0 431,1 431,1

2.2.

Этнокультурный 
лагерь «Нелтэн 
Хедекен»

Комитет 
образования 

Администрации 
МО "Ольский 

городской округ"

-

июнь-август 
Бюджет МО 

"Ольский 
городской округ"

915,2 224 205,2 486 0 0 0

п/п Наименование муниципальной 
услуги

Ответственные исполнители 
муниципальных услуг 

(структурные подразделения 
Администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»)

Нормативно-правовой 
акт о принятии 

административного 
регламента о 

муниципальной 
услуге (дата, номе)

Возмездность 
предоставления 
услуги (платная/

нет)

Наименование 
необходимых и 

обязательных услуг 
для предоставления 

муниципальной услуги

Категории получателей 
(потребителей 

муниципальной услуги)

1 2 3 4 5 6 7
В сфере жилищно-коммунального хозяйства

Предоставление информации 
о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 
населению

Отдел городского хозяйства 
управления по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности 
населения администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»;

Отдел жилищного фонда 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» от 

28.01.2019г. №54

нет Физические и юридические 
лица

Выдача документов (копии 
финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, 
справок и иных документов)

Архивный отдел администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» от 
12.10.2016г. №783

нет Российские граждане

В сфере архивного дела
Организация информационного 
обеспечения граждан, органов 
местного самоуправления, 

организаций и общественных 
объединений на основе 

документов Архивного Фонда 
и других архивных документов, 
поступивших в архивный отдел 
администрации «Ольского 

городского округа»

Архивный отдел администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» от 
20.12.2016г. №1011

нет Граждане, органы 
государственной власти и 
местного самоуправления, 

организации и общественные 
объединения

Организация исполнения 
запросов российских и  

иностранных граждан, а также 
лиц без гражданства, связанных 
с реализацией  их законных 
прав и свобод, оформления в 

установленном порядке архивных 
справок, направляемых в 
иностранные государства

Архивный отдел администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» от 
20.12.2016г. №1010

нет Российские и иностранные 
граждане, а так же лица без 

гражданства

Организация исполнения 
запросов граждан Российской 
Федерации, поступивших в 

архивный отдел Администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Архивный отдел администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» от 
20.12.2016г. №1012

нет Физические лица

В сфере торговли и сельского хозяйства
Выдача выписки из 

похозяйственной книги учета 
личных подсобных хозяйств

Архивный отдел администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» от 
04.10.2016г. №761

нет Российские граждане

Выдача разрешений на право 
торговли (оказание услуг) с 
временных торговых точек

Отдел социальной сферы и 
предпринимательства комитета 
экономики администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» от 
30.11.2016г. №932

нет Физические и юридические 
лица

В сфере социальной поддержки
Признание граждан 

малоимущими с целью 
принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма

Отдел жилищного фонда 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» от 
09.06.2018г. №543

нет физические и юридические 
лица

Приватизация жилых помещений, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Отдел жилищного фонда 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» от 
06.12.2016г. №974

нет физические лица

В сфере градостроительства, архитектуры, земельных отношений и рекламной деятельности
Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на 
соответствующей территории, 

аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний 

о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных 

конструкций

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» от 
10.06.2016г. № 439

платно Предоставление 
полноцветного 

масштабного эскизного 
проекта рекламной 
конструкции; проект 
конструкции под 

размещение рекламы, 
выполненной 

специализированной 
организацией 
(строительные 

конструкции), если 
требуется установка 

конструкции

Физические и юридические 
лица, собственники, 

законные владельцы объектов 
недвижимости, к которым 
присоединяется рекламная 
конструкция либо владельцы 
рекламной конструкции

Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию 

объектов капитального 
строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» от 
19.11.2019г. №880

нет Проектно-сметная 
документация

Физические и юридические 
лица, планирующие 

строительство 
(реконструкцию) объектов 
капитального строительства 

на принадлежащих им 
земельных участках

Выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов 

капитального строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» от 
19.11.2019г. №879

нет Технический план Физические и юридические 
лица, планирующие 

строительство 
(реконструкцию) объектов 
капитального строительства 

на принадлежащих им 
земельных участках

Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» от 
31.08.2016г. №680

нет Проект переустройства 
и (или) перепланировки 
переводимого помещения

Физические и юридические 
лица, являющиеся 
собственниками 

соответствующих помещений

Признание помещения жилым 
помещение, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» от 
05.08.2019г. №587

нет 1)Заключение 
специализированной 

организации, 
проводившей 
обследование 

многоквартирного дома;
2)Заключение проектно-

изыскательной 
организации по 

результатам обследования 
элементов ограждающих 
и несущих конструкций 
жилого помещения

Физические лица, 
являющиеся нанимателями 

жилых помещений.
Физические и юридические 

лица, являющиеся 
собственниками жилых 

помещений.
Органы государственного 

контроля и надзора.

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

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы»
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
Объемы финансирования муниципальной Программы могут корректироваться с учетом возможно-
стей бюджета муниципального образования «Ольский городской округ», предложений исполнителей 
муниципальной Программы, привлечения дополнительных источников финансирования.
Общий объём финансирования муниципальной Программы спланирован и составляет 40049,0 

тыс. руб., в том числе: 
- на 2017 год составляет 3216,4 тыс. рублей, в том числе - из бюджета муниципального образования 

«Ольский городской округ» - 3216,4 тыс. руб., 
- на 2018 год – 3764,3 тыс. руб., в том числе - из бюджета муниципального образования «Ольский 

городской округ» - 3764,3 тыс. руб.,  
- на 2019 год – 3850,6 тыс. руб., в том числе - из бюджета муниципального образования «Ольский 

городской округ» - 3850,6 тыс. руб.»;
- на 2020 год – 6132,3 тыс. руб., в том числе - из бюджета муниципального образования «Ольский 

городской округ» - 6132,3 тыс. руб.»;
- на 2021 год – 11542,7 тыс. руб., в том числе - из бюджета муниципального образования «Ольский 

городской округ» - 11542,7 тыс. руб.;
- на 2022 год – 11542,7 тыс. руб., в том числе - из бюджета муниципального образования «Ольский 

городской округ» - 11542,7 тыс. руб.
1.4. Приложение к Программе «Систему программных мероприятий Программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародо-

вания).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» по социальным вопросам И. А. 
Ерисову

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
и. о. главы МО «Ольский городской округ».
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Федеральным законом от 29.12.2020 № 477-ФЗ внесены 
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, уста-
навливающие особенности регулирования трудовых от-
ношений в отдельных некоммерческих организациях. 
С учетом данных изменений в соответствии с ч. 2 ст. 59 Тру-

дового кодекса Российской Федерации с лицами, поступающими 
на работу к работодателям, которые являются некоммерческими 
организациями, и численность работников которых не превышает 
35 человек, по соглашению сторон может заключаться срочный 
трудовой договор.
Согласно ст. 309.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений у работодателей - некоммерческих 
организаций осуществляется с учетом особенностей, установ-
ленных главой 48.1.
Для целей данной главы под работодателями - некоммерче-

скими организациями понимаются некоммерческие организации, 
среднесписочная численность работников и величина дохода ко-
торых за предшествующий календарный год не превышают со-
ответствующих предельных значений, которые устанавливаются 
Правительством Российской Федерации в целях распростране-
ния на такие некоммерческие организации установленных насто-
ящей главой особенностей регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений.
В соответствии со ст. 309.2 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации работодатель - некоммерческая организация вправе 
отказаться полностью или частично от принятия локальных нор-
мативных актов, содержащих нормы трудового права (правил 
внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, 
положения о премировании, графика сменности и других актов), 
за исключением локального нормативного акта о временном пе-
реводе работников на дистанционную работу, принимаемого ра-
ботодателем в соответствии со статьей 312.9 Трудового кодекса. 
Согласно ч. 4 ст. 309.1 Трудового кодекса Российской Федера-

ции в случае, если работодатель - некоммерческая организация 
перестал соответствовать требованиям, установленным ч. 2 ст. 
309.1 ТК РФ, не позднее 4 месяцев с даты размещения инфор-
мации о соответствующих изменениях в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах регулирование 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений у данного работодателя - некоммерческой органи-
зации должно осуществляться в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, без учета особенностей, 
установленных главой 48.1.
Ранее данные положения распространялись только на работо-

дателей – субъектов малого предпринимательства, которые от-
несены к микропредприятиям.
Изменения вступили в силу с 01.01.2021 г. 
Об изменениях в кодекс РФ об административных право-
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нарушениях в части обжалования постановлений по делу об 
административном правонарушении
Федеральным законом от 29.12.2020 г. № 471-ФЗ внесены из-

менения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, регулирующие порядок обжалования по-
становления по делу об административном правонарушении в 
случае фиксации административного правонарушения работа-
ющими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозапи-
си, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
Установлено, что с 1 сентября 2021 года жалоба на такое по-

становление может быть также подана в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью либо простой электронной подписью, ключ которой 
получен в соответствии с правилами использования простой 
электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной устанавливае-
мых Правительством Российской Федерации, с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
посредством заполнения формы, размещенной на официальном 
сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
При этом направление жалобы в суд в электронной форме воз-
можно при наличии технической возможности у суда принять жа-
лобу в такой форме.
Законодателем закреплена возможность выдачи копии реше-

ния по жалобе на постановление по делу об административном 
правонарушении в случае фиксации этого административного 
правонарушения работающими в автоматическом режиме спе-
циальными техническими средствами в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица, с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, в течение трех дней со дня вынесения указанного 
решения по жалобе.
Возмещение ущерба, причиненного государству противо-

правными действиями. 
В соответствии с ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, причинившее вред личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридическо-
го лица, обязано возместить его в полном объеме.
Денежные средства, затраченные Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования на лечение лиц, по-
страдавших от преступлений, являются ущербом, причиненным 
Российской Федерации.
Граждане, признанные судом виновными в совершении пре-

ступлений, предусмотренных статьями 111, 112, 115 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также в совершении админи-
стративных правонарушений, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, обязаны вернуть в бюджет Российской Федерации 

денежные средства, затраченные на лечение потерпевших от их 
противоправных действий.
При этом, вред возмещается при условии, что потерпевшему 

оказана медицинским учреждением помощь в рамках бесплатно-
го оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования в пределах 
территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования.
Об исполнении организациями требований ст. 13.3 Феде-

рального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее - Закон N 273-ФЗ)
Исходя из смысла ст. 1 Закона N 273-ФЗ под корпоративной 

коррупцией подразумевается злоупотребление служебным по-
ложением или полномочиями, дача и получение взятки, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использование работником 
своего должностного положения вопреки законным интересам 
юридического лица в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного характера 
для себя или для третьих лиц. Коррупцией также является со-
вершение перечисленных деяний от имени или в интересах хо-
зяйствующего субъекта.
Согласно ст. 13.3 Закона N 273-ФЗ российские организации 

обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции. Такая обязанность установлена законодателем в це-
лях недопущения коррупционных проявлений как внутри орга-
низации, так и во внешней деятельности при взаимодействии с 
государственными структурами, общественными организациями 
и бизнес-партнерами.
Антикоррупционная политика юридического лица представ-

ляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 
конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пре-
сечение коррупционных правонарушений в своей деятельности.
Для осуществления положений Закона N 273-ФЗ в помощь 

бизнесу Министерством труда и социальной защиты России со-
вместно с Торгово-промышленной палатой, Российским союзом 
промышленников и предпринимателей, Общероссийской обще-
ственной организацией «Деловая Россия» были подготовлены 
Методические рекомендации по разработке и принятию органи-
зациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. 
Данный документ опубликован на сайте Министерства труда и 
социальной защиты РФ.
Методические рекомендации нацелены на формирование еди-

ного подхода к обеспечению работы по профилактике и проти-
водействию коррупции в организациях независимо от их форм 
собственности, организационно-правовых форм, отраслевой при-
надлежности.

Д. М. ПОПСУЕВ, 
заместитель прокурора района

советник юстиции.

Сотрудники отделения лицензионно-разрешительной ра-
боты по г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам Управ-
ления Росгвардии по Магаданской области напоминают вла-
дельцам гражданского оружия о правилах хранения и оборота 
оружия.
Хранение гражданского оружия и патронов к нему разрешается 

гражданам, получившим в Росгвардии разрешения на хранение и но-
шение оружия. Срок действия разрешающих документов на хранение 
и ношение гражданского оружия пять лет. Обязанностью владельца 
оружия является своевременное продления срока действия разреше-
ния (не позднее чем за месяц до окончания срока).
Согласно п. 59 главы XI Постановления Правительства РФ от 

21.07.1998 г. № 814 (ред. от 29.03.2019 г.) «О мерах по регулирова-
нию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
на территории Российской Федерации» (вместе с «Правилами обо-
рота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на терри-
тории Российской Федерации» (далее Постановление) принадлежа-
щие гражданам Российской Федерации оружие и патроны, а также 
инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы (порох, 
капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданско-
му огнестрельному длинноствольному оружию должны храниться по 
месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их со-
хранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним по-
сторонних лиц, в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых 
шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из 
высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых же-
лезом. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 
Федерации, ее территориальные органы, органы внутренних дел по 
месту жительства (пребывания) владельцев имеют право проверять 
условия хранения зарегистрированного оружия.
Хранение оружия, патронов, а также инициирующих и воспламеня-

ющих веществ и материалов (порох, капсюли) для самостоятельного 
снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинностволь-
ному оружию гражданами Российской Федерации в местах времен-
ного пребывания должно осуществляться с соблюдением условий, 
исключающих доступ к ним посторонних лиц.
На основании п. 77 главы XIII Постановления граждане Российской 

Федерации осуществляют транспортирование оружия по территории 
Российской Федерации в количестве не более 5 единиц и патронов 
не более 1000 штук на основании разрешений Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации или ее терри-
ториальных органов на хранение, хранение и ношение, хранение и 
использование, на ввоз в Российскую Федерацию соответствующих 
видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, 
коллекционирование или экспонирование оружия.
Транспортирование оружия и патронов в количестве, превышаю-

щем указанные нормы, осуществляется гражданами Российской Фе-
дерации в порядке, предусмотренном для юридических лиц.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осущест-

вляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в спе-
циальной упаковке производителя оружия.
Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном 

состоянии отдельно от патронов.
Если гражданин не является собственником огнестрельного ору-

жия, оружие найдено или передано ему, то хранение и ношение этого 
оружия запрещены. Такое оружие подлежит незамедлительной сдаче 
в правоохранительные органы, в противном случае могут появиться 
основания к привлечению к административной или уголовной ответ-
ственности. Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся ору-
жие и патроны, освобождается от ответственности и оно может полу-
чить денежное вознаграждение.

На основании п. 88 Административного регламента Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по осу-
ществлению федерального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в области 
оборота оружия (приказ Росгвардии от 14.01.2020 г. № 8) владельцы 
гражданского оружия и юридические лица для продления срока дей-
ствия разрешения представляют не позднее чем за 1 месяц до истече-
ния срока действия лицензии и разрешения в орган государственного 
контроля (надзора) по месту учёта оружия заявление и документы, 
перечень которых определён соответствующим административным 
регламентом по предоставлению государственной услуги. 
Ответственность, предусмотренная Кодексом об административ-

ных правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ) за 
нарушения в сфере оборота оружия:

- ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ - Нарушение правил хранения, ношения или 
уничтожения оружия и патронов к нему гражданами, за исключением 
случая, предусмотренного частью 4.1 настоящей статьи, влечет на-
ложение административного штрафа в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года;

- ч. 4.1 ст. 20.8 КоАП РФ - Ношение огнестрельного оружия лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой 
либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией 
оружия и патронов к нему или без таковой;

- ч. б ст. 20.8 КоАП РФ - Незаконные приобретение, продажа, пере-
дача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельно-
го гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного 
поражения влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему либо административный арест на срок от 
пяти до пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему;

- ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ - Нарушение гражданином установленных 
сроков регистрации приобретенного по лицензиям федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере де-
ятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, или 
его территориального органа оружия, а равно установленных сроков 
продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на 
его хранение и ношение или сроков постановки оружия на учет в фе-
деральном органе исполнительной власти, осуществляющем функ-
ции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской 
Федерации, или его территориальном органе при изменении гражда-
нином постоянного места жительства, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей;

- ст. 20.13 КоАП РФ - Стрельба из оружия в населенных пунктах или 
в других не отведенных для этого местах влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение 
права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия 
на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов 
к нему.
Ответственность, предусмотренная Уголовным Кодексом Рос-

сийской Федерации (далее УК РФ), за нарушения в сфере обо-
рота оружия:

- ч.1 ст. 222 УК РФ - Незаконные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов (за исключением гражданского ‘огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и 

патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 
его основных частей и патронов к нему) наказываются ограничением 
свободы на срок до трех лет либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового;

- ч. 4 ст. 222 УК РФ - Незаконные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и 
патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 
его основных частей и патронов к нему) наказываются ограничением 
свободы на срок до трех лет либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового;

- ч.1 ст. 223 УК РФ - Незаконные изготовление, переделка или ре-
монт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением 
огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незакон-
ное изготовление боеприпасов наказываются лишением свободы на 
срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период от шести месяцев до одного года;

- ч. 4 ст. 223 УК РФ - Незаконные изготовление, переделка или ре-
монт огнестрельного оружия ограниченного поражения либо незакон-
ное изготовление газового оружия, холодного оружия, метательного 
оружия, а равно незаконные изготовление, переделка или снаряже-
ние патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения 
либо газовому оружию наказываются обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов либо исправительными ра-
ботами на срок от одного года до двух лет либо ограничением свобо-
ды на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет 
со штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев либо без такового;
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в 

статье 223 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности по 
данной статье:

- ч. 1 ст. 224 УК РФ - Незаконные изготовление, переделка или ре-
монт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением 
огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незакон-
ное изготовление боеприпасов наказываются лишением свободы на 
срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период от шести месяцев до одного года.
По всем вопросам, относящимся к обороту гражданского 

оружия можно обратиться к инспектору отделения лицен-
зионно-разрешительной работы по г. Магадану, Ольскому и 
Хасынскому районам Управления Росгвардии по Магаданской 
области (дислокация в пос. Ола) еженедельно по вторникам 
и средам с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: пос. Ола,        
ул. Советская, д. 25а (здание отделения вневедомственной 
охраны).

А. А. ДЕМЕНТЬЕВ, 
инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы 
по г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам Управления 

Росгвардии по Магаданской области.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует население о приеме заявлений на предоставле-
ние в аренду земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, из категории земель населенных пунктов, 
в том числе:

- земельного участка с кадастровым номером 49:01:050102:83 об-
щей площадью 577 кв. м, расположенного по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, с. Клепка, ул. Набережная, с разрешенным 
использованием «подсобное хозяйство, под иными объектами специ-
ального назначения»;

- земельного участка общей площадью 554 кв. м, представляю-
щего собой 1/1,7 часть земельного участка с кадастровым номером 
49:01:050102:19 общей площадью 931 кв. м, расположенного по адре-
су: Магаданская область, Ольский район, с. Клепка, ул. Заречная, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного 
хозяйства»;

- земельного участка общей площадью 636 кв. м с кадастровым 
номером 49:10:030101:35, расположенного по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, с. Балаганное, ул. Советская, с разрешен-
ным использованием «существующее приусадебное хозяйство (для 
ведения личного подсобного хозяйства);

- земельного участка общей площадью 308 кв. м с кадастровым 
номером 49:10:030101:2, расположенного по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, с. Балаганное, ул. Советская, дом 86, с раз-
решенным использованием «существующее приусадебное хозяйство 
(для ведения личного подсобного хозяйства).
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205 в течение месяца 
со дня опубликования сообщения на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» www.ola49.ru.

23 (3-5)

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

36 (2-4) 3-комн. кв. новой планир., 1-й эт., 69,4 кв. м, ул. Лени-
на, д. 46а, чистая, теплая, сделан космет. ремонт, есть большой 
подвал, цена 1 млн 400 тыс. руб., тел. 8-914-850-94-27.

46 (1-4) 3-комн. кв. 72,9 кв. м, 2/5, ул. Ленина, д. 49, ж/дверь, 
водомеры, с/пакеты, быт. техника, домофон, Интернет, кабель-
ное ТВ; с/узел раздельный, кухня 10, 4 кв. м, в самом центре 
поселка, в шаговой доступности школа, поликлиника, бассейн, 
спорткомплекс, различные магазины, администрация, обр. по 
тел. 8-964-239-57-09. 

k`lhmhpnb`mhe   
Все форматы. Обращаться в «Рассвет Севера».

   
naz“bkemhe!

Вниманию  граждан,  состоящих на учёте на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья 
в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.
Администрация МО «Ольский городской округ» осу-

ществляет прием заявлений (рапортов) от граждан, 
изъявивших желание получить жилищный сертификат 
в 2022 году.
Прием заявлений (рапортов) ведётся комитетом 

экономики Администрации МО «Ольский городской 
округ» по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. № 26 в 
приемные дни: вторник, среда, четверг до 01 июля 
2021 года.
Справки по телефону 8 (413-41) 2-34-33 (Елена Вла-

димировна Лапинская).

(4-12)
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518 (9-10) СРОЧНО, 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, водомеры,       
ж/дверь, новая, обр. по тел. 8-914-862-02-54.

13 (5-5) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв., 56 кв. м, 5/5 дома с 
балконом, с/узел раздельный, без ремонта, привествуется мат. 
капитал, ипотека и т. д., обр. по тел. 8-914-867-05-98.

10 (3-11) 2-комн. кв. 45,1 кв. м, 3-й эт., с/пакеты, быт. техника, 
обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. капи-
тал, ипотека, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

31 (3-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроенная, 
быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздельный, ря-
дом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

     Д Р У Г О Е

4 (6-6) Картофель красный и белый, цена 60, 40, 30 руб., 
доставка, обр. по тел. 8-914-866-99-07.

34 (2-2) Ольский районный суд объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей - секретарь судебного 
заседания. Требование к претендентам - наличие высшего 
юридического образования; старший специалист 1 разряда. 
Требование к претендентам - наличие среднего профессио-
нального образования. Обр. в Ольский райсуд по адресу: 
п. Ола, ул. Советская, д. 32 или по тел. 8 (413-41) 2-33-16,   
http://olskiy.mag.sudrf.ru. Документы принимаются по        
1 марта 2021 г. включительно.

47 (1-3) В кулинарию «Прайс» на постоянную работу - 
продавец, график работы 2/2, оплата труда достойная, обр. 
по тел. 8-919-981-79-69.

22 (4-5) Дом, ул. Северная, 6, 56,9 кв. м, 3 комнаты, кухня, 
цена 1 млн 500 тыс. руб., тел. 8-914-016-98-65.

29 (3-4) Земельный участок 15 соток, на нем имеется про-
писной дом, очень хорошее место для тех, кто занимается 
рыбалкой, ул. Мичурина, 15, цена 850 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-861-75-71.

41 (2-4) Гараж 62 кв. м, пер. Коммунальный, с документами, 
цена 400 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-39-08.

42 (2-4) Двухуровневый гараж 45,6 кв. м, скважина, коопера-
тив «Медик», с документами, цена 380 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-856-39-08.

43 (1-3) Дом, ул. 60 лет СССР, цена 1 млн 700 тыс. руб. или 
поменяю на 2-комн. или 3-комн. кв., рассмотрю варианты, 
обр. по тел. 8-914-030-60-79, 8-994-250-54-19.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

   
cnŠnbhlq“ 

j bqepnqqhiqjni 
oepeohqh m`qekemh“

Уважаемые жители 
Ольского городского округа!

В настоящее время на нашей территории осуществляет-
ся работа по приведению в порядок адресного хозяйства. 
Собственникам индивидуальных жилых домов необходи-
мо обеспечить свои дома указателями с номером дома и 
наименованием улицы. На входной двери жилого помеще-
ния (квартиры) многоквартирного жилого дома собствен-
никам и нанимателям необходимо установить табличку 
с номером квартиры. От хорошо налаженного адресного 
хозяйства зависит не только работа переписчиков, но и 
бесперебойная работа служб и подразделений медицин-
ской помощи, почтовой связи, спасателей, пожарных и т. д.
В связи с этим Администрация Ольского городского 

округа обращается с убедительной просьбой:
- к жителям частных домов об изготовлении или о при-

обретении и установлении аншлагов с указанием номера 
дома и названием улицы;

- к собственникам и нанимателям жилых помещений 
многоквартирных жилых домов об установлении таблички 
с номером квартиры на входную дверь (нумерация квар-
тиры).

Управляющий делами
Администрации Ольского 

городского округа.

 

Т Р А Н С П О Р Т

30 (3-4) А/м «Сузуки-Эскудо», 1994 г. в., цвет черный, 
ХТС, цена 150 тыс. руб., тел. 8-914-861-75-71.
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Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.

44 (1-1) Возьму в аренду на лето домик под дачу, по-
рядок гарантирую, обр. по тел. 8-914-860-78-02.

45 (1-1) Утерянное удостоверение ветерана труда Ма-
гаданской области № 303, выданное 03.04.2014 г. на имя 
Василия Николаевича Гончарова, 14.09.1954 г. р., считать 
недействительным. 

На 69 году после тяжелой 
болезни ушла из жизни
Изабелла Петровна 

БАШЕВА, 
учитель русского языка и ли-
тературы.
Изабелла Петровна роди-

лась в Донецке 29 февраля 
1952 года. Окончила фило-
логический факультет Мага-
данского государственного 
педагогического института 
в 1978 году. С 1995 года ра-
ботала в Ольской средней 
школе. Общий трудовой стаж - 45 лет, из них 44 года прора-
ботала учителем. В жизни Изабеллы Петровны на первом 
месте были сын и работа в школе. Она была удивительно 
добрым, деликатным человеком, мудрым классным ру-
ководителем. Бралась за любую самую трудную работу, 
буквально боролась за каждого своего ученика. Была на-
стоящим тружеником, увлечённым педагогом, вниматель-
ным человеком. Интересовалась судьбой каждого своего 
выпускника. Глубоко переживала промахи и искренне ра-
довалась успехам своих учеников. Изабелла Петровна - ве-
теран труда Магаданской области. Её многолетний добро-
совестный труд неоднократно был отмечен грамотами и 
благодарственными письмами Комитета образования МО 
«Ольский городской округ», главы муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», Магаданской областной 
Думы, Министерства образования Магаданской области.
В коллективе её любили и уважали за трудолюбие, про-

стоту и скромность. Коллектив МКОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа п. Ола» выражает глубокие  искренние  
соболезнования  родным   в связи  с потерей  близкого че-
ловека.
Скорбим вместе с вами. Светлая ей память. 

Правление и Совет старейшин КМНС с глубоким 
прискорбием сообщает, что 16 февраля 2021 года на 
73-м году жизни, после продолжительной болезни, 

скончалась бывший председатель Ольской посел-
ковой ассоциации КМНС 
Лидия Ильинична БОГДАНОВА.

Выражаем глубокие соболезнования всем род-
ным и близким. Светлая, долгая, добрая память о 
Лидии Ильничне навсегда останется в наших серд-
цах. Скорбим. Помним.

Правление и Совет старейшин КМНС.

КУМИ Администрации МО «Ольский городской округ» сообща-
ет, что 8 февраля 2021 года состоялся открытый аукцион на право 
продажи муниципального имущества муниципального образования 
«Ольский городской округ» - одноэтажное нежилое здание гаража об-
щей площадью 465,4 кв. м, 1985 года постройки, кадастровый номер 
49:10:070104:110, расположенное по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, с. Тауйск, ул. Приморская, д. 2а.
В ходе торгов продажная цена объекта составила 310 375,01 

рублей, победителем открытого аукциона признано Общество с 
ограниченной ответственностью «Тенькинская дорожная компа-
ния».
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Магаданское региональное отделение ФСС РФ сообщает, 
что : с 01 по 04 марта 2021 года в травматолого-ортопе-
дическом отделении МОГБУЗ «Поликлиника № 1» (г. Магадан, 
2-й проезд Горького, д. 5 (кабинет № 1) состоится прием ин-
валидов и детей-инвалидов специалистами протезно-ор-
топедического предприятия г. Барнаула с целью замеров для 
обеспечения протезно-ортопедическими изделиями и осмотра.
График приема: дети - 1, 2 марта с 14-00 до 18-00; 

взрослые - 3, 4 марта с 14-00 до 18-00.
В случае наличия, при себе обязательно иметь индивидуаль-

ную программу реабилитации и абилитации.
К лицам, не имеющим возможности прийти на прием, 

предусмотрен выезд специалистов на дом.
Предварительная запись по телефонам: 69-77-11, 

69-77-12, 69-77-69.

И. В. ГРЕТЧЕНКО,     
    руководитель Комитета.                                                                                                     
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Алешка, ты лучший Алешка, ты лучший 
       на свете мужчина!       на свете мужчина!
И в праздничный день И в праздничный день 
          я хочу пожелать,          я хочу пожелать,
Чтоб был ты Чтоб был ты 
  здоровым, успешным   здоровым, успешным 
                    и сильным,                    и сильным,
Чтоб в жизни решался Чтоб в жизни решался 
        порой рисковать!        порой рисковать!

Твоя магаданочка Наталия Т.
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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)  ))))))))))))

Юпитер о вас позаботится. Юпитер о вас позаботится. 
У вас хватит сил на трудные У вас хватит сил на трудные 
дела, проблемы обойдут дела, проблемы обойдут 
вас стороной и, наконец, по-вас стороной и, наконец, по-
явится больше развлечений. явится больше развлечений. 
Вы не испытаете дефицита Вы не испытаете дефицита 
хороших идей и доброжела-хороших идей и доброжела-
тельных помощников. Однако тельных помощников. Однако 
самые благоприятные воз-самые благоприятные воз-
можности ждут вас в личной можности ждут вас в личной 
жизни. Позаботьтесь на этой жизни. Позаботьтесь на этой 
неделе о здоровье.неделе о здоровье.

Марс в вашем знаке застав-Марс в вашем знаке застав-
ляет вас слегка нервничать. ляет вас слегка нервничать. 
Не жалейте времени на то, Не жалейте времени на то, 
что приносит вам радость, по-что приносит вам радость, по-
тому что музыка и искусство тому что музыка и искусство 
помогут успокоить нервы. На помогут успокоить нервы. На 
работе некая новая идея мо-работе некая новая идея мо-
жет оказаться переломной. В жет оказаться переломной. В 
ее реализации вам поможет ее реализации вам поможет 
кто-то молодой и смелый. Го-кто-то молодой и смелый. Го-
роскоп обещает больше дел. роскоп обещает больше дел. 
Не критикуйте недостатки лю-Не критикуйте недостатки лю-
бимого человека. Найдите бимого человека. Найдите 
время для общих дел.время для общих дел.

Вы оцените очарование ком-Вы оцените очарование ком-
фортной жизни и, наконец, фортной жизни и, наконец, 
немного отдохнете. В профес-немного отдохнете. В профес-
сиональных делах происхо-сиональных делах происхо-
дить будет немногое. Гороскоп дить будет немногое. Гороскоп 
таков, что комфорт, роскошь и таков, что комфорт, роскошь и 
хорошая еда окажутся важнее хорошая еда окажутся важнее 
других интересов. В личной других интересов. В личной 
жизни вы будете жаждать ком-жизни вы будете жаждать ком-
плиментов и цветов - и звезды плиментов и цветов - и звезды 
подсказывают, что теперь вас подсказывают, что теперь вас 
ждет удача.ждет удача.

Вы сделаете все, чтобы отор-Вы сделаете все, чтобы отор-
ваться от повседневных забот. ваться от повседневных забот. 
К счастью, на работе будет К счастью, на работе будет 
спокойнее. Солнце содейству-спокойнее. Солнце содейству-
ет творческим увлечениям и ет творческим увлечениям и 
знакомству с интересными знакомству с интересными 
людьми. Как показывает горо-людьми. Как показывает горо-
скоп, вы будете общительны-скоп, вы будете общительны-
ми и любопытными. Откроете ми и любопытными. Откроете 
чей-то секрет, но трижды поду-чей-то секрет, но трижды поду-
майте, прежде чем говорить о майте, прежде чем говорить о 
нем с другими людьми. В лич-нем с другими людьми. В лич-
ной жизни вы будете искать ной жизни вы будете искать 
острых ощущений.острых ощущений.

Впереди более спокойная Впереди более спокойная 
по сравнению с прошлой не-по сравнению с прошлой не-
деля. Вы сможете наслаж-деля. Вы сможете наслаж-
даться небольшими успеха-даться небольшими успеха-
ми, неохотно вовлечетесь ми, неохотно вовлечетесь 
в сложные дела и задачи. в сложные дела и задачи. 
Пусть теперь мучаются дру-Пусть теперь мучаются дру-
гие! Марс советует позабо-гие! Марс советует позабо-
титься о своем здоровье и титься о своем здоровье и 
избегать всего утомительно-избегать всего утомительно-
го. Несмотря на это, вам захо-го. Несмотря на это, вам захо-
чется что-то поменять в доме. чется что-то поменять в доме. 

Вы придете к выводу, что Вы придете к выводу, что 
пришло время самим занять-пришло время самим занять-
ся важными для вас делами. ся важными для вас делами. 
Вы любезно отблагодарите Вы любезно отблагодарите 
«советчиков», на самом деле «советчиков», на самом деле 
умеющих и знающих меньше умеющих и знающих меньше 
вашего. В выходные, распра-вашего. В выходные, распра-
вившись с текущими делами, вившись с текущими делами, 
вы найдете время для отдыха вы найдете время для отдыха 
и развлечений. Венера при-и развлечений. Венера при-
несет шанс на таинственное несет шанс на таинственное 
свидание. В течение всей свидание. В течение всей 
недели позаботьтесь о здо-недели позаботьтесь о здо-
ровье.ровье.

Вас сейчас будут волновать Вас сейчас будут волновать 
разные сложные дела, но вы разные сложные дела, но вы 
справитесь. Пока другие бу-справитесь. Пока другие бу-
дут лениться или жаловать-дут лениться или жаловать-
ся на какие-то пустяки, вы ся на какие-то пустяки, вы 
начнете действовать. Работа начнете действовать. Работа 
потребует от вас терпения, потребует от вас терпения, 
но зато вы получите за свои но зато вы получите за свои 
труды награду. Повышение труды награду. Повышение 
зарплаты или карьерный зарплаты или карьерный 
рост окажутся в пределах до-рост окажутся в пределах до-
сягаемости.сягаемости.

Любовь и связанные с ней Любовь и связанные с ней 
чувства захватят все ваше чувства захватят все ваше 
внимание. Вы начнете флир-внимание. Вы начнете флир-
товать, шутить и сплетничать, товать, шутить и сплетничать, 
а удача в любви не должна а удача в любви не должна 
оставить вас ни на минуту. оставить вас ни на минуту. 
Неделя по гороскопу такова, Неделя по гороскопу такова, 
что представится больше что представится больше 
возможностей для знакомств возможностей для знакомств 
и свиданий. На работе вас и свиданий. На работе вас 
ждет немного больше новых ждет немного больше новых 
обязанностей. Ни о чем не обязанностей. Ни о чем не 
беспокойтесь, потому что вы беспокойтесь, потому что вы 
прекрасно с этим справитесь.прекрасно с этим справитесь.

Забудьте о том, что говорят Забудьте о том, что говорят 
недоброжелательные люди. недоброжелательные люди. 
Пришло время реализовы-Пришло время реализовы-
вать важные планы, которые вать важные планы, которые 
давно волновали ваш ум. давно волновали ваш ум. 
Марс содействует мудрым Марс содействует мудрым 
решениям - как в личной решениям - как в личной 
жизни, так и в профессио-жизни, так и в профессио-
нальной. В личной жизни - нальной. В личной жизни - 
большое оживление. Не рас-большое оживление. Не рас-
сказывайте о проблемах на сказывайте о проблемах на 
работе, лучше отправьтесь на работе, лучше отправьтесь на 
романтическую прогулку.романтическую прогулку.

Вы займетесь работой и Вы займетесь работой и 
решите отдохнуть от развле-решите отдохнуть от развле-
чений. Те, кто рассчитывает, чений. Те, кто рассчитывает, 
что вы посвятите им все свое что вы посвятите им все свое 
свободное время, разоча-свободное время, разоча-
руются. Вы позаботитесь о руются. Вы позаботитесь о 
своем здоровье, хорошенько своем здоровье, хорошенько 
выспитесь и снова будете в выспитесь и снова будете в 
прекрасной форме. Как по-прекрасной форме. Как по-
казывает гороскоп, выходные казывает гороскоп, выходные 
благоприятны для любви. благоприятны для любви. 
Немного притупившиеся чув-Немного притупившиеся чув-
ства вспыхнут с новой силой.ства вспыхнут с новой силой.

Меркурий в вашем знаке Меркурий в вашем знаке 
предвещает прекрасную не-предвещает прекрасную не-
делю. Начальство займется делю. Начальство займется 
своими делами, родствен-своими делами, родствен-
ники тоже. Как показывает ники тоже. Как показывает 
гороскоп, наконец, у вас по-гороскоп, наконец, у вас по-
явится больше времени для явится больше времени для 
собственных дел. Выходные собственных дел. Выходные 
благоприятны для флирта и благоприятны для флирта и 
новых знакомств. Выбирай-новых знакомств. Выбирай-
тесь из дома - и вы быстро тесь из дома - и вы быстро 
восстановитесь.восстановитесь.

Солнце в вашем знаке доба-Солнце в вашем знаке доба-
вит смелости. Сделайте что-то вит смелости. Сделайте что-то 
вопреки обычным схемам и вопреки обычным схемам и 
вам больше не будет скучно. вам больше не будет скучно. 
На этой неделе не экономьте На этой неделе не экономьте 
на том, что доставляет вам на том, что доставляет вам 
удовольствие, иначе потеря-удовольствие, иначе потеря-
ете хорошую возможность уз-ете хорошую возможность уз-
нать что-то новое. Как показы-нать что-то новое. Как показы-
вает гороскоп, вам сопутствует вает гороскоп, вам сопутствует 
удача везде, где вы можете удача везде, где вы можете 
чему-то научиться. Новый чему-то научиться. Новый 
опыт окажется удивительным, опыт окажется удивительным, 
но полезным для карьеры.но полезным для карьеры.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

Редакция не хранит и не возвращает рукописи, приня-
тые к публикации. Рукописи, не принятые к публикации, 

также не возвращаются автору.

Пусть будет Фортуна к тебе благосклонна,Пусть будет Фортуна к тебе благосклонна,
Будь первым везде и всегда у руля.Будь первым везде и всегда у руля.
Пусть будет на сердце тепло и спокойно,Пусть будет на сердце тепло и спокойно,
Любимый, с 23-м тебя февраля!Любимый, с 23-м тебя февраля!
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помешайте. Выложите кольца перцев на разделочную 
доску и начините плотно мясной смесью. Выдавите 
сверху немного майонеза. Томаты нарежьте тонкими 
кружочками. На каждую половинку перца положите 
по 2-3 помидорины, посолите и поперчите. Посыпьте 
натертым сыром и выложите на смазанный маслом 
противень. Запекайте закуску в духовке при 180 градусах 
в течение 25 - 30 минут. Горячие перчики переложите на 
плоскую большую тарелку и подавайте сразу же к столу, 
а можно немного погодя. Для контрастности посыпьте 
нарубленной свежей зеленью. Закуску оценят все гости, 
поскольку она ярко выглядит и очень нежная на вкус, так 
что наслаждайтесь вдоволь. Приятного аппетита!

Ингредиенты: 
- 300 г фарша; 
- 2 болгарских перца; 
- 2 томата; 
- 80 г твердого сыра; 
- 2 ст. л. майонеза; 
- растительное масло - 1 ст. л.; 
- соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Болгарские перчики помойте, аккуратно удалите 

плодоножку и семена внутри. Затем нарежьте овощи 
кольцами одинаковой величины, толщиной примерно 
2-3 см. Бортик должен получиться высоким, чтобы 
сдерживать начинку. В фарш добавьте специи, соль, 


