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26 февраля – 100 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Горшкова (1910 – 1988 гг.), Адмирала флота Советского Союза, дважды Героя Советского Союза.
27 февраля - 1943 г. – Гвардии рядовой Александр Матвеевич Матросов (1924 – 1943 гг.) закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. Герой Советского Союза.
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АНАТОЛИЙ  НИКОЛАЕВИЧ  СИГИТОВ 
Ветеран Великой Отечественной войны

Многие из тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, в Магаданской области оказались по разным причинам, своя дорога привела на Колыму Анатолия 
Николаевича СИГИТОВА. 
Родился он 1 августа 1922 г. в селе Узур-Агач недалеко от Алма-Аты. Время было трудное. В семье трое детей. Мать осталась одна. В 16 лет окончил курсы мотори-

стов электростанции и устроился на работу в Дом отдыха. Анатолию шел 19-й год, когда над страной прозвучал набатный колокол. Началась война. Мужчины из села 
уходили на фронт, а его оставили до особого распоряжения. Работал в кузнице, ковал телеги для фронта.
В январе 1942 г. призвали и его в армию. Военные дороги Анатолия Николаевича растянулись на многие километры. Воевал и в артиллерии, и в пехоте, и в разведку 

ходил. Под Новым Осколом пришлось горячо, был сильный бой. Разрывались снаряды, шли танки. Бросил гранату и почувствовал, что рука повисла, потерял сознание. 
Пришел в себя - пули свистят, взрывы вокруг. Попытался встать - ноги отказали. На помощь подбежал пулеметчик, и по нему очередь, опять кольнуло, опять потерял 
сознание. А потом госпитали - один, второй, третий. Война для него закончилась в декабре 1943 г., остался инвалидом II группы, шесть ранений, 18 осколков.
Вернулся домой. Семья его в то время жила в Казахстане. В 1954 г. вербовали на работу в Магадан, решил ехать, так Север стал его вторым домом. Полюбил колым-

ский край, прикипел к нему всей душой.
Уезжал, но заскучал по этой земле и вернулся. Остался жить здесь, трудился, художественную школу закончил уже пенсионером. Он и рисовал, и по кости вырезал, 

и фотографировал профессионально. А какой был охотник, столяр, плотник! Про таких людей говорят: «Из одной мучки, да не одни ручки».
Такие, как Анатолий Николаевич Сигитов, ценой жизни, ценой своего здоровья, отстояли нашу Родину и принесли в наши дома мир. 
Спасибо вам, наши солдаты, наши защитники, за Победу, за Мир, за свет вашей души, который горит и не меркнет.

По материалам «PC» от 5 мая 2000 г.
Уважаемые читатели районной газеты «Рассвет Севера»!

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

Редакция «РС». 

В России испокон веков возводились храмы в память о защитниках Родины. В 
истории Отечества и русского оружия открывается новая страница - впервые 
будет воздвигнут Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Этот 
храм в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, 
выпавших на долю нашей страны, уже строится в Парке «Патриот». 
Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации станет олицетворением нашей 

памяти о героях Великой Отечественной войны, будет являться символом преемственно-
сти нашей истории и нашей благодарности людям, отдавшим Родине самое ценное - свою 
жизнь.
На прихрамовой территории Главного храма будет возведен мультимедийный музей.

ДОРОГА ПАМЯТИ
По периметру храмового комплекса будет проходить галерея «Дорога памяти», посвя-

щенная истории Великой Отечественной войны.
На сайте Министерства обороны Российской Федерации запущен информационный раз-

дел «Дорога памяти», куда можно загрузить фотографии и данные об участниках Великой 

Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, которые войдут в 
мультимедийную галерею.  

Принять участие в специальном проекте может каждый
Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны по-

пали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные 
материалы о них на сайт «Дорога памяти» (DOROGA.MIL.RU). Для этого потребуется 
внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или 
точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной войны. Вся эта 
информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах данных Министерства 
обороны Российской Федерации.
При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участнике войны можно направить 

через Военный комиссариат по Магаданской области в Ольском районе или в пункт загруз-
ки материалов об участниках Великой Отечественной войны по адресу: 685910, Магадан-
ская область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», кабинет № 13, тел. 8 (41341) 2-56-78, 
управляющий делами А. П. Романова, с пометкой «Дорога памяти». 

Военный комиссариат 
по Магаданской области в Ольском районе.
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Óâàæàåìûå æèòåëè Îëüñêîãî îêðóãà!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В истории нашей страны люди, которые с оружием в руках В истории нашей страны люди, которые с оружием в руках 

оберегают Родину, мирную жизнь и покой граждан, всегда оберегают Родину, мирную жизнь и покой граждан, всегда 
пользовались уважением и почетом. Ради свободы и незави-пользовались уважением и почетом. Ради свободы и незави-
симости нашей страны, ради мира и благополучия нынешне-симости нашей страны, ради мира и благополучия нынешне-
го и будущих поколений защитники Отечества отдавали свои го и будущих поколений защитники Отечества отдавали свои 
жизни. Их подвиги вписаны в учебники истории, их именами жизни. Их подвиги вписаны в учебники истории, их именами 
названы площади и улицы городов, их фамилии навеки вне-названы площади и улицы городов, их фамилии навеки вне-
сены в списки личного состава частей и подразделений Рос-сены в списки личного состава частей и подразделений Рос-
сийской армии.сийской армии.
В этот день мы говорим слова искренней благодарности за В этот день мы говорим слова искренней благодарности за 

мужество и самоотверженность ветеранам Великой Отече-мужество и самоотверженность ветеранам Великой Отече-
ственной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня ственной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня 
стоит на боевом дежурстве, кто охраняет рубежи нашей Ро-стоит на боевом дежурстве, кто охраняет рубежи нашей Ро-
дины и противостоит террористам на дальних подступах.дины и противостоит террористам на дальних подступах.
Для молодого поколения доблесть, честь, благородство и Для молодого поколения доблесть, честь, благородство и 

смелость наших воинов является ярким примером любви к смелость наших воинов является ярким примером любви к 
Родине, а преемственность традиций защитников Отечества Родине, а преемственность традиций защитников Отечества 
и уважение к истории государства - главными ориентирами в и уважение к истории государства - главными ориентирами в 
жизни и в профессии.жизни и в профессии.
Желаю уважаемым ветеранам, всем защитникам Отечества Желаю уважаемым ветеранам, всем защитникам Отечества 

крепкого здоровья, мира, благополучия и больших успехов!крепкого здоровья, мира, благополучия и больших успехов!

А. А. БАСАНСКИЙ, первый заместитель 
председателя Магаданской областной Думы.

Äîðîãèå æèòåëè 
Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

23 февраля отмечается большой всенародный праздник - 
День защитника Отечества.
Служить миру, защищать свою Родину - почетная и святая 

обязанность каждого гражданина страны.
Самое ценное, что есть в нашей жизни, - это мир, спокой-

ствие и стабильность, и поэтому не случайно День защитни-
ка Отечества имеет богатую и славную историю.
Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто 

носил и продолжает носить военную форму, кто бережет по-
кой наших матерей, детей, стариков.
Сегодня особые слова признательности и благодарности 

участникам Великой Отечественной войны, воинам-интерна-
ционалистам, а также тем, кто несет нелегкую службу в рядах 
Российской армии, выполняя свой гражданский долг.
Желаю всем доброго здоровья и счастья!  Пусть в каждом 

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

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

Äîðîãèå êîëûì÷àíå!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! В 

нашей стране этот праздник давно стал всенародным. Россия 
для всех народов, живущих на ее необъятных просторах, - до-
брый, теплый, комфортный дом. Мы любим Родину и стре-
мимся к ее процветанию. Гордимся научными открытиями, 
успехами и достижениями, ударным трудом, свершениями и 
победами, а также ратными подвигами мужественных, сме-
лых и отважных предков, их географическими открытиями и 
прорывом в космос, Великой Победой над фашизмом во Вто-
рой мировой войне. 75 лет назад наши отцы, деды и прадеды 
отстояли честь и независимость нашей Родины и избавили 
мир от нацизма, а страны Востока - от японского милитаризма. 
Героизм советского народа в сердце и памяти современников. 
Спасибо ветеранам Великой Отечественной войны за чистое 
небо, мирные рассветы и нашу счастливую жизнь. Мы благо-
дарны воинам-интернационалистам, первыми вступившими 
в бой с международным терроризмом и мировым наркотра-
фиком. Сегодня новые поколения россиян, верные воинскому 
долгу, с честью приумножают славные традиции армии и фло-
та, надежно защищают Отчизну на всех ее рубежах.
Мира, любви, радости вам, земляки! Солнечных дней в 

судьбе, семейного счастья и благополучия! 

С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìûå êîëûì÷àíå!
День защитника Отечества - нынче особенный - мы от-

мечаем его в юбилейный год Великой Победы. Первые мои 
поздравления и низкий поклон, конечно, вам, дорогие ветера-
ны,  за всё, что вы сделали для нашей страны и всех народов 
Европы! 
Поздравляю и благодарю также воинов всех последующих 

поколений и тех, кто сейчас стоит на страже безопасности 
нашей Родины! Именно благодаря вашему ратному труду и 
мощи Вооружённых сил России  мы чувствуем себя защи-
щёнными от любой угрозы. Есть у нас ещё и такой надёжный 
резерв как гражданские мужчины, на которых рассчитыва-
ем в любой беде и даже просто неблагоприятной ситуации. 
Сильные, мужественные, отзывчивые и благородные, вы 
всегда были и остаётесь нашей опорой и защитниками такой 
незыблемой человеческой ценности как семья. А мужчины 
Колымского края, закалённые суровыми условиями жизни, 
отличаются ещё и  характером особой прочности.
Отдельные поздравления женщинам, служащим в си-

ловых структурах, ведь они тоже взяли на себя непростую 
ношу по защите Отечества! Будьте здоровы, благополучны, 
счастливы, все наши виновники этого торжества! Заботьтесь 
о старших и более слабых, окружите постоянным вниманием 
и заботой наших ветеранов. 
С замечательным вас праздником!

О. А. БОНДАРЬ,
депутат Государственной Думы РФ 

от Магаданской области.

Íà çàùèòå ðóáåæåé Îòå÷åñòâà

Ä Å Ë Î  Í À Ñ Ò Î ß Ù È Õ  Ì Ó Æ × È Í
Ежегодно ребята из Ольского городского округа идут служить в ряды Российской армии. Для одних родителей это становится тяжелым испытанием, для других - 

ожидаемым событием. Корреспондент газеты «Рассвет Севера» встретилась с МАРГАРИТОЙ ЮРЬЕВНОЙ КАЮН, сын которой был призван на службу осенью 2019 года, 
и спросила, как в их семье восприняли это событие?

«Для меня призыв в армию Александра не стал неожидан-
ностью или каким-то потрясением, так как в 2018 году службу 
в армии прошел мой старший сын, негативных впечатлений 
не было, лишь положительные, - начала свой рассказ Марга-
рита Юрьевна.

- Повестка сыну пришла в осенний призыв в ноябре 2018 
года, но ему  дали отсрочку, так как он обучался на послед-
нем курсе Ольского политехнического техникума по специаль-
ности «Автомеханик». Саша ждал этого дня, он очень хотел 
служить.

30 июня 2019 г. Александр получил диплом об окончании 
техникума, а уже утром 2 июля поехал на призывной пункт в                                                                                                                                    
г. Магадан. Там находился несколько дней, получил военную 
форму и служба началась. Когда прошел тестирование, то 

стало ясно, что сын пойдет служить в Военно-морской флот, 
именно тогда пришло осознание того, что началась новая 
жизнь - новые заботы, новые трудности.

4 июля от клуба «Подвиг» в городе Магадане торжественно 
проводили всех призывников: с напутственными речами, до-
брыми словами. Желали здоровья, терпения и стойкости, хо-
роших командиров и спокойной службы. Оттуда Сашу напра-
вили во Владивосток, но на тот момент мы еще не знали, там 
он останется для прохождения дальнейшей службы или нет. 
Через несколько дней сын позвонил и сказал, что его рас-

пределили в 186-й отдельный морской инженерный батальон 
Военно-морского флота г. Владивостока. В эту же часть по-
пали еще шесть ребят из Магаданской области.
Прибыв к месту службы, они месяц проходили курс молодо-

го бойца - изучали уставы, знакомились с военной техникой, 
правилами обращения с оружием. 
В сентябре была присяга - церемония торжественной клят-

вы, но мы не поехали, сын попросил не приезжать, сказал, 
что не хочет расстраиваться, так как только привык к новым 
порядкам и положению.
На службу он не жалуется, быстро адаптировался и освоил-

ся. Говорит, что служить интересно, после обеда есть «тихий 
час», кормят хорошо, даже поправился немного, старается 
больше двигаться и поменьше есть, и, вообще, складывается 
впечатление, что это «детский лагерь» только для военных. 
Мобильный телефон не запрещен, но пользоваться им 

можно только в определенное время. Сын звонит нам по вы-
ходным. Мы это воспринимаем нормально - в каждой воин-
ской части свои правила. В увольнение не ходит, так как нет  
рядом родных, которые могли бы его забрать, а по новым по-
рядкам отпускать военнослужащего одного  запрещено.
За Сашу переживаю, конечно, ведь волнение никогда не по-

кинет сердце матери, скучаем очень. Сын решил остаться в 
армии и заключил контракт на 2 года, мы его решение поддер-

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Примите самые теплые  поздравления с праздником - Днем 

защитника Отечества! 
Дорогие мужчины, наши храбрые и отважные защитники! 

Вы - наша опора, надежда и гордость! Спасибо вам за вашу 
смелость, ответственность и надежность. Мы ценим все, что 
вы для нас делаете, нам с вами ничего не страшно! Желаю 
вам крепкого здоровья, сил, терпения, удачи во всем. Будьте 
всегда такими же мужественными, сильными и храбрыми. 
Пусть воплощаются в жизнь все ваши планы, пусть мечты 
ваши сбываются. 
Счастья, любви и благополучия и, конечно же, мирного 

неба над головой вам и вашим семьям!
С праздником!

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.

жали. В ближайшее время собираемся поехать к нему. 
Муж считает, что служба в армии необходима, каждому мо-

лодому человеку надо пройти эту школу жизни, которая зака-
ляет и помогает стать настоящим мужчиной. Она учит муже-
ственности, терпению и сдержанности.
Я придерживаюсь иного мнения, младших сыновей в ар-

мию не хотела бы отправлять. Но с учетом того, что на работу 
устроиться без военного билета в наше время довольно про-
блематично, то  служить, конечно же, пойдут».

Мария ШЕХИРЕВА, корреспондент «РС».
Фото из архива семьи КАЮН.

Äîðîãèå äðóçüÿ! Óâàæàåìûå âåòåðàíû!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник отмечает вся Россия, ведь нет более по-

четной миссии, чем защищать Родину. На протяжении мно-
гих веков русский воин остается образцом доблести, отваги 
и преданности Отечеству. Мы чтим свою славную военную 
историю, основанную на подлинном патриотизме и верности 
ратному долгу. Вооруженные силы являются гарантом мира 
и безопасности граждан - армия обеспечивает защиту нашей 
большой страны. Мы все гордимся ее мощью, мужеством и 
подготовкой солдат и офицеров. 
Особые слова благодарности - ветеранам Великой Отече-

ственной войны, отстоявшим свободу ныне живущих. Низкий 
поклон вам, дорогие победители! Славные традиции отцов 
и дедов продолжают солдаты и офицеры, несущие службу 
в современной Российской армии. Вместе с профессиональ-
ными военными защитниками остаются все мужчины, ответ-
ственные за судьбу своих семей и страны. Желаю вам всегда 
добиваться убедительных побед и быть надежной опорой 
для близких. Счастья, здоровья, мирного неба и надежного 
тыла. С праздником!

С. К. НОСОВ,
губернатор Магаданской области.
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Близится День защитника Отечества. Уже долгое 

время вокруг этого праздника не утихают споры - кого 
нужно поздравлять в этот день, а кого не стоит.
Редакция решила узнать у жителей Ольского город-

ского округа, можно ли считать 23 февраля праздником 
всех мужчин? Или поздравлять нужно только тех, кто 
служил? Какими личностными  качествами должен об-
ладать настоящий мужчина? Что обычно дарят муж-
чинам в этот день? И какие подарки они хотят полу-
чить?
Елена, 54 года: по поводу праздника, 23 февраля - я при-

равниваю к мужскому дню. Это повод поздравить всех муж-
чин, и неважно, служили они в армии или нет. Если он насто-
ящий мужчина, то всегда является защитником своей семьи, 
дома, Отечества. По поводу личностных качеств - мужчина 
должен быть честным, смелым и добрым. Предпочитаю да-
рить памятные и серьезные подарки, чтоб они приносили 
не только пользу, с точки зрения практичности, но и эмоции, 
вдохновение, радость и улыбку. Подарки могут быть в виде 
похода в ресторан, что-то личное или для авто.
Юрий, 60 лет: только мужчин, которые служили в армии. 

Все забывают, что 23 февраля - это не Международный день 
мужчин, а День защитника Отечества. А, значит, праздник для 
военнослужащих, ветеранов, мужчин, прошедших армию. 
Мужчина должен быть честным, добрым и способным обе-
спечивать свою семью. Празднуем этот день символически - в 
кругу семьи. В подарок, не знаю, предпочтений особых нет. 
Главное, внимание, и чтоб он был сделан от души.
Надежда, 34 года: я не из тех, кто считает 23 февраля 

праздником исключительно военнообязанных. Я восприни-
маю День защитника Отечества праздником всех мужчин, от 
мала до велика, и отношусь к нему очень положительно. Муж-
чина должен быть, в первую очередь, - честным, добрым, от-
зывчивым, надежным, уметь держать свое слово. Мы празд-
нуем этот день в кругу семьи и близких друзей либо ходим в 
ресторан или кафе. Что касается подарков, то я люблю дарить 
своим родным и друзьям то, что порадует их не в работе, а на 
досуге: в увлечениях, хобби. Это могут быть не обязательно 
дорогие подарки, но тематические: аксессуары для рыбалки 
или спорта, так как мужчины в нашей семье этим увлекаются. 
Главное, на мой взгляд, это индивидуальный подход, адрес-
ность.
Алексей, 42 года: считаю, что 23 февраля - праздник воен-

ных, сотрудников органов внутренних дел и других людей, чья 
профессия - защищать нашу Родину, в том числе и женщин, 
которые носят погоны. Мужчина должен обладать такими ка-
чествами как ответственность за близких, справедливость, 
внимательность, отзывчивость. По поводу подарка - внима-
ние и любовь своей жены, но не только в этот день, а всегда.
Наталья, 38 лет: поздравлять с 23 февраля нужно обя-

зательно всех мужчин с раннего возраста, и не имеет значе-
ния, служили они в армии или нет. Защитник Отечества - это, 
во-первых, человек, который никогда и ни при каких обстоя-
тельствах не предаст свою Родину. Также мне кажется, это 
тот человек, который честно трудится, выполняет свой долг 
и делает все, чтоб его страна процветала. Какой он должен 
быть? Наверное, мужественным, сильным, верным слову и 
делу и просто хорошим человеком. Традиция праздновать 
23 февраля в нашей семье сложилась уже очень давно. Ког-
да я была ребенком, мы с мамой обязательно поздравляли 
папу и дарили ему подарок. Сейчас я сама мама и жена, и 
мы со старшей дочерью всегда в этот день готовим сюрпри-
зы и делаем подарки для наших мужчин. Для мужа это может 
быть подарочный сертификат, парфюм, а двоим маленьким 
сыновьям - будущим защитникам - военные игровые наборы 
и сладкие подарки. По их глазам видно, что им очень приятно 
ощущать себя причастными к этому празднику и чувствовать 
нашу любовь и заботу. 
Андрей, 44 года: думаю, что 23 февраля праздник всех 

военнообязанных, в том числе и женщин, имеющих к этому 
отношение. Поэтому считать его исключительно мужским 
неверно. Этот день никак не праздную, для меня большее 
значение имеют другие даты, связанные с военной службой, 
так как я сам военный. Главное качество, которым должен об-
ладать защитник Отечества - это патриотизм, ну и, конечно 
же, он должен быть мужественным. Что дарить мужчине на 
23 февраля? Очень индивидуально, все зависит от того, чем 
мужчина увлекается, какое хобби, но на носки и гель для бри-
тья - табу! Это вещи первой необходимости. Подарок должен 
быть оригинальным - это то, что человек хочет, но сам себе 
не покупает.
Людмила, 22 года: думаю, что 23 февраля нужно поздрав-

лять не только тех мужчин, которые служили и служат, а всех, 
ведь они в той или иной степени тоже являются защитниками 
Отечества. Мужчина должен быть сильным духом, честным 
и справедливым, умным и благородным. В нашей семье этот 
день не празднуют, нет такой традиции, несмотря на то, что в 
армии служили и отец, и брат, мы просто дарим подарки и по-
здравляем их. По поводу подарков - мне кажется, нет универ-
сальных советов. Я всегда исхожу от человека и его желаний 
в выборе подарка.
Редакция «РС» поздравляет всех представителей 

сильного пола - дорогих мужчин - защитников Отече-
ства, защитников своих семей и родных с праздником 
и благодарит участников этого опроса за искренние 
ответы.

Мария ШЕХИРЕВА, корреспондент «РС».

Â êîðèäîðàõ âëàñòè
tedep`k|mr~ opncp`llr                           
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Фракция «Единая Россия» внесла в Государствен-
ную Думу законопроект, касающийся использования 
федерального материнского капитала. Поправки раз-
работаны в соответствии с посланием Президента 
России Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию. 
Предполагаются продление действия программы до 
31 декабря 2026 года и ежегодная индексация выплаты.  
Если российский парламент поддержит законопроект, 

федеральный семейный капитал получат российские се-
мьи, в которых после 1 января 2020 года родился или был 
усыновлен первый ребенок. Выплата составит 466 617 
рублей. Сумма за второго и последующих детей - 616 617 
рублей. Кроме того, по задумке авторов, сокращается с 
месяца до 15 дней срок принятия решения о выдаче сер-
тификата. 

10 февраля секретарь Генерального Совета партии 
«Единая Россия» Андрей Турчак и руководитель фракции 
партии в Государственной Думе Сергей Неверов обсуди-
ли с премьер-министром Михаилом Мишустиным зако-
нопроект и новые варианты использования маткапитала. 
«Правительство уже подготовило необходимые изменения 
в законодательство, и я бы просил вас включиться в работу 
над этими поправками и оперативно внести их в Государ-
ственную Думу ко второму чтению соответствующего зако-
нопроекта», - подчеркнул председатель Правительства РФ.

«Магаданская областная Дума готова оперативно совер-
шенствовать региональное правовое поле в соответствии с 
федеральным», - подчеркнул спикер колымского заксобра-
ния, руководитель региональной общественной приемной 
«Единой России» Сергей Абрамов. Депутаты облдумы 
уже обсудили этот вопрос с министром труда и социальной 
политики. Спикер дал поручение государственно-правово-
му управлению заксобрания проанализировать социаль-
ное законодательство и совместно с ответственным реги-
ональным министерством подготовить проекты поправок 
в нормативно-правовые акты, не дожидаясь решений на 
федеральном уровне.  

«Нам важно, чтобы магаданские семьи вместе со всей 
страной начали получать положенные им выплаты. Для 
этого требуется не только готовность социальных служб, 

но и внесение поправок в областные социальные законы 
и финансовые документы. Мы при этом совершенству-
ем и региональную систему поддержки семей с детьми: в 
прошлом году продлили действие нашей программы мат-
капитала до конца 2024 года и ввели новый вариант ис-
пользования выплаты - всю сумму сразу можно вложить 
в строительство или реконструкцию жилья на начальном 
этапе. О проблемах и острых вопросах, волнующих семьи, 
мы узнаем на приемах граждан, при общении с избирателя-
ми в партийной приемной, и стараемся совершенствовать 
законодательство в соответствии с запросами колымчан», 
- прокомментировал Сергей Абрамов. 
В Магаданской области действует 3 вида регионально-

го материнского капитала: за третьего ребенка, молодым 
женщинам при рождении первенца, а с 2019 года - за по-
явление в семье второго ребенка. Мужчины, являющиеся 
единственными усыновителями первого или третьего ре-
бенка, а также последующих детей, также могут претендо-
вать на семейный капитал.
Первым в Магаданской области появился региональный 

материнский капитал за рождение третьего ребенка. Его 
начали выплачивать в 2012 году. Тогда сумма составляла 
100 тысяч рублей, сегодня она возросла до 135 749 рублей. 
Спустя 3 года Магаданская областная Дума приняла реше-
ние выплачивать такую же сумму женщинам до 25 лет, у 
которых появился первенец. 
В 2019 году колымские семьи, в которых родился второй 

ребенок, получили право на социальную выплату в разме-
ре 30% от федерального семейного капитала – 135 907,8 
руб. В 2020 году региональный маткапитал проиндексиру-
ют на 3%.
На средства регионального маткапитала можно улучшить 

жилищные условия, провести капитальный или текущий ре-
монт квартиры или дома, оплатить образование ребенка и 
медицинские услуги. Вполне реально распределить сумму 
на равные ежегодные выплаты, чем активно пользуются ко-
лымчане. Вторая по популярности мера поддержки – теку-
щий и капитальный ремонт жилых помещений.

Пресс-служба Магаданской областной Думы.

В положении о Конкурсе на лучшее авторское стихотво-
рение военной тематики внесена поправка.
Раздел IV «Условия и порядок проведения» дополнен 

возрастной категорией. Читать следует так: 
«Победители конкурса будут определяться по двум 
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возрастным категориям:
- 14 - 18 лет,  
- от 19 лет и старше».

Оргкомитет.
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Во Дворце спорта «Спарта» в Магадане стартовал областной этап чемпионата школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций.
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В региональном этапе принимают участие 128 ребят из 
г. Магадана и шести городских округов: Ольского, Омсукчан-
ского, Среднеканского, Тенькинского, Хасынского и Ягоднин-
ского. Цель соревнований - популяризация баскетбола в Ма-
гаданской области, привлечение школьников к регулярным 
занятиям спортом, укрепление здоровья учащихся, развитие 
личности, воспитание потребности в здоровом образе жизни, 
выявление лучших команд общеобразовательных организа-

ций Магаданской области, создание условий для развития 
баскетбола в общеобразовательных организациях Магадан-
ской области.

21 февраля 2020 года определятся лучшие команды сре-
ди юношей и девушек, которые получат право представлять 
нашу область на межрегиональном этапе, который состоится 
в городах Хабаровск и Владивосток.

 МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ.
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Президентом  Российской Федерации  В. В. ПУТИНЫМ  2020 год объявлен Годом 
памяти и славы. Большинство мероприятий, проводимых Комитетом образо-
вания и образовательными учреждениями округа, посвящены знаменательной 
дате - 75-летию Великой Победы. 
Так в марте пройдёт конкурс-выставка декоративно-прикладного и научно-технического 

творчества  среди учащихся образовательных организаций «Салют Победы». 
Интеллектуальные игры для дошкольников будут также посвящены этому историческо-

му событию. В рамках традиционной  Вахты Памяти в мае этого года состоится конкурс-
выставка «Этот день Победы». С февраля 2020 года во всех образовательных учреж-
дениях МО «Ольский городской округ» проходит месячник гражданско-патриотического 
воспитания: ребята будут соревноваться в смотре песни и строя, спортивных состязаниях, 
для них будут организованы встречи с ветеранами войны, представителями правоохра-
нительных органов, здравоохранения, МЧС,  посещение выставок, а также представлены 
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Сон необходим для 
восстановления потра-
ченных сил и энергии, 
нервной системы, укре-
пления иммунной систе-
мы, нормализации об-
мена веществ, снижения 
риска развития многих 
заболеваний. А недосып, 
как и лишний сон, вреден. 
К такому выводу пришла 
М. Кривоберец, учени-
ца 3«а» класса (п. Ола) 
в своем проекте «Спать 
или не спать». 

литературные обзоры, викторины. В этом же месяце стартовал муниципальный конкурс 
внеклассных мероприятий «Дорогами нашей Победы», основная задача которого со-
хранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышение 
исторической грамотности и патриотического воспитания молодёжи. Мероприятие будет 
проходить в два этапа: заочный - участники отправят  все материалы на конкурс в элек-
тронном виде и очный - защита и проведение методических разработок. Конкурсантами 
могут быть  педагогические работники образовательных учреждений Ольского округа без 
ограничения по возрасту и стажу работы. Всех участников образовательного процесса 
ждёт интересная программа мероприятий в рамках Года памяти и славы, и мы уверены, 
что они проявят своё творчество и высокую активность. 

Ю. В. ЯХИНА, 
заведующий ГМК.

7 февраля 2020 года в МБОУ «Гимназия №  24» г. Магадана прошла XI городская конференция учащихся начальных классов «Мы открываем мир». 47 конкурсантов 
из образовательных учреждений Магаданской области представили  свои работы, в их числе и воспитанники Ольского округа. Темы проектов разнообразны и охва-
тывали различные стороны жизни детей и вопросы, интересующие их. Это исследования в области биологии, экологии, естествознания, краеведения, истории, 
социологии и психологии. Члены предметных жюри, в состав которых вошли педагоги образовательных учреждений, оценивали умение выявить проблему, со-
держание проекта и его защиту. 

Работа секций проходила 
в творческой и доброжела-
тельной обстановке, в ат-
мосфере взаимопонимания 
и сотрудничества. В секции 
«Биология и экология» было 
представлено 12 проектов 
различной тематики, среди 
них работа ученицы 3 клас-
са И. Азаренковой  «Энер-
госберегающие лампы: про-
блема утилизации». Инесса 
внесла предложения по соз-
данию системы утилизации 
энергосберегающих ламп в 
посёлке Армань.
Продолжила серию экс-

периментов Нелли Лапина, 
ученица 3«б» класса МКОУ СОШ п. Ола  с темой «Угадай: 
кто же он? Удивительный попкорн!» Нелли доказала, что 
попкорн полезен для здоровья, его легко можно пригото-
вить в домашних условиях без добавок и ароматизаторов.

& l  n  i   k  r  )  x  h  i   r  p  n  j [
В настоящее время общество выдвигает новые требования к квалификации педагога. Он должен постоянно демонстрировать свои качества: готовность к 

переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений. Их обретение не-
возможно без расширения пространства педагогического творчества. Учитывая важность этого направления, Комитетом образования разработано положение 
конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок», который стартовал  в ноябре 2019 года. Мероприятие проходит в два этапа: заочный - участники 
отправляют  все материалы на конкурс в электронном виде и очный - защита и проведение урока. Конкурсантами могут быть педагогические работники образова-
тельных учреждений Ольского городского округа без ограничения по возрасту и стажу работы. Итоги будут подведены в октябре 2020 года. 
Открыла конкурс В. К. Комарова, воспитатель детского 

сада № 6 «Золотой ключик» п. Ола. Варвара Кузьминична 
провела занятие (НОД) по формированию элементарных 

Подводя итоги научной конференции, компетентное 
жюри отметило оригинальность и разнообразие тем учеб-
но-исследовательских работ, их глубокий анализ и ин-
тересные выводы, серьезное отношение школьников к 
проведенным исследованиям. Юные конкурсанты были от-
мечены дипломами  в номинации «За исследовательское 
мастерство».

Мы благодарим всех участников конференции, руково-
дителей проектов: Е. А. Хафизову, Е. В. Кокошко и Т. А. 
Зорину за интересные и увлекательные работы и желаем 
успехов в дальнейших исследованиях. Не останавливай-
тесь на достигнутом, проявляйте творчество, настойчи-
вость и любознательность!  

математических представлений детей подготовительной к 
школе группы на тему: «Путешествие в мир математики». 
Подхватили эстафету педагоги других образовательных 

учреждений района. Четвертого февраля члены жюри по-
сетили  МКОУ «Основная общеобразовательная школа 
с. Талон», где конкурсант Т. Ю. Белякова, учитель биоло-
гии, провела в рамках профессионального конкурса урок-
исследование в 9 классе по теме «Свойства белков», на 
котором обучающиеся узнали, какие функции выполняют 
белки в живом организме.
Параллельно с целью оказания реальной методической 

помощи руководящим и педагогическим работникам по 
вопросам управления образовательным процессом, обу-
чения, воспитания и развития обучающихся Комитетом об-
разования администрации МО «Ольский городской округ» 
была организована рабочая поездка в СОШ с. Тауйск, ООШ 
с. Талон, МКОУ «Начальная школа - детский сад с. Балаган-
ное». Специалисты Комитета образования посетили уроки 
учителей, провели их подробный анализ. Все они проведе-
ны в соответствии с календарно-тематическим планирова-
нием, программно-методическим обеспечением. Педагоги 
используют разнообразные методы и приёмы работы, акти-
визирующие учащихся для восприятия учебного материа-

ла.  Все этапы соблюдены, продуманы с учётом 
особенностей класса. Большинство педагогов 
используют красочные наглядные пособия, 
раздаточный материал, мультимедийное обо-
рудование, применяют индивидуальный и диф-
ференцированный подходы, знают требования 
государственного стандарта и умело исполь-
зуют их в своей практической деятельности. 
Следует отметить доброжелательность учите-
лей, взаимопонимание с учащимися. Во время 
встречи с педагогами были озвучены вопросы 
профессионального затруднения, по которым 
специалисты Комитета образования дали кон-
сультацию. 
Благодаря такому тесному взаимодействию 

методистов и специалистов Комитета обра-
зования с образовательными учреждениями, 
неустанной деятельности, стремлению к нова-
торству, творческому поиску, внедрению про-
грессивных идей повышается качество образо-
вания в округе и формируется новое поколение 
педагогов. 
Желаем всем педагогическим работникам 

быть активными участниками конкурсов, не-
устанно повышать свою профессиональную 
компетентность, не стоять на месте, а только 
идти вперед к новым открытиям.

Материалы подготовила Светлана БУТКО, методист ГМК Комитета образования. Фото из архива Комитета образования.
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В связи с увеличением количества привлеченных к административной ответствен-
ности физических (юридических) лиц, привлекающих и использующих иностранных ра-
ботников на территории региона, миграционный пункт Отд МВД России по Ольскому 
району разъясняет следующее.

Ответственность работодателей, заказчиков работ (услуг).
Статья 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».
Административная ответственность, согласно статьи 18.15 КоАП РФ наступает за:
1. Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина 

или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без граж-
данства разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в 
соответствии с федеральным законом, либо привлечение к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства по профессии (специальности, 
должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте, 
если разрешение на работу или патент содержит сведения о профессии (специальности, долж-
ности, виде трудовой деятельности), либо привлечение иностранного гражданина или лица без
гражданства к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого данному иностранному гражданину или лицу без гражданства выданы разрешение на 
работу, патент или разрешено временное проживание, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятиде-
сяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятель-
ности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

2. Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и ис-
пользование иностранных работников, если такое разрешение требуется в соответствии с феде-
ральным законом, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч 
рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до 
девяноста суток.

3. Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления террито-
риального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего  федеральный 
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государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторже-
нии) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 
с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, пре-
кращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федераль-
ным законом, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо 
административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста 
суток.

4. Нарушения, предусмотренные частями 1 - 3 настоящей статьи, совершенные в городе феде-
рального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, 
- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до семи 
тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

5. Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления ра-
ботодателем или заказчиком работ (услуг), привлекающими высококвалифицированных спе-
циалистов, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 
государственный контроль (надзор) в сфере миграции, или его уполномоченного территори-
ального органа в соответствии с перечнем, установленным указанным федеральным органом
исполнительной власти, об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграж-
дения) высококвалифицированным специалистам, если такое уведомление или предоставление 
таких сведений требуется в соответствии с федеральным законом, - влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до семидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.
Важно! В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации 

двух и более иностранных граждан административная ответственность, установленная на-
стоящей статьей, наступает за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности в 
Российской Федерации иностранных граждан (в том числе иностранных работников) в отноше-
нии каждого иностранного гражданина в отдельности. 

В. С. ПАВЕЛКОВСКИЙ, 
врио начальника Отд МВД по Ольскому району.
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В целях реализации государственной программы Магаданской области «Форми-

рование доступной среды в Магаданской области» на 2014 - 2020 годы», утвержден-
ной Постановлением администрации Магаданской области от 7 ноября 2013 года 
№ 1082-па «Об утверждении государственной программы Магаданской области» 
на 2014 - 2020 годы», в перечень программных мероприятий по повышению доступ-
ности и качества реабилитационных услуг, содействия социальной интеграции 
инвалидов в Магаданской области, включено  адресное обеспечение инвалидов, де-
тей-инвалидов с нарушением слуха, зрения, с поражением опорно-двигательного 
аппарата средствами личной гигиены, техническими средствами реабилитации, 
не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и услуг. 
В соответствии с Порядком от 15.05.2014 года № 400-пп, адресное обеспечение инвалидов, 

детей-инвалидов средствами реабилитации осуществляется путем предоставления средств 
реабилитации, включенных в областной перечень средств личной гигиены, технических 
средств реабилитации, выдаваемых инвалидам, детям-инвалидам бесплатно, в соответствии 
с индивидуальными программами реабилитации, разрабатываемыми федеральными госу-
дарственными учреждениями медико-социальной экспертизы в установленном порядке.
Адресное обеспечение инвалидов, детей-инвалидов средствами реабилитации осущест-

вляется на основании заявления о предоставлении соответствующего средства, поданного 
инвалидом, законным представителем инвалида, ребенка-инвалида либо лицом, представ-
ляющим интересы инвалида, ребенка-инвалида на основании доверенности с приложением 
необходимых документов.
К заявлению (по форме) прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя - (представителя с документом, под-

тверждающим полномочия).
2. Индивидуальная программа, содержащая рекомендации федерального государственно-

го учреждения медико-социальной экспертизы о необходимости обеспечения инвалида, ре-
бенка-инвалида соответствующим средством реабилитации.
Указанные документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заве-

ренных в установленном порядке, а также представлены лично (через представителя) или 
направлены по почте.
Приобретение средств личной гигиены, технических средств реабилитации осуществляет-

ся Министерством труда и социальной политики Магаданской области за счет и в пределах 
средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию вышеуказанной государ-
ственной программы на соответствующий финансовый год.
Ремонт технических средств реабилитации осуществляется за счет средств инвалида, за-

конного представителя ребенка-инвалида.
Замена технических средств реабилитации осуществляется по истечении установленного 

срока пользования либо досрочно при невозможности осуществления ремонта, подтверждае-
мого заключением медико-технической экспертизы.

ГКУ «Ольский социальный центр».
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 Продолжает действовать переходный период по увеличению пенсионного возраста. Он продлится до 2028 
года.
Как и раньше, граждане, у которых есть не менее 15 лет работы в районах Крайнего Севера и не менее 20 лет страхового 

стажа у женщин, 25 лет - у мужчин, имеют право выйти на страховую пенсию на 5 лет раньше общероссийского возраста. 
С учетом переходного периода и специальной льготы в первом полугодии 2020 года за назначением пенсии могут обратить-

ся колымчане, родившиеся в июле - декабре 1964 и 1969 гг. р. (мужчины и женщины соответственно). То есть граждане 55 лет 
6 мес. и 50 лет 6 мес. 
С 2028 года и далее возраст выхода на страховую пенсию по старости для жителей северных регионов зафиксируется на 

отметке  60 лет – для мужчин и 55 лет – для женщин.
Стоит отметить, что для многих россиян назначение пенсии осталось в прежних возрастных границах. В первую очередь это 

относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, водите-
лям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. Работодатели 
уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование.
Для женщин, родивших двух и более детей и отработавших не менее 12 лет на Севере, возраст выхода на пенсию также 

остался прежним – 50 лет.
Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме 

и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Для жителей 
РКС

Год рождения Год назначения Возраст

Мужчины 1964
(II полугодие) 2020 (I полугодие) 55 лет 6 месяцев

1965 (I полугодие) 2021 (II полугодие) 56 лет 6 месяцев

1965 (II полугодие) 2022 (I полугодие) 56 лет 6 месяцев

1966 2024 58

1967 2026 59

1968 2028 60
Женщины 1969

(II полугодие) 2020 (I полугодие) 50 лет 6 месяцев

1970 (I полугодие) 2021 (II полугодие) 51 год 6 месяцев

1970 (II полугодие) 2022 (I полугодие) 51 год 6 месяцев

1971 2024 53

1972 2026 54

1973 2028 55

Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.

В период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции 
и других острых респираторных вирусных инфекций напоминаем о целесообраз-
ности использования одноразовой медицинской маски в качестве эффективной 
меры профилактики заражения и ограничения распространения инфекции.
Эти вирусы передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным 

путём, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфици-
рованные люди говорят, чихают или кашляют.
С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизистой оболочки верхних дыха-

тельных путей здоровых людей, которые находятся рядом с заражённым человеком.
Заражение может происходить и в результате непосредственного или косвенного контак-

та здорового человека с респираторными выделениями инфицированного.
Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в ор-

ганизм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут со-
держать вирусы, через нос и рот.

• Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного респира-
торного заболевания.

• Если вы больны или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, наденьте 
маску перед тем, как приближаться к другим людям.

• Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам необходимо об-
ратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне 
ожидания.

• Носите маску, когда находитесь в людных местах.
• Используйте маску однократно, повторное ее использование недопустимо.
• Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.
• Если маска увлажнилась, её следует заменить на новую.
• После использования маски, выбросьте её и вымойте руки.

Одноразовая медицинская маска при правильном использовании – 
надёжный и эффективный метод снижения риска заражения и предотвращения 

распространения гриппа, коронавируса и других возбудителей ОРВИ.
С. А. КОРСУНСКАЯ, 

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Магаданской области.



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

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

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

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

14.00 “Вся правда про.” 
(12+)
14.30 “Ген Победы” (12+)

15.00, 16.55, 19.00, 22.55, 00.50, 
02.55, 05.55 “Новости”
15.05, 19.05, 00.00, 03.00, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Наполи” (Италия) 
“Барселона” (Испания) (0+)
20.00 “ЦСКА. СКА. Live” (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” 
(Владивосток) “Нефтехимик” 
(Нижнекамск)
23.00, 11.10 “Олимпийский гид” 
(12+)
23.30 “Биатлон. Уроки чемпи-
оната мира” (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины
03.50 “Футбол. Лига Европы”
06.00 “Все на футбол!”
06.50 “Футбол. Лига чемпи-
онов”
09.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
11.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки
13.25 “Обзор Лиги чемпионов” 
(12+)

06.10, 04.45 Т/с “Псев-
доним “Албанец” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)
11.20, 02.05 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)

06.00, 10.00, 19.30, 04.10 
“Известия”
06.40 Х/ф “Короткое 
дыхание” (16+)

10.25 Х/ф “Легавый-2” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.20 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 14.00 Д/ф “Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие”
09.25 “Легенды мирового ки-
но. Инна Макарова”
09.50 Д/с “Первые в мире”
10.05, 23.15 Т/с “Мария Тере-
зия”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 ХХ век. “Это вы Можете. 
Аукцион” 
13.15, 19.40, 01.55 “Что де-
лать?”
14.50 “Искусственный отбор”
15.30 “Рэгтайм, или Разор-
ванное время”
16.25 “Фазиль Искандер. “Пи-
ры Валтасара”
16.55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.40 Х/ф “Дни хирурга Миш-
кина”
18.45, 03.40 “Красивая плане-
та”
19.00 “Шопену посвящается...”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”

21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Абсолютный слух”
00.10 “Запечатленное время”
01.00 Д/ф “Князь Барятинский 
и имам Шамиль”
02.45 “ХХ век. “Это Вы Може-
те. Аукцион”

06.00 “Лютый” (16+)
06.10, 19.00, 03.15 “Са-
мые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные спис-
ки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интерес-
ные истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
21.00 Х/ф “Двойной форсаж” 
(16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Рэмбо-2” (16+)
05.40 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей” (0+)

07.40 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
08.00 “90-е. Весело и громко” 
(16+)
09.00, 18.55 “Филатов” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” (16+)
10.40 Х/ф “После нашей эры” 
(16+)
12.35 Х/ф “Я - Легенда” (16+)
14.35 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Х/ф “Элизиум” (16+)
23.05 Х/ф “Боги Египта” (16+)
01.40 “История Рыцаря” (12+)
04.00 Х/ф “Добро пожаловать 
в рай-2! Риф” (16+)
05.25 “Слава Богу, ты при-
шел!” (16+)
06.15 М/ф “Царевна-лягушка” 
(0+)

07.30 Д/с “Эффект Мат-
роны” (16+)
08.25 “По делам не-
совершеннолетних” 

(16+)
09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 06.40 “Тест на отцов-
ство” (16+)
12.30, 05.50 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.35, 04.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 04.05 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Наседка” (16+)
20.00 “Неслучайные встречи” 
(16+)
00.05 Х/ф “Условия контрак-
та-2” (16+)
02.10 Х/ф “Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры” 
(16+)

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

09.20 Т/с “Небо в огне” (12+)
13.45, 14.20, 18.05 Т/с “Забы-
тый” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
19.50 Д/с “Охотники за наци-
стами” (16+)
20.40 “Последний день”. Сер-
гей Ильюшин. (12+)
21.25 Д/с “Секретные мате-
риалы” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Молодая гвардия” 
(16+)
04.30 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Война семей” (16+)
22.00 “Однажды в России” 
(16+)
23.00 “Домашний арест” (16+)
02.30 “Короли улиц-2” (18+)

07.00, 14.30, 05.55 “Улет-
ное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “Бе-
лые волки” (16+)

10.00, 19.30 “Остановите Ви-
тю!” (16+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
04.40 Х/ф “Паранормальное 
явление-3” (16+)

16.55 “Белая студия”
17.40 “Дни хирурга Мишкина”
18.55 “Святослав Рихтер. Из-
бранные произведения”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/ф “Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие”
22.35 “Искусственный отбор”
00.10 “Запечатленное время”
01.00 Документальный фильм 
“Жозефина Бейкер. Первая в 
мире чернокожая звезда”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Форсаж” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Рэмбо: первая кровь” 
(16+)
03.10 Т/с “Лютый” (16+)

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

07.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
08.00 Х/ф “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
09.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
09.30 М/ф “Стань легендой! 
Бигфут младший” (6+)
11.20 Х/ф “Добро пожаловать в 
рай” (16+)
13.40 Х/ф “Помпеи” (12+)
15.40 “Филатов” (16+)
21.00 Х/ф “Я - легенда” (16+)
22.55 Х/ф “После нашей эры” 
(16+)
00.55 “Кино в деталях”
01.55 Х/ф “Как украсть брил-
лиант” (12+)
03.35 Т/с “Копи царя Соломона” 
(12+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.45 Д/с “Эффект Мат-
роны” (16+)

08.45 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.45 “Давай разведёмся!” (16+)
10.50, 06.35 “Тест на отцовст-
во” (16+)
12.55 “Реальная мистика” (16+) 
13.55, 04.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.45, 04.05 “Порча” (16+)
16.15 Х/ф “Подкидыш” (16+)
20.00 Х/ф “Наседка” (16+)
00.10 Художественный фильм 
“Условия контракта-2” (16+)
02.20 Х/ф “Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” (16+)

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

09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.45, 14.20, 18.05 Т/с “Небо в 
огне” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 Д/с “Охотники за нацис-
тами” (16+)
20.40 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Телесериал “Молодая 
гвардия” (16+)
04.20 Х/ф “Перегон” (16+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублев-
ки” (16+)
21.00 Т/с “Война семей” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Домашний арест” (16+)
02.40 Х/ф “Зубная фея-2” (16+)
04.00 Х/ф “Офисное простран-
ство” (16+)

07.00, 14.30, 06.05 “Улет-
ное видео” (16+)
07.10 Х/ф “Белые вол-
ки” (16+)

10.00, 19.30 “Остановите Ви-
тю!” (16+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Белые Волки” (16+)

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

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

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

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

14.00 “Вся правда про.” 
(12+)
14.30 “Ген Победы” (12+)

15.00, 16.55, 19.00, 23.15, 00.55, 
06.15 “Новости”
15.05, 19.05, 01.00, 06.20, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
20.00 “Олимпийский гид” (12+)
20.30 “Тотальный футбол” (12+)
21.30 “РПЛ 2019/2020. Голы и 
герои” (12+)
22.45 “Восемь лучших” (12+)
23.20 “Футбольное столетие” 
(12+)
23.50 Д/ф “На пьедестале на-
родной любви” (12+)
02.00 “Ярушин Хоккей Шоу” 
(12+)
02.30 “Континентальный вечер”
03.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА. СКА 
(Санкт-Петербург)
06.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Челси” (Англия) 
“Бавария” (Германия)
09.25 “Профессиональный бокс” 
(16+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.10, 04.45 Т/с “Псев-
доним “Албанец” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 02.25 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
01.20 “Он вот такой, Владислав 
Галкин!” (16+)

06.00, 10.00, 19.30, 04.20 
“Известия”
06.20 Художественный 
фильм “Ярость” (16+)

20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-2”
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.30 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы”
09.20 “Легенды мирового кино. 
Евгений Самойлов”
09.50 Д/с “Первые в мире”
10.05, 23.15 “Мария Терезия”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 ХХ век. “Театраль-
ные встречи. В кругу друзей”
13.05 “Цвет времени. Иван Мар-
тос”
13.15, 19.40, 01.55 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.05 Д/ф “Заветный камень 
Бориса Мокроусова”
14.50 Д/ф “Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина”
15.30 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
16.25 “Пятое измерение”
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04.50 Т/с “Комиссар-
ша” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Комиссарша” (16+)
06.50 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.35 “Часовой” (12+)
08.05 “Здоровье” (16+)
09.10 “Люди и тигры” (16+)
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” 
(6+)
13.30 Т/с “Триггер” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 Художественный фильм 
“Эйфория” (16+)
01.45 “На самом деле” (16+)
02.40 “Про любовь” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)

05.00 Художественный 
фильм “Крепкий брак” 
(12+)

06.50 Художественный фильм 
“Иван Васильевич меняет про-
фессию” (6+)
08.50 “Сто к одному”
09.40 Т/с “Девять жизней” (12+)
19.00 “100Янов” (12+)
20.00 “Вести”
20.30 Художественный фильм 
“Герой” (12+)
23.00 Художественный фильм 
“Экипаж” (12+)
01.40 Художественный фильм 
“Родина” (16+)

14.00 Футбол. Чемпи-
онат Нидерландов. “Ви-
тесс”. ПСВ (0+)

16.00, 17.35, 18.35 “Новости”
16.05, 18.40, 21.15, 23.50, 02.20 
“Все на Матч!”
16.35, 17.40 Биатлон. ЧМ (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
21.10, 23.45, 02.15, 04.50 “Но-
вости”
21.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
00.20 “Профессиональный бокс” 
(16+)
02.50 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
04.55 “ВАР в России” (12+)
05.25 “Тотальный футбол”
06.25 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии
08.25 “Все на Матч!”
09.00 Х/ф “Малышка на мил-
лион” (16+)
11.30 “Профессиональный бокс. 
Женский дивизион” (16+)
12.00 Д/ф “В поисках величия” 
(16+)
13.30 “Первые леди” (12+)

06.10 “Путь к победе. 
Деньги и кровь” (16+)
07.00, 13.30 Х/ф “От-
ставник” (16+)

09.00 “Сегодня”
09.20, 11.20 Х/ф “Отставник-2” 
(16+)
11.00 “Сегодня”
11.30 Художественный фильм 
“Отставник-3” (16+)
17.45 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
20.00 “Сегодня”
00.20 “Секретная Африка. Атом-
ная бомба в Калахари” (16+)
01.25 Художественный фильм 
“Такая порода” (16+)
04.30 Художественный фильм 
“Трио” (12+)

06.00 Художественный 
фильм “Слепой” (16+)
07.10 Д/ф “Моя род-
ная молодость” (12+)

09.40 Художественный фильм 
“Ворошиловский стрелок” (16+)
11.35, 03.55 Художественный 
фильм “Ярость” (16+)
02.40 Художественный фильм 
“Морозко” (6+)

07.30 М/ф “Кот Лео-
польд”
08.40 Художественный 

фильм “Солнце светит всем”
10.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.40 Х/ф “Корабли штурмуют 
бастионы”
12.10, 02.25 Д/ф “Путешествие 
волка”
13.05 “ХХ век. “Прощание с 
Анатолием Собчаком. 24 фев-
раля 2000 года”
13.50 “Юбилей Молодежной опер-
ной программы Большого те-
атра России”
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15.50 Художественный фильм 
“Вокзал для двоих”
18.05 “Искатели”
18.55 “Романтика романса”
20.00 Художественный фильм 
“Индокитай”
22.35 “Энигма. Марис Янсонс”
23.15 “Опера “Пиковая дама”
03.25 “История одного преступ-
ления”.“Праздник” (16+)

06.00 “Смех в конце 
тоннеля”. Концерт М. За-
дорнова (16+)
07.00 “Турнир WTKF. 

Бой в супертяжелом весе” (16+)
08.10 “Глупота по-американски”. 
Концерт М. Задорнова (16+)
10.00 “День “Засекреченных спи-
сков” (16+)
18.15 Художественный фильм 
“Форсаж-6” (16+)
20.45 Художественный фильм 
“Форсаж-7” (16+)
23.20 Х/ф “Криминальное чти-
во” (16+)
02.20 “Лютый”  (16+)
05.40 “Территория заблуждений” 
(16+)

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

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10  “Тролли. Праздник про-
должается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.10 М/ф “Подводная Братва” 
(12+)
10.55 М/ф “Волшебный парк 
Джун” (6+)
12.35 Художественный фильм 
“Война богов: бессмертные” (16+) 
14.40 Х/ф “Мумия. Гробница 
императора драконов” (16+)
16.55 Художественный фильм 
“Мумия” (0+)
19.20 Х/ф “Мумия возвращает-
ся” (12+)
22.00 Художественный фильм 
“Боги Египта” (16+)
00.25 Художественный фильм 
“Помпеи” (12+)
02.25 Х/ф “Добро пожаловать 
в рай” (16+)
04.20 Художественный фильм 
“Как украсть бриллиант” (12+)
05.45 Мультфильм “Приключе-
ния Буратино” (0+)

07.30, 07.20 “6 кад-
ров” (16+)
07.50 Художественный 
фильм “Нина” (16+)

16.05 Х/ф “Моя новая жизнь” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Подкидыш” (16+)
23.55 Художественный фильм 
“Условия контракта-2” (16+)
02.00 Художественный фильм 
“Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры” (16+)
03.50 Х/ф “Дело было в Пень-
кове” (16+)
05.25 Художественный фильм 
“Исчезновение” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.25 Х/ф “Небесный 
тихоход” (0+)
09.15, 14.15 “Не факт!” 

(6+)
19.00 “Новости дня”
19.15 Т/с “Смерш” (16+)
23.55 Телесериал “Молодая гвар-
дия” (16+)
03.45 Художественный фильм 
“Горячий снег” (6+)
05.25 Художественный фильм 
“В небе “ночные ведьмы” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Однажды в Рос-
сии” (16+)

23.00 Телесериал “Домашний 
арест” (16+)
00.30 “Дом-2” (16+)
02.30 Художественный фильм 
“Большой год” (12+)
04.00 Художественный фильм 
“Маленькая мисс Счастье” (16+)
05.35 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 22.00, 06.20 “Улет-
ное видео” (16+)
07.30, 03.25 “Особен-
ности национальной

работы” (16+)
09.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 “Утилизатор-5” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Художественный фильм 
“Неверная” (18+)
03.25 “Особенности националь-
ной работы” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
24 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  
25 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  
26 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
27 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.15 “Доброе ут-
ро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

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

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

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

14.00 “Вся правда про.” 
(12+)
14.30 “Ген Победы” (12+)

15.00, 16.55, 19.00, 21.05, 22.55, 
02.00, 03.35 “Новости”
15.05, 19.05, 21.10, 23.00, 02.05, 
08.55 “Все на Матч!”
17.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
20.00, 22.00 Бобслей и скелетон. 
ЧМ
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+)
03.05 “РПЛ. Новая весна” (12+)
03.45 “Все на футбол!”
04.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала
09.25 Баскетбол. Евролига. (0+)
11.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок
13.25 “Обзор Лиги Европы” (12+)

06.10, 04.45 Т/с “Псев-
доним “Албанец” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20 “Морские дьяволы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.10 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.40 “Морские дьяволы” (16+)
04.10 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.20, 10.25, 14.25 Х/ф 
“Легавый-2” (16+)

09.35 “День ангела”
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 00.40 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”. Москва цар-
ская
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 14.00, 21.45 Д/ф “Тутан-
хамон: жизнь, смерть и бессмер-
тие”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Зиновий Гердт
09.50 “Первые в мире”
10.05, 23.15 Т/с “Мария Терезия”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век. “Бенефис Евге-
ния Гинзбурга”
13.15, 01.40 “Игра в бисер”
14.50 “Абсолютный слух”
15.30 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
16.25 “Пряничный домик”
16.50 “2 Верник-2”
17.40 “Дни хирурга Мишкина”
19.00 “Шопену посвящается...”
19.45 “Игра в бисер” 
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 “Энигма”
00.10 “Запечатленное время”
01.00 “Черные дыры. Белые пятна”
02.20 “ХХ век. “Мастера искусств”
03.25 “Красивая планета”
03.40 “А. Вустин. Sine Nomine для 
оркестра”

 

(Окончание на стр 7)



06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Тройной форсаж: 
токийский дрифт” (16+)
23.00 “Обратная сторона плане-
ты” (16+)
01.30 Х/ф “Криминальное чти-
во” (18+)

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

07.40 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Х/ф “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
09.00, 18.55 Т/с “Филатов” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” (16+)
10.30, 02.10 Х/ф “Как отделаться 
от парня за 10 дней” (12+)
12.55 Художественный фильм 
“История рыцаря” (12+)
15.40 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Х/ф “2012” (16+)
00.05 Х/ф “Мумия” (16+)
04.10 Х/ф “Полночное солнце” 
(16+)
05.35 М/ф “Дереза” (0+)
05.45 М/ф “Снегурочка” (0+)

07.30 Д/с “Эффект Мат-
роны” (16+)
08.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 06.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.35, 05.40 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 04.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 03.55 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Неслучайные встре-
чи” (16+)
20.00 Х/ф “Часы с кукушкой” 
(16+)
00.00 Х/ф “Условия контракта-2” 
(16+)
02.05 Х/ф “Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

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

09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 “Не факт!” (6+)
10.15, 14.20 Т/с “Немец” (16+)
16.35, 18.05 “Кронштадт 1921” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 Д/с “Охотники за нациста-
ми” (16+)
20.40 “Легенды телевидения” (12+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 “Забытый” 16+)
04.30 Х/ф “Мы из джаза” (0+)
05.55 Д/ф “Владимир Крючков. 
Последний председатель” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 Телесериал “Реальные па-
цаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Война семей” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Телесериал “Домашний 
арест” (16+)
02.35 Х/ф “Нецелованная” (16+)
04.10 Художественный фильм 
“Виноваты звезды” (12+)
06.05 “THT-Club” (16+)
06.10 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 14.30, 06.00 “Улет-
ное видео” (16+)
07.10 Х/ф “Белые вол-
ки” (16+)

10.00, 19.30 “Остановите Витю!” 
(16+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Белые волки” (16+)
04.40 Х/ф “Паранормальное яв-
ление-4” (16+)
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05.00, 09.15 “Доброе ут-
ро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-
зон (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Д/ф “Элтон Джон” (16+)
01.35 “На самом деле” (16+)
03.15 “Про любовь” (16+)
04.00 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.40 Х/ф “Провинциальная ма-
донна” (12+)
03.15 Х/ф “Неоконченный урок” 
(12+)

14.00 “Вся правда про.” 
(12+)
14.30 “Ген Победы” (12+)

15.00, 16.25, 20.35, 23.55, 01.50, 
03.50, 05.55 “Новости”
15.05, 00.00, 01.55, 06.00, 08.40 
“Все на Матч!”
16.30 “Баскетбол. Евролига”
18.30 “Новости”
18.35, 20.40 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала (0+)
22.40 “Все на футбол!”
23.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/8 финала
23.25, 01.00 Бобслей и скелетон. 
ЧМ
02.20 “Новая школа. Молодые 
тренеры России” (12+)
02.50 Все на футбол! (12+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины
06.20 “Точная ставка” (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
09.10 “Конькобежный спорт” (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
12.05 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(0+)
13.00 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские Дьяволы” 
(16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Жди меня” (12+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Тень архи-
тектора” (16+)
00.15 “ЧП. Расследование” (16+)
00.50 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.00 Х/ф “Матч” (16+)
04.00 “Квартирный вопрос” (0+)
04.50 “Морские дьяволы” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.35 Х/ф “Легавый-2” 
(16+)
10.25, 14.25 Х/ф “Ус-

ловный мент” (16+)
21.05, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 13.55 Д/ф “Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие”
09.25 Д/ф “Все к лучшему...”
10.05, 23.05 Т/с “Мария Терезия”
11.15 Х/ф “Первопечатник Иван 
Федоров”
12.00 “Цвет времени”. “Портрет 
неизвестной”
12.10 “Бенефис Евгения Гинз-
бурга”
13.10 “Черные дыры. Белые пят-
на”
14.45 “Очарованный жизнью”
15.30 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма”
17.20 Д/ф “Маленькие роли Боль-
шого артиста”
18.00 Х/ф “Где вы, рыцари?”
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06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Т/с “Комиссар-

ша” (16+)
08.00 “Часовой” (12+)
08.30 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” 
(6+)
13.35 “Теория заговора” (16+)
14.30 “Большой праздничный 
концерт”
16.00 “Влад Листьев. “Зачем я 
сделал этот шаг?” (16+)
17.10 “Точь-в-точь” (16+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Большая игра” (16+)
22.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Мурат Гассиев - 
Джерри Форрест (12+)
23.50 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
Эстафета (0+)
01.25 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Майки Гарсия - 
Джесси Варгас (12+)
02.30 “На самом деле” (16+)
03.25 “Мужское/Женское” (16+)
04.10 “Наедине со всеми” (16+)

04.20 “Провинциаль-
ная мадонна” (12+)
08.00 “Местное вре-

мя. Воскресенье”
08.35 “Когда все дома”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” (12+)
12.05 “Роковые роли”. Рассле-
дование Леонида Закошанско-
го (12+)
13.10 Х/ф “Боль чужой потери” 
(12+)
17.50 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
01.30 Х/ф “Найдёныш” (12+)

14.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании (0+)
16.00, 21.35, 08.40 Все 

на Матч!
16.30, 18.20 Биатлон. ЧЕ. Спринт 
(0+)
18.10, 19.50, 23.45, 02.25, 06.35 
“Новости”
19.55, 22.05 Биатлон. ЧЕ
23.10 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым”
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”
02.30 “Английский акцент”
03.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги
05.25 “После футбола”
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.25 Конькобежный спорт. (0+)
10.20 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
(0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов (0+)

07.10 “Центральное те-
левидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Се-
годня”

09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
23.40 “Звезды сошлись” (16+)
01.20 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
03.25 “Жизнь, как песня” (16+)
04.35 Телесериал “Псевдоним 
“Албанец” (16+)

06.00 М/с “Маша и 
Медведь” (0+)
06.15 Д/ф “Моя прав-
да. Валерия” (16+)

07.30 Д/ф “Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина” 
(16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “О них говорят. Фе-
дор Емельяненко” (16+)
11.00 “Высокие ставки” (16+)
22.20 Х/ф “Отпуск по ранению” 
(16+)
02.45 Х/ф “Короткое дыхание” 
(16+)
04.55 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30 М/ф “Приключе-
ния домовёнка”, “Дом 
для Кузьки”, “Сказка

для Наташи”, “Возвращение 
домовёнка”
08.35 Х/ф “Любовь к ближнему”
09.50 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.20 “Мы - грамотеи!”
11.00 Х/ф “Где вы, рыцари?”
12.10 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого ар-
тиста”
12.50 “Письма из провинции”

13.20, 03.10 “Диалоги о живот-
ных”
14.05 “Другие Романовы”
14.30 Х/ф “Кто убил кота?”
16.25 “К 75-летию Великой По-
беды”
17.30 “Картина мира”
18.10 “Пешком...”
18.40 “Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Добряки”
22.30 “Белая студия”
23.15 Балет Л. Минкуса “Бая-
дерка”
01.30 Х/ф  “Видения” (16+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
09.10 Х/ф “Звездный 
десант” (16+)

11.30 Х/ф “Форсаж-4” (16+)
13.30 Х/ф “Форсаж-5” (16+)
16.00 Х/ф “Форсаж-6” (16+)
18.40 Х/ф “Форсаж-7” (16+)
21.20 Х/ф “Форсаж-8” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

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

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+)
12.05 Х/ф “Бриллиантовый по-
лицейский” (16+)
14.00 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
16.40 Х/ф “Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся” (16+)
19.05 Х/ф “День независимо-
сти” (12+)
22.00 Х/ф “День независимо-
сти. Возрождение” (12+)
00.20 “Дело было вечером” 
(16+)
01.25 Х/ф “Ночные игры” (18+) 
03.10 Х/ф “Нападение на 13-й 
участок” (16+)
04.55 М/ф “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами” (0+)
06.00 М/ф “Тайна третьей пла-
неты” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.55 Х/ф “Проводни-
ца” (16+)
08.55 “Пять ужинов” 

(16+) 
09.10 Художественный фильм 
“Спешите любить” (16+)
11.05 “Слепой поворот” (16+)
15.10 “Великолепный век” (16+)
01.10 “Про здоровье” (16+)
01.25 “Фабрика счастья” (16+)
03.15 Х/ф “Артист” (16+)
06.15 “Эффект Матроны” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Т/с “Государст-
венная граница” (12+)
10.00 “Новости неде-
ли”

10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
15.00 Т/с “Право на помилова-
ние” (16+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”
20.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 “Голубые молнии” (6+)
02.25 Х/ф “Приказ: огонь не от-
крывать” (12+)
03.50 Х/ф “Приказ: перейти гра-
ницу” (12+)
05.20 Х/ф “Беспокойное хозяй-
ство” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 14.40 “СашаТаня” 
(16+)
12.00 “Перезагрузка” 

(16+)
13.00 Х/ф “Бабушка лёгкого по-
ведения-2” (16+)
21.30 “Холостяк 7” (16+)
23.30 “Stand Up”. “Дайджест” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
02.55 Художественный фильм 
“Порочные игры” (18+)
04.25 Х/ф “Отличница легкого 
поведения” (16+)

07.00, 20.00, 05.00 “Улет-
ное видео” (16+)
07.20, 01.50 “Особен-
ности национальной 

работы” (16+)
09.00 Т/с “Воронины” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
03.40 Художественный фильм 
“Паранормальное явление-5: 
призраки” (18+)

17.20 Х/ф “Своя земля”
18.55 Д/ф “Князь Барятинский и 
имам Шамиль”
19.50 Х/ф “Ошибка Тони Венди-
са”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Власть луны”
00.45 “Клуб-37”
03.10 “Искатели”

06.00 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
08.40 Х/ф “Садко” (6+)
10.15 “Минтранс” (16+)

11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Битва титанов” (16+)
20.20 Х/ф “Гнев титанов” (16+)
22.15 Х/ф “Звездный десант” 
(16+)
00.40 Х/ф “Звездный десант-2: 
герой федерации” (16+)
02.20 Х/ф “Звездный десант-3: 
Мародёр” (18+)
04.00 “Тайны Чапман” (16+)

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

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 М/ф “Забавные истории” 
(6+)
11.10 М/ф “Дорога на Эльдора-
до” (6+)
13.00 Х/ф “Поймай толстуху, ес-
ли сможешь” (16+)
15.15 Х/ф “Бриллиантовый по-
лицейский” (16+)
17.05 Х/ф “Элизиум” (16+)
19.20 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
22.00 Х/ф “Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся” (16+)
00.30 Х/ф “Нападение на 13-й 
участок” (16+)
02.35 Х/ф “Дневник слабака. 
Долгий путь” (12+)
04.00 М/ф “Дорога на эльдора-
до” (6+)
05.20 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
06.10 М/ф “Заколдованный маль-
чик” (0+)

07.30, 05.55 Д/с “Эф-
фект Матроны” (16+)
08.15 “Нахалка” (16+)
12.15 “Артист” (16+)

20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
01.00 Х/ф “Любовь под надзо-
ром” (16+)
02.50 Х/ф “Артист” (16+)

06.45, 09.15 Т/с “Госу-
дарственная граница” 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
10.00 “Легенды музыки”. Ян Френ-
кель (6+)
10.30 “Легенды кино”. Нонна Мор-
дюкова (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.25 “Морской бой” (6+)
16.30 “Сделано в СССР” (6+)
16.55 Х/ф “Добровольцы” (0+)
19.10 “Задело!”
19.25 Х/ф “Золотая мина” (0+)
22.15 “Одиночное плавание” (12+)
00.20 “Кодовое название “Южный 
гром” (12+)
02.50 Х/ф “Деловые люди” (6+)
04.10 “Поздние свидания” (12+)
05.45 Д/ф “Последнее дело май-
ора Пронина” (12+)
06.30 Д/ф “ВДВ: жизнь десант-
ника” (12+)

08.00 “ТНТ Music” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Народный ре-

монт” (16+)
13.00 “Где логика?” (16+)
14.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
15.00 “Импровизация” (16+)
16.00 “Камеди Клаб” (16+)
17.30 Х/ф “Дублёр” (16+)
19.15 Х/ф “Бабушка лёгкого по-
ведения” (16+)
21.00 Х/ф “Бабушка лёгкого по-
ведения-2” (16+)
22.50 “Женский Стендап” (16+)
00.05 “Дом-2” (16+)
02.30 Х/ф “Последний король 
Шотландии” (16+)
04.25 “Девять месяцев” (12+)

07.00, 19.00, 20.00, 06.40 
“Улетное видео” (16+)
07.30, 02.00 “Особен-
ности национальной ра-

боты” (16+)
13.00 “Вертикальный предел” (12+)
15.30 Х/ф “Патриот” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

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

ники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.15 “Честное слово” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” 
(6+)
14.00 “Я тебя никогда не за-
буду”. К юбилею Николая Ка-
раченцова (12+)
16.10 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Памяти Влада Листьева”  
(16+)
00.00 Х/ф “Все разделяет нас” 
(18+)
01.45 “На самом деле” (16+)
02.45 “Про любовь” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)
05.00 “Россия от края до края” 
(12+)

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

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Юмор! Юмор! Юмор!” (16+)
13.40 Х/ф “От судьбы не за-
рекайся” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.40 Х/ф “От любви до нена-
висти” (12+)
00.50 Х/ф “Я не смогу тебя за-
быть” (12+)

14.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании (0+)
16.00, 22.20, 02.05, 05.35 

“Все на Матч!”
16.30 “Биатлон. Уроки чемпи-
оната мира” (12+)
17.00 “Все на футбол!” (12+)
18.00, 20.00, 22.55, 02.00, 05.25 
“Новости”
18.10 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
20.05, 23.00 Биатлон. ЧЕ
01.00 Бобслей и скелетон. ЧМ
02.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ахмат” (Грозный) “Ро-
стов”
04.55 “Жизнь после спорта” (12+)
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” “Торино”
08.40 Конькобежный спорт (0+)
10.15 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(0+)
11.00 “Прыжки в воду”. “Мировая 
серия” (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)

06.15 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.45 Х/ф “Криминаль-
ный квартет” (16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Доктор Свет” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда” (12+)
12.55 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
18.50 “Ты не поверишь!” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.50 “Секрет на миллион” (16+)
23.45 “Международная пилора-
ма” (16+)
00.30 “Своя правда” (16+)
02.25 “Итигэлов. Смерти нет” 
(16+)
03.15 “Дачный ответ” (0+)
04.10 “Назначена награда” (12+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.10 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Глав-

ное”
01.55 Х/ф “Свои” (16+)
05.10 Д/ф “Моя правда. Дмит-
рий Маликов. Последний ро-
мантик” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Как грибы

с горохом воевали”, “Котенок по 
имени Гав”
09.10 Х/ф “Любочка”
10.25, 01.55 “Телескоп”
10.50 Д/с “Русская Атлантида”
11.20 Х/ф “Внимание, черепаха!”
12.45 “Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло”
13.40 Д/ф “Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Андреевич 
Месяц”
14.20, 02.20 Д/ф “Прибрежные 
обитатели”
15.15 “Новый Шопен”
16.10 “Роман в камне”
16.40 Острова

19.10 “Шопену посвящается...”
19.40 “Билет в Большой”
22.45 “Цвет времени”
00.20 “2 Верник-2”
01.10 Х/ф “Кто убил кота?”
03.00 “Искатели”
03.45 М/ф “Великолепный Го-
ша” (16+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Фанаты. Бойцовский клуб” 
(16+)
22.00 “Паразиты” (16+)
00.00 Х/ф “Джона Хекс” (16+)
01.40 Х/ф “Тайны бермудского 
треугольника” (16+)

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

07.40 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Х/ф “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
09.00 Т/с “Филатов” (16+)
10.00 Х/ф “2012” (16+)
13.05 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Х/ф “Поймай толстуху, ес-
ли сможешь” (16+)
00.15 Х/ф “Ночные игры” (18+) 
02.10 Х/ф “Полночное солнце” 
(16+)
03.45 Х/ф “Дневник слабака. Дол-
гий путь” (12+)
05.05 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
05.55 М/ф “Сказка о царе Сал-
тане” (0+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
07.35, 05.15 Д/с “Эф-
фект Матроны” (16+)

08.35 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.35 “Давай разведёмся!” (16+)
10.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.40, 04.25 “Реальная мистика” 
(16+)
13.45, 03.00 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35, 02.30 “Порча” (16+)
16.05 “Часы с кукушкой” (16+)
20.00 “Слепой поворот” (16+)
00.20 “Про здоровье” (16+)
00.35 “Спешите любить” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

07.20, 09.20 “Кронштадт 
1921” (16+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

10.25 “Последний день”. Алек-
сей Смирнов (12+)
11.15 Х/ф “Деловые люди” (6+)
13.10, 14.20 Х/ф “Кодовое на-
звание “Южный гром” (12+)
16.35, 18.05, 22.30 Т/с “Государ-
ственная граница” (12+)
18.00 “Военные новости”
00.10 “Десять фотографий”. Ви-
талий Сундаков (6+)
01.00 Т/с “Немец” (16+)
05.40 Д/ф “По следам Ивана Су-
санина” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Телесериал “Реальные па-
цаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
19.30 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00, 21.30 “Нам надо серьезно 
поговорить” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.30 Художественный фильм 
“Общак” (18+)
04.10 Х/ф “Отель “Мэриголд”: луч-
ший из экзотических” (12+)
06.00 “Открытый микрофон” (16+)
07.15 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 13.00, 05.45 “Улет-
ное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “Бе-
лые волки” (16+)

10.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
15.15 Х/ф “Вертикальный пре-
дел” (12+)
17.55 Х/ф “Смертельная битва” 
(16+)
19.50 Х/ф “Смертельная бит-
ва-2. Уничтожение” (16+)
21.30 Художественный фильм 
“Патриот” (16+)
01.00 “+100500” (18+)
04.40 Х/ф “Паранормальное яв-
ление. Метка дьявола” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
27 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 МАРТА
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Продолжение. Начало в «РС» № 6, 7)

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

Положение 
о порядке предоставления лицами, поступающими на долж-

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

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

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

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

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

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

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

имущественного характера  своих супруга (супруги)
 и несовершеннолетних детей

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

25 декабря 2019 года

(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

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

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

       Приложение
к Решению Собрания представителей 

Ольского  городского округа
от 30.01.2020 г. № 426-РН

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 29.01.2020 г. № 425-РН

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления  муниципального образования «Ольский 
городской округ» и урегулированию конфликта интересов

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
В МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальному образованию 

«Ольский городской округ» на 2020 год

- обращение гражданина, замещавшего в органе местного са-
моуправления должность муниципальной службы, включенную в 
Перечень должностей, утвержденный Решением Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа  от 15.11.2019 г. № 401-РН 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  (далее – Перечень)  
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на услови-
ях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по  муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
муниципальной  службы;

- заявление муниципального  служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- уведомление муниципального служащего о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов;
в) представление руководителя органа местного самоуправ-

ления или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения со-
блюдения муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов либо осуществления в органе местного самоуправления 
мер по предупреждению коррупции;
г) представление руководителем  органа местного самоуправ-

ления материалов проверки, свидетельствующих о представле-
нии муниципальным служащим недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам»;

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

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

конфликта интересов»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
25 декабря 2019 года

29 января 2020 г.                                                                      425-РН
Об установлении норматива стоимости одного к вадратного 

метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию «Ольский городской округ» и пороговых 

значений размера дохода и стоимости имущества гражданина, 
членов его семьи или одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими в целях принятия на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

на 2020 год»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
29 января 2020 года

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

годового отчета об исполнении местного бюджета»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
29 января 2020 года

30 января 2020 г.                                                                      426-РН
Об утверждении Порядка

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

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

29 января 2020 года

(Продолжение следует)

 3. Руководитель муниципального учреждения муниципального об-
разования «Ольский городской округ» ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным, представляет сведения о своих до-
ходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода, а также сведения о доходах су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовер-
шеннолетних детей лица, поступающего на должность руководителя 
муниципального учреждения, руководителя муниципального учрежде-
ния муниципального образования «Ольский городской округ».

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Положения, 
представляются в Администрацию МО «Ольский городской округ», 
отраслевой (функциональный) орган Администрации МО «Ольский го-
родской округ», осуществляющий функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципального учреждения, или лицу, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем.

6. Непредставление гражданином при поступлении на должность 
руководителя муниципального учреждения МО «Ольский городской 
округ» сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является основанием для отказа в приеме 
указанного гражданина на должность руководителя муниципального 
учреждения.

7. В случае если руководитель муниципального учреждения МО 
«Ольский городской округ» обнаружил, что в представленных им све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо све-
дения, либо в представленных сведениях имеются ошибки, он впра-
ве представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.

8. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя 
муниципального учреждения МО «Ольский городской округ», обнару-
жило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения, либо в представленных сведени-
ях имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в 
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Положения.

9. В случае невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руко-
водитель муниципального учреждения МО «Ольский городской округ» 
обязан уведомить в письменной форме представителя нанимателя 
(работодателя) о невозможности представления соответствующих 
сведений, а также о причинах, по которым сведения не могут быть 
представлены.

10. Невыполнение руководителем муниципального учреждения обя-
занности по представлению сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в соответствии с настоящим 
Положением является правонарушением, влекущим освобождение 
его от замещаемой должности.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителя муниципального учреждения МО 
«Ольский городской округ», его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Ольский го-
родской округ», и предоставляются средствам массовой информации 
для опубликования по их запросам в порядке, установленном для лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО «Ольский городской округ».

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицами, поступающими на должности руководителей муниципальных 
учреждений МО «Ольский городской округ», и руководителями муници-
пальных учреждений МО «Ольский городской округ», осуществляется 
в порядке, утвержденном решением Собрания представителей Оль-
ского городского округа.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим По-
ложением лицом, поступающим на должность руководителя муници-
пального учреждения МО «Ольский городской округ», и руководителем 
муниципального учреждения МО «Ольский городской округ», относят-
ся к сведениям конфиденциального характера, если федеральным за-
коном они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну.
Эти сведения предоставляются главе МО «Ольский городской 

округ», руководителям отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации МО «Ольский городской округ», наделенным полномочиями 
назначать на должность и освобождать от должности руководителя 
муниципального учреждения муниципального образования «Ольский 
городской округ».

(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

В соответствии с частью 1 статьи 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 10 Закона Магаданской области от 
29.07.2005 года № 610-ОЗ «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма», руководствуясь Уставом муниципального образования «Оль-
ский городской округ», принятым решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 года №50-РН, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилья по МО «Ольский городской округ» на 2020 год, 
применяемый для расчёта порогового значения стоимости иму-
щества гражданина,  каждого члена его семьи или одиноко про-
живающего гражданина, для признания их малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Установить на 2020 год пороговое значение размера дохо-
да, приходящегося на гражданина, каждого члена его семьи или 
одиноко проживающего гражданина, для признания их малоиму-
щими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
на территории МО «Ольский городской округ», равным 1,4 размера 
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установ-
ленного на территории Магаданской области.

3. Установить пороговое значение стоимости имущества в рас-
чете на гражданина, каждого члена его семьи или одиноко про-
живающего гражданина, для признания их малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, равным про-
изведению нормы предоставления площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма на территории 
МО «Ольский городской округ», установленной решением Собра-
ния представителей Ольского городского округа от 22.12.2017 года 
№ 277-РН, и норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья по МО «Ольский городской округ» на 2020 год, 
установленного в пункте 1 настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на регулиру-
емые правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

Руководствуясь абзацем 3 части 2 статьи 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ», утвержденным решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 14.11.2016 г. № 194-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении местного бюджета согласно приложению к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).

3. Со дня вступления настоящего решения считать утратившим 
силу решение Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 26.04.2016 г. № 138-РН 
«Об утверждении порядка организации, подготовки и результатов 
внешней проверки годовых отчетов главных администраторов (ад-
министраторов), главных распорядителей (распорядителей) бюд-
жетных средств и годового отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным решением Собрания представителей Ольского го-
родского округа от 25.04.2018 г. № 312-РН, Уставом муниципально-
го образования «Ольского городского округа» 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок осуществления внешнего муниципально-

го финансового контроля в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ», согласно приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).

3. Со дня вступления настоящего решения считать утратившими 
силу:

3.1. Решение Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 26.04.2016 г. № 137-РН «Об 
утверждении Порядка осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ».

3.2. Решение Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 27.12.2016 г. № 208-РН «О 
внесении изменений в решение Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 26.04.2016  
года № 137-рн «О порядке осуществления внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в муниципальном образовании «Оль-
ский городской округ».

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

Населённый пункт
муниципального образования
«Ольский городской округ» 

Норматив стоимости одного 
квадратного метра

(рублей)
поселок Ола 28600,00

поселок Армань 6500,00
село Балаганное 3625,00

село Гадля 6632,60
село Клепка 7352,90
село Талон 1855,93
село Тауйск 5885,40

село Тахтоямск 7203,39
село Ямск 2500,00

1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления внешнего муниципального финан-

сового контроля в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ» (далее - Порядок) определяет формы (контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия) и правила осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля органом муни-
ципального финансового контроля в целях обеспечения соблюде-
ния бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.



(Продолжение. Начало в «РС» № 7 от 14.02.2020 г.)
(Продолжение. Начало в «РС» № 7 от 14.02.2020 г.) (Продолжение. Начало в «РС» № 7 от 14.02.2020 г.)

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

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства»

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги

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

образования «Ольский городской округ»

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

разрешенного строительства»

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

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

дошкольного образования, и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие 

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

Административная процедура, указанная в подпункте «а» пун-
кта 2.2, непосредственно оказывается специалистом общего отде-
ла Комитета образования (далее по тексту – специалист Комитета 
образования).  
Административная процедура, указанная в подпункте «б» пун-

кта 2.2, непосредственно оказывается руководителем соответ-
ствующего образовательного учреждения (далее по тексту – руко-
водитель образовательного учреждения). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) при приеме заявления – его регистрация в АИС «Электронный 

детский сад»;
б) при постановке на учет детей, подлежащих обучению по об-

разовательным программам дошкольного образования – выдача 
сертификата о постановке на учет для зачисления в образователь-
ное учреждение, либо отказ в постановке на учет;
в) при обновлении списка с учетом предоставления детям мест 

в образовательных учреждениях – внесение обновлений в список 
детей в АИС «Электронный детский сад»;
г) при формировании списка «очередников» из числа детей, нуж-

дающихся в предоставлении места в образовательном учрежде-
нии в текущем году, но таким местом не обеспеченных на дату на-
чала учебного года – внесение соответствующих изменений в АИС 
«Электронный детский сад»;
д) при зачислении ребенка в образовательное учреждение – из-

дание руководителем образовательного учреждения приказа о его 
зачислении в образовательное учреждение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга в части:
а) приема заявления осуществляется в течение 15 минут;
б) постановки на учет предоставляется в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения заявителя с приложением 
необходимых документов; 
В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги посредством портала государственных и муниципальных 
услуг муниципальная услуга в части постановки на учет предостав-
ляется в течение 30 дней со дня предоставления заявителем всех 
необходимых документов.

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

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

2.6.4. Документы и информация, представляемые заявителем в 
рамках межведомственного взаимодействия:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости или уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведе-
ний; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ);

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (ЕГРИП);

4) кадастровый план территории;
5) справка о наличии (отсутствии) зарегистрированных правах 

на недвижимое имущество, находящееся на земельном участке.
2.6.5. Содержание административных действий, входящих в со-

став административной процедуры:
1) экспертиза представленных заявителем документов, форми-

рование и направление межведомственных запросов в органы и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия – 1 рабочий день со дня поступления 
зарегистрированного заявления секретарю Комиссии);

2) получение ответа на межведомственные запросы (продол-
жительность и (или) максимальный срок выполнения администра-
тивного действия – 5 рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, представляющие 
документ и информацию);

3) подготовка и направление заявителю уведомления о получе-
нии ответа на межведомственные запросы от органов и организа-
ций, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(далее – уведомление) (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения административного действия – в течение 1 ра-
бочего дня с момента получения ответов на межведомственные 
запросы от органов и организаций, свидетельствующих об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги).
Критерий принятия решения о направлении межведомственно-

го запроса: отсутствие документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения о направлении заявителю уведом-

ления: получение ответа на межведомственные запросы от орга-
нов и организаций, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
Результат административной процедуры:
1) полученные ответы на межведомственные запросы;
2) документы и (или) информация, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, дополнительно представленные за-
явителем в соответствии с уведомлением.

(Продолжение следует)
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(Продолжение следует)

(Продолжение следует) (Продолжение следует)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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

предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных 

учреждениях МО «Ольский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

Положение
об организации предоставления

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

тельных учреждениях МО «Ольский городской округ»

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

изменения типа и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 

образования «Ольский городской округ», 
подведомственных Комитету образования 

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

Уставов муниципальных образовательных 
учреждений и внесения в них изменений

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

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

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

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

3.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья,  обучающихся, имеющих статус «ребёнок-инвалид» 
или «инвалид», осуществляется в учреждениях по адаптирован-
ным основным образовательным программам. В таких учреждени-
ях создаются специальные условия для получения образования 
указанными обучающимися. Под специальными условиями для 
получения дошкольного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспи-
тания и развития таких детей, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидакти-
ческих материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение беспрепятственного досту-
па в здания образовательных организаций (оборудование панду-
сов и поручней при входе в здание и т. п.) и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ детьми с ограниченными возможностями здоровья или 
детьми, имеющими статус «ребёнок-инвалид» или «инвалид». 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, об-
учающиеся, имеющие статус «ребёнок-инвалид» или «инвалид», 
принимаются на обучение по адаптированной основной образова-
тельной программе только с согласия родителей (законных пред-
ставителей) и на основании заключения психолого-медико-педа-
гогической комиссии.

3.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и обучающихся, имеющих статус «ребёнок-инвалид» 
или «инвалид», может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность.

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

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

       Приложение№ 1
УТВЕРЖДЕНО

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

       Приложение№ 1
УТВЕРЖДЕНО

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

ПОРЯДОК
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

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

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

изменений

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению Всероссийской переписи

населения 2020 года на территории 
МО «Ольский городской округ»

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

и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.2.2. Общеобразовательные учреждения – образовательные 

учреждения, осуществляющие в качестве основной цели их дея-
тельности образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования.

1.2.3. Учреждения дополнительного образования – образова-
тельные учреждения, осуществляющие в качестве основной цели 
их деятельности образовательную деятельность по дополнитель-
ным образовательным программам. 

1.3. Государственный статус образовательного учреждения (тип, 
вид и категория образовательного учреждения, определяемые в 
соответствии с уровнем и направленностью реализуемых им ос-
новных образовательных программ) устанавливается при его го-
сударственной аккредитации образовательной деятельности по 
основным образовательным программам, реализуемым в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, за исключением образовательных программ до-
школьного образования, а также по основным образовательным 
программам, реализуемым в соответствии с образовательными 
стандартами.

1.4. Имущество учреждения является муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Ольский городской округ» и 
передается Учреждению в оперативное управление.  
По вопросам использования и сохранности муниципального 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативно-
го управления, Учреждение подотчетно Комитету по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ».  

2. Создание муниципального образовательного учреждения
2.1. Учреждение может быть создано в случаях: 
  а) необходимости осуществления деятельности в целях реше-

ния социальных задач общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, организации предоставления допол-
нительного образования для детей и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»; 

 III. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. Рассмотрение вопросов взаимодействия органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;

3.2. Осуществление контроля выполнения планов мероприятий 
по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
4. В рамках предоставленных полномочий комиссия имеет пра-

во:
4.1. Заслушивать на своих заседаниях представителей струк-

турных подразделений Администрации  муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», руководителей организаций и 
предприятий по вопросам подготовки и проведения Всероссий-
ской переписи населения 2020 года;

4.2. Направлять рекомендации структурным подразделениям 
Администрации  муниципального образования «Ольский город-
ской округ», организациям, предприятиям по вопросам подготовки 
и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;

4.3. Приглашать на заседания комиссии руководителей и долж-
ностных лиц структурных подразделений Администрации  муници-
пального образования «Ольский городской округ», предприятий и 
организаций, представителей общественных и религиозных объ-
единений, средств массовой информации, других специалистов;

4.4. Создавать рабочие группы для проработки предложений по 
проблемам, связанным с решением возложенных на комиссию за-
дач;

4.5. Принимать решения, необходимые для обеспечения про-
ведения Всероссийской переписи населения 2020 года на терри-
тории  муниципального образования «Ольский городской округ», в 
рамках вверенных полномочий.

V. СОСТАВ КОМИССИИ, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
5.1. Состав комиссии утверждается постановлением Админи-

страции  муниципального образования «Ольский городской округ»;
5.2. Комиссия действует в составе председателя комиссии, за-

местителя председателя, ответственного секретаря и членов ко-
миссии;

5.3. В состав комиссии включаются представители структурных 
подразделений Администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ», а также по согласованию иных госу-
дарственных органов, организаций, предприятий, средств массо-
вой информации.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

задачами и функциями, изложенными в разделах II и III настоящего 
Положения;

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Ольский городской округ» субъек-
там малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с Федеральным законом от 24.07.2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), в 
рамках реализации муниципальной программы «Поддержка мало-
го и среднего предпринимательства на территории муниципально-
го образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.07.2019 года № 509 
(далее - Программа).

1.2. Настоящий Порядок регламентирует условия и правила пре-
доставления финансовой поддержки в форме субсидий из бюдже-
та муниципального образования «Ольский городской округ» субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП).

1.3. Предоставление Субсидии из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» СМиСП (далее – Субсидии) 
производится за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», в том числе за счет средств из 
областного бюджета Магаданской области  в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных Решением Собрания  
представителей Ольского городского округа о бюджете муници-
пального образования «Ольский городской округ», предусмотрен-
ных на реализацию Программы на соответствующий год.
Предельные объемы бюджетных ассигнований по каждой фор-

ме субсидии устанавливаются в рамках утвержденных бюджетных 
ассигнований предусмотренных программными мероприятиями.

1.4. Субсидии СМиСП предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
(затрат) в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг.

1.5. Субсидии предоставляются в целях обеспечения устойчи-
вого развития СМиСП в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ» и повышение социально-экономической эффек-
тивности его деятельности, в следующих формах:

1.5.1. Возмещение затрат по приобретению материально–тех-
нических средств, оборудования и материалов необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности, внедрению 
инновационных энергосберегающих технологий.

1.5.2. Возмещение транспортных расходов по доставке товаров 
народного потребления в отдаленные села Ямск и Тахтоямск и на-
правленных на снижение розничных цен на товары народного по-
требления, реализуемых в этих населенных пунктах.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» сообщает о планируемом изъятии земельных участ-
ков для муниципальных нужд.

1. Цель изъятия земельных участков для муниципальных нужд и 
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого 
имущества - строительство стандартного жилья. 

2. Перечень земельных участков, подлежащих изъятию:
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Кадастровый номер земельного участка или наименование, 
адрес и кадастровый номер иного объекта недвижимости

Разрешенное использование 
земельных участков

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:242, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:420, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. 

Советская, д. 60, кв. 1

Под жилую застройку 
Индивидуальную

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:298, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:421, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. 

Советская, д. 60, кв. 2

Под жилую застройку 
Индивидуальную

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:155, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:393, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. 

Советская, д. 62

под ранее выстроенный 
жилой дом и ведение личного 

подсобного хозяйства

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:316, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:428, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, 

пер. Коммунальный, д. 1

Под жилую застройку 
Индивидуальную

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:315, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:432, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, 

пер. Коммунальный, д. 2

Приусадебное хозяйство

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:97, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:539, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, 

пер. Коммунальный, д. 3

Под ранее выстроенный 
жилой дом, ведения личного 

подсобного хозяйства

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:314, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:434, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, 

пер. Коммунальный, д. 4

Под индивидуальный жилой дом 
и ведение личного подсобного 

хозяйства

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:96, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:538, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, 

пер. Коммунальный, д. 5

Под жилую застройку 
индивидуальную

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:185, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:438, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, 

пер. Коммунальный, д. 6

Под индивидуальный жилой дом

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:274, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:444, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, 

пер. Коммунальный, д. 7

Под индивидуальный жилой дом 
и хозпостройки

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:303, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:445, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, 

пер. Коммунальный, д. 8

Под жилую застройку 
Индивидуальную

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:94, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:445, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, 

пер. Коммунальный, д. 8

Под 1/2 часть индивидуального 
дома

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:93, на котором 
находится объект недвижимости с кадастровым номером 49:01:020118:445, 
расположенные по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, 

пер. Коммунальный, д. 8

Под 1/2 часть индивидуального 
дома

Земельный участок с кадастровым № 49:01:020118:346, расположенный по 
адресу: Магаданская область, Ольский район, 

п. Ола, ул. Ленина, д.69

Для ведения личного подсобного 
хозяйства

3. Границы территории строительства стандартного жилья ут-
верждены распоряжением Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 12.02.2020 года № 31 «Об образовании земель-
ного участка в п. Ола и утверждении схемы его расположения» (при-
лагаются).

4. Заинтересованные лица могут получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных участков и расположенных на них 
объектов недвижимого имущества и подать заявления об учете прав 
на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества в Ко-
митете по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Ольский городской округ»: п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 201 в 
приемное время: вторник, четверг с 8.30 до 17.15, перерыв с 
12.30 до 14.00, телефон для связи: 8 (41341) 2-55-43.
Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендато-

ры земельных участков, подлежащих изъятию, и права которых на 
земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого 
имущества не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 60 (шести-
десяти) дней со дня опубликования настоящего сообщения, подают 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участ-
ки и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав).

5. Прием граждан и представителей юридических лиц для ознаком-
ления со схемой расположения земельного участка  в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок, осуществляется 
по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205 в приемное время: 
вторник, четверг с 8.30 до 17.15, перерыв с 12.30 до 14.00, теле-
фон для связи: 8 (41341) 2-55-43.
Срок ознакомления - в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опу-

бликования настоящего сообщения.
6.  Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для 

муниципальных нужд размещено на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ»  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.
ola49.ru.

7. Уполномоченным органом, осуществляющим выявление лиц, 
земельные участки которых подлежат изъятию для муниципальных 
нужд, является  Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»: п. Ола, пл. Ленина, д. 3 каб. 201.
Приложение: распоряжение Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации МО «Ольский городской округ» от 
12.02.2020 года № 31 «Об образовании земельного участка в п. Ола и 
утверждении схемы его расположения».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
   от 12 февраля 2020 года               № 31 

Об образовании земельного участка в п. Ола 
и утверждении схемы его расположения

Рассмотрев заключение отдела архитектуры и градостроительства 
Управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 05.12.2019 года № 69, руководствуясь статьями 11.2., 11.10. 
Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 
3.3. Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного Кодекса Российской Федерации», Уставом МО 
«Ольский городской округ», принятым решением Собрания предста-
вителей муниципального образования  «Ольский  городской округ» от 
03.12.2015 года № 50-РН, принимая во внимание Мастер-план раз-
вития поселка городского типа Ола, утвержденного постановлением 
администрации МО «Ольский городской округ» от 05.07.2019 г. № 520,

1. Образовать земельный участок , государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, в кадастровом квартале 49:01:020118, общей площадью 18900 
кв. м, расположенный по адресу: Магаданская область, Ольский рай-
он, п. Ола, пер. Коммунальный, в целях строительства стандартного 
жилья.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории № 117/19 от 05.12.2019 года согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

 3. Отделу земельных отношений муниципальным имуществом ад-
министрации «Ольский городской окру г» (Е. В. Рыкова): 

3.1. Обеспечить размещение сообщения о планируемом изъятии 
для муниципальных нужд земельных участков, расположенных в   
границах, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» http//:ola49.ru.

3.2. Обеспечить опубликование в газете «Рассвет Севера» сооб-
щения о планируемом изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков, расположенных в границах, указанных в пункте 2 настояще-
го распоряжения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписа-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

                                            Утверждена                                      

                         распоряжением КУМИ 

           МО «Ольский гордской округ»

от 12.02.2020 года № 31

Схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории № 117/19

(наименование документа об утверждении, включая наименования 

органов государственной власти или органов местного самоуправления, 

принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение 
о перераспределение земельных участков)

Условный номер земельного участка¹ _______________________________________________
Площадь земельного участка² _________________18900______________ м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты³, м
X Y

1 2 3
1 394973,48 2447725,24
2 395086,21 2447771,28
3 395069,55 2447813,88
4 395074,66 2447816,65
5 395045,89 2447899,27
6 395041,22 2447898,55
7 394999,15 2447882,66
8 394980,9 2447929,76
9 394928,77 2447918,92
1 394973,48 2447725,24

Е. В. ГОЛОФАСТ, 
главный архитектор МО «Ольский городской округ».

(Продолжение следует)

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

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

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги 

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

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

переустройства и (или) перепланировки  помещения 
в многоквартирном доме»

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более чем 45 дней с момента поступления должностным лицам 
администрации, заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги с приложением необходимого пакета документов (далее - за-
явление).
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит 

срок направления межведомственных запросов и получения на 
них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги, - не позднее чем че-
рез три рабочих дня со дня принятия решений, указанных в пункте 
2.3 Регламента.

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

ном сайте МО «Ольский городской округ» (www.ola49.ru), а также 
в Федеральном регистре и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, предоставляемых заявите-
лем

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги  заявитель са-
мостоятельно представляет следующие документы:
а) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по 

форме, установленной постановлением Правительства РФ от 
28.04.2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления о пере-
устройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы 
документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
б) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
в) подготовленный и оформленный в установленном порядке 

проект переустройства и (или) перепланировки переустраивае-
мого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 
доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения 
в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данно-
му помещению части общего имущества в многоквартирном доме, 
также протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепла-
нировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном 
частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации;

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

(Продолжение следует)

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

Положение
об организации предоставления дополнительного 
образования в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Ольский городской округ»

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

предоставления дополнительного образования 
в образовательных учреждениях муниципального 

образования «Ольский городской округ»

3.3.7. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 
категории, а также продолжительность учебных занятий в объ-
единении зависят от направленности дополнительных общеоб-
разовательных программ и определяются локальным   актом  об-
разовательного учреждения. Каждый обучающийся имеет право 
заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе 
обучения из одного объединения в другое.

3.3.8. В работе объединений при наличии условий и согласия 
руководителя объединения совместно с несовершеннолетними 
обучающимися могут участвовать их родители (законные предста-
вители).

3.3.9. При реализации дополнительных общеобразовательных 
программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеа-
удиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 
группам или индивидуально.

3.3.10.  Образовательные учреждения определяют формы ауди-
торных занятий, а также формы, порядок и периодичность прове-
дения промежуточной аттестации обучающихся.

3.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов и инвалидов образовательные учреждения 
организуют образовательный процесс по дополнительным обще-
образовательным программам с учетом особенностей психофи-
зического развития указанных категорий обучающихся, создают 
специальные условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение дополнительных общеобразовательных программ ука-
занными категориями обучающихся в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии.

3.4.1. Под специальными условиями для получения дополни-
тельного образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимают-
ся условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образователь-
ных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специ-
альных технических средств обучения коллективного и индивиду-
ального пользования, предоставление услуг ассистента (помощ-
ника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, и другие условия, без кото-
рых невозможно или затруднено освоение образовательных про-
грамм обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

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



62 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: ворот, дверей, мини-балкончиков, козырь-
ков и др., обр. по тел. 8-914-869-53-63.
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64 (1-2) ВЫПОЛНЯЮ: установка унитазов, ре-
монт сантехники; электрики: выключатели, розетки, 
люстры; мелкий домашний ремонт; установка и за-
мена дверных замков, регулировка пластиковых 
окон и дверей, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

bmhl`mhe! 
lro ln &nль“*,L г%!%д“*%L %*!3г[ &nл=-}ле*-
2!%2еCл%“е2ь[ “%%K?=е2 …=“еле…,ю, C!%›,"=ю?ем3 

" д%м=. “ Cеч…/м %2%Cле…,ем,
ч2% “ 15  …"=!  2020 г%д= …=ч=л“  “K%! д%-

*3ме…2%" дл  …=“еле…, , C!%›,"=ю?ег% " д%м=. 
“ Cеч…/м %2%Cле…,ем, дл  -%!м,!%"=…,  “C,“*%" 

…= ƒ=*3C*3 3гл  …= 2020 г%д.
mе%K.%д,м% C!ед%“2=",2ь *%C,, 

“лед3ю?,. д%*3ме…2%":
1. o=“C%!2 "л=дельц= ч=“2…%г% д%м=.
2. d%*3ме…2, C%д2"е!›д=ю?,L C!="% “%K“2"е……%“2, …= 

д%м.
3. Šе.…,че“*,L ,л, *=д=“2!%"/L C=“C%!2 …= д%м.
4. b/C,“*= ,ƒ -,…=…“%"%-л,це"%г% “че2=.

g= "*,, C%“23C,"ш,е C%“ле 
1 =C!ел  2020 г%д=, ophmhl`Š|q“ me ardrŠ.

3 (4-6) 

40 (2-2) В Ольский районный суд Магаданской области 
на период отсутствия основного работника - секретарь 
судебного заседания, секретарь суда. Квалификационные 
требования - наличие высшего профессионального образо-
вания, обр. в Ольский райсуд по адресу: п. Ола, ул. Со-
ветская, д. 32 или по тел. 2-51-38, 8-914-863-78-34. 

41 (2-2) Крупную корюшку по 170 руб./кг, обр. по тел.              
8-914-851-24-92.

44 (2-2) Бруснику, шикшу, свеклу, морковь, обр. по тел. 
8-914-852-27-92.

61 (1-1) Кассетный магнитофон в рабочем состоянии, обр. 
по тел. 8-914-033-54-01, Василий.
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42 (2-2) Сдается 1-комн. кв., после ремонта, на длитель-
ный срок, 5-й эт., оплата 15 тыс. руб./мес. + свет, за 3 мес. 
вперед, обр. по тел. 8-914-851-24-92.

65 (1-1) Сдается 1-комн. кв., в центре поселка, для прожи-
вания все имеется или продам, обр. по тел. 8-914-037-28-41, 
8-914-864-98-74.

66 (1-1) В п. Ола сдается помещение коммерческого 
типа. Выведено из жилого фонда, 1-й эт, пл. 61 кв. м, ул. Ле-
нина, д. 47, теплое, со всеми коммуникациями, отдельный 
вход, с торца, цена 28 тыс. руб. + свет + вода, обр. по тел. 
8-914-031-30-79. 

43 (2-5) 1-комн. кв., 1-й эт., «хрущевка», без ремонта, цена 
500 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-855-16-09.

54 (1-3) СРОЧНО, НЕДОРОГО, 1-комн. кв. ленингр. пла-
нир., 38,3 кв. м, 3/5-этажного дома, тел. 8-914-856-71-62.

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

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

27 (4-9) 2-комн. кв.,  45,1 кв. м, 3-й эт. в 5-эт. панельном доме, 
с/пакеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздельный, пер. 
Ольский д. 2, кв. 11, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

34 (3-3) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. 
капитал + доплата; прописная фазенда, центр, обр. по тел. 
8-914-864-98-82.

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

47 (2-2) В п. Ола 2-комн. кв., пл. 55,8 кв. м, 5/5, чистая, 
теплая, с/пакеты, застекленный балкон, входная мет. 
дверь марки Torex, водомеры, подвал, без долгов, цена 
1 млн 450 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-866-15-19, 
в любое время.

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

51 (1-2) 2-комн. кв. новой планир., 58 кв. м, светлая, чистая, 
2/5, встроенная кухня, в подвале 2 помещения, закрепленные 
за квартирой, хорошие соседи, под окном хоккейная коробка, 
д/с, школа в нескольких минутах ходьбы, во дворе 2 продукто-
вых магазина, можно под ипотеку 2% для дальневосточников, 
обр. по тел. 8-914-865-43-22.

52 (1-2) В п. Ола 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, 4/5, 
с/пакеты, батареи, линолеум, двери, ванная в кафеле, быт. 
техника, подвал, обр. по тел. 8-914-858-31-22.

53 (1-2) В с. Гадля 2-комн. кв. новой планир., 4/5, общ. пл.            
55 кв. м, балкон, тел. 8-914-034-37-69, 8-914-850-92-06.

58 (1-2) В г. Багратионовск Калининградской обл. 2-комн. кв., 
в малоквартирном доме, 1-й эт., пл. 42,3/34,5/7,8 кв. м, инди-
видуальное газовое отопление, огороженная территория, во 
дворе гараж, сад с теплицей, 3 сотки, хоз. кладовая - сарай, 
возможен вариант с обменом, тел. 8-911-853-43-12.

60 (1-6) В п. Ола 2-комн. кв., 48,9 кв. м, в доме на три хо-
зяина, ул. Кирова, д. 10а, кв. 3, дом обшит сайдингом, очень 
теплый, с/пакеты, ж/дверь, большая остекленная веранда, 
космет. ремонт, натяжные потолки, подключен к центральным 
коммуникациям, санузел совмещен, большая кухня со встро-
енным гарнитуром, подвал в доме, частично с мебелью. Во 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

Д Р У Г О Е

10 (6-6) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

33 (3-4) Картофель, цена 35 руб./кг, тел. 8-914-030-96-81.
48 (2-2) Кухонный уголок и стол, в отличном состоянии, цена 

4 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.
50 (1-2) Домашнее яйцо, цена 140 руб./дес., обр. по тел. 

8-914-851-91-06.
67 (1-2) Электрическая беговая дорожка, цена 20 тыс. руб.; 

степпер 2 в 1, предназначен для работы мышц нижних и верх-
них частей тела, цена 15 тыс. руб., тел. 8-914-033-78-01.

26 (4-9) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька; а/м «Тойота-
Спассио», в технически исправном состоянии, обр. по тел.                    
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

59 (1-2) Прописной дом, 29,5 кв. м, огород 10 соток, гараж, 
хоз. постройки, обр. по тел. 8-914-859-76-44.

63 (1-1) Промышленное здание 420 кв. м, обр. по тел. 
8-914-869-53-63.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

b l`c`ghme &q`aphm`[ 
…= "“е 2%"=!/ “*,д*= %2 20 д% 40%.

fдем "=“ C% =д!е“3: 
3л. q%"е2“*= , д. 41.

55 (1-2)

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

дворе дома 2 теплицы из поликарбоната, грядки, в том числе 
со сладким сортом клубники, рядом с домом хоз. постройки 
(кладовые), также имеется гараж за школой (без документов), 
цена договорная, тел. 8-914-030-53-31, 8-914-858-15-70.

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

hmtnpl`0hnmmne 
qnnayemhe

В связи с участившимися фактами нарушений Правил погранич-
ного режима жителями Магаданской области, руководство Службы 
в г. Магадане ПУ ФСБ России по восточному арктическому району 
(далее - Служба в г. Магадане) информирует, что в соответствии с 
требованиями Правил пограничного режима, утвержденных прика-
зом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 (далее - Правила), учету в 
пограничных органах подлежат используемые во внутренних морских 
водах и в территориальном море РФ маломерные суда (средства), 
подлежащие государственной регистрации в реестре маломерных 
судов, а также подводные средства движения, подводные обитае-
мые необитаемые аппараты и водолазные дыхательные аппараты, 
средства передвижения по льду (аэросани, буера, мотосани, снего-
ходы (мотонарты) (далее - суда (средства), подлежащие учету). Не 
подлежат учету маломерные суда (средства) правоохранительных и 
контролирующих органов.
Постановка судов(средств), подлежащих учету, осуществляется 

до начала их эксплуатации посредством письменного уведомления 
ближайшего подразделения Службы в г. Магадане при личном обра-
щении либо по почте или факсу (рекомендуемый образец приведен 
в приложении № 4 к Правилам), в ниже указанных подразделени-
ях Службы: 685021, г. Магадан, ул. Речная, 67, факс 8 (413 2) 640-
691; 685942, с.Тауйск, ул. Приморская, д. 1, факс 8 (413 41) 2-62-69; 
685922, с. Тахтоямск, ул. Советская, д. 38а, факс 8 (413 41) 2-24-74; 
685430, село Эвенск, ул. Мира, д. 14, факс 8 (413 48) 2-24-25; 685930, 
п. Армань, ул. Строителей, факс 8 (413 41) 2-15-60; 685910, п. Ола, 
Кооперативная, д. 1, факс 8 (413 41) 2-50-09. При постановке судна 
(средства) на учет владельцу необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт) и судовой билет.
В соответствии с требованиями пунктов 19, 20 Правил, во время 

постановки на учет судна (средства) осуществляется согласование с 
подразделением Службы в г. Магадане места выхода в море и воз-
вращения, а также границ района плавания в пределах, указанных в 
судовом билете.
Напоминаем, что в соответствии с требованиями пункта 16 Правил, 

владельцам судов (средств) в случае не поступления подтверждения 
от подразделения Службы в г. Магадане о получении уведомления о 
постановке судна (средства) на учет, проверить его получение по вы-
шеуказанным номерам телефонов.
Использование судов (средств) во внутренних морских водах, тер-

риториальном море РФ носит уведомительный характер, а значит 
владельцы всех указанных судов (средств) не менее чем за 2 часа 
до выхода в море обязаны по установленной пунктом 19 Правил 
форме уведомить ближайшее подразделение Службы в г. Магадане. 
Аналогичное уведомление необходимо выполнить при возвращении 
к местам базирования, а также в случае отказа от выхода в море и 
в случае невозможности заявленного возвращения по выше указан-
ным номерам телефонов.
Важно помнить, что пребывание судов (средств) разрешается в 

светлое время суток (с восхода до захода солнца) в пределах рай-
онов, указанных в судовом билете. Судам (средствам), не имеющим 
судового билета, - на удалении до 2 миль от берега. Пребывание су-
дов (средств) в любое время суток разрешается при наличии на них 
технических средств контроля, обеспечивающих постоянную автома-
тическую передачу информации о местоположении судна (средства) 
в государственные системы мониторинга - по согласованию с ПУ ФСБ 
России по восточному арктическому району при личном  обращении 
или в письменном виде по адресу: 683032, Камчатский край, г. Петро-
павловск-Камчатский, ул. Карла Маркса, д. 1/1, pudo.svost@fsd/ru, 
тел.: 8 (415 2) 23-69-09, 8 (413 2) 43-94-16, 8 (415 2) 23-25-57.
Промысловая и исследовательская, изыскательная и иная дея-

тельность во внутренних морских водах РФ и в территориальном 
море РФ осуществляется также с уведомлением Службы в г. Мага-
дане.
Для этого необходимо не менее чем за 2 часа до начала осущест-

вления промысловой деятельности письменно, по факсу уведомить 
пограничный орган или его подразделение в соответствии с рекомен-
дуемым образцом, который приведен в приложении № 6 к Правилам, 
при этом владельцу необходимо удостовериться в получении уве-
домления.
Уведомление подается однократно на весь период осуществления 

промысловой деятельности, но не более чем на один календарный 
год.
В случае изменения данных, указанных в уведомлении, необходи-

мо подать новое уведомление.
Правила с образцами уведомлений опубликованы и размещены во 

всех открытых и доступных источниках.
Напоминаем, что в соответствии с требованиями пункта 4.6 Пра-

вил пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах на территории Магаданской области, утвержденных Постанов-
лением Магаданской области от 13 июля 2006 г. № 245-па пользо-
вание водными объектами для плавания на маломерных судах на 
судоходных водоемах разрешается: в период навигации, то есть 
с 1 июня по 30 сентября для надувных без моторных и гребных 
судов; с удалением от берега до 4 миль, но далее 30 миль от 
места убежищ в одиночном и 60 миль в групповом плавании; 
гребным судам с удалением от берега до 500 метров, надувным 
лодкам до 200 метров; с 1 мая по 1 ноября для всех остальных 
маломерных судов.
За нарушение указанных Правил предусмотрена административ-

ная ответственность в соответствии с Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Начальник 
отделения п. Ола.

Ñëóæáà 01 )2% дел=2ь е“л, ƒ=г%!ел“  г=д›е2?
Никто из покупателей телефонов или других гаджетов не 

застрахован от внезапных происшествий с устройствами. 
Сам по себе телефон никогда не загорится и не взорвётся, 
это может произойти с аккумулятором питания, который 
сейчас чаще всего является ионно-литиевoй батареей.
Для человека это опасно, прежде всего, ожогами и небольшими 

травмами, а для окружающей обстановки — пожаром. Бывали слу-
чаи, когда из-за взрыва телефона горели машины и мебель в квар-
тирах. Гаджеты в основном могут загораться вследствие короткого 
замыкания из-за дефекта литий-ионных батарей, механического 
повреждения батареи или банального перегрева аккумулятора.
Чтобы этого избежать, необходимо:
- Пользоваться фирменными зарядными устройствами либо 

сертифицированными компанией-производителем блоками.
- Не допускать перегрева аппарата. Для этого не стоит оставлять 

гаджет под прямыми лучами солнца или под подушкой.
- Во время зарядки стараться не запускать энергоемкие игры 

и «тяжелые» для гаджета процессы, иначе устройство может полу-
чить двойной перегрев. 

- Не забывать о том, что аккумуляторы могут взорваться из-за 
неудачных падений. 

- Не стоит носить гаджет в заднем кармане одежды. Если вы за-
будете про него и сядете на твердую поверхность, есть риск взрыва 
аккумулятора от механического повреждения.

- Если аккумулятор смартфона уже вздулся, гаджетом продол-
жать пользоваться нельзя. 
Если аккумулятор уже загорелся, первым делом, нужно не 

поддаваться панике и оценить происходящее. А затем выпол-
нять следующий порядок действия:

- Не прикасаясь к гаджету, отключите из розетки зарядное 
устройство.

- Так как при горении выделяются токсичные продукты, то нужно 
постараться обезопасить органы дыхания, прикрыв нос и рот рукой 
или влажной тканью.

- Необходимо перекрыть доступ кислорода к устройству с помо-
щью подручных средств, для этого могут подойти сода или земля, 
металлическая кастрюля или крышка (только не стеклянная или 
керамическая).

- Когда самостоятельно справиться с возгоранием не удается, 
необходимо срочно вызывать пожарных.
Если химические реакции в батарее уже начались, остано-

вить их в бытовых условиях не представляется возмож-
ным, поэтому необходимо переместить гаджет туда, где в 
случае взрыва ущерб будет минимальным для людей, поме-
щения и находящегося в нем имущества.

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

ОГПС по Ольскому району.
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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)  

Не бойтесь важных задач, 
потому что сможете с ними 
справиться. Вы будете ре-
шать, стимулировать и скло-
нять других к умным и совре-
менным проектам. На работе 
всё должно быть хорошо. В 
любви астрологи обещают 
приятные сюрпризы. Под ко-
нец недели вы соскучитесь 
по тишине, спокойствию и 
комфорту.

Пора браться за работу, по-
тому что вам сопутствует уда-
ча. Кто-то близкий в течение 
всей недели будет помогать 
в делах, которые требуют 
быстрых решений. Юпитер 
тоже о вас позаботится и при-
несёт интересные новости. 
Действуйте быстро, говорите 
открыто, не прячьтесь за спи-
ной более сильных. В любви 
гороскоп предвещает насту-
пление романтических мо-
ментов.

Будьте добры и снисходи-
тельны к окружающим, пото-
му что на этой неделе успех 
зависит от того, что думают 
или делают другие люди. На 
работе не трудитесь за кого-
то, кто думает только о своих 
интересах. Под конец недели 
вам удастся навести порядок 
в профессиональных делах 
и вы найдете время для себя 
и семьи. Если вы одиноки, не 
бегите от любви.

Гороскоп советует обратить 
больше внимания на дела, 
связанные с домом и семьей, 
потому что возможны неболь-
шие разногласия со стар-
шими родственниками. На 
работе вы займетесь устра-
нением задолженностей. 
Однако к концу недели по-
чувствуете прилив смелости 
и жизненной энергии. Не отка-
зывайтесь от приглашений на 
дружеские мероприятия.

Пришло время для хобби 
и собственных интересов. 
Расслабьтесь и на этот раз 
не требуйте от себя слишком 
много. В случае проблем не 
будьте такими самостоятель-
ными, если нужно, то просите 
о помощи. Ведь у вас навер-
няка есть влиятельные зна-
комые, на которых вы можете 
рассчитывать. Как показыва-
ет гороскоп, в личной жизни 
вам сопутствует удача.

На работе будет происхо-
дить многое. Покажите себя 
всем с самой лучшей сторо-
ны. Поборитесь хотя бы не-
много за свои деньги, потому 
что Юпитер благоприятству-
ет выгодным соглашениям. 
В любви становится горячо! 
Определённое знакомство 
наконец станет более инте-
ресным и ярким. И в посто-
янных отношениях всё будет 
хорошо и спокойно.

Вы позаботитесь о своих 
финансах, не позволите об-
вести вас вокруг пальца. Вве-
дёте несколько изменений в 
повседневную жизнь и бла-
годаря этому сможете иметь 
больше времени и денег. Эта 
неделя особенно благопри-
ятствует разнообразным по-
ездкам и связанным с ними 
полезным знакомствам. Од-
нако держите в секрете свои 
успехи. 

Впереди у вас более спокой-
ная неделя. Обязанностей бу-
дет меньше, а возможностей 
для встреч с интересными 
людьми - больше. Вы обна-
ружите, что кто-то вами очень 
интересуется. Выходные 
тоже ожидаются весёлые, и 
крупное мероприятие, на ко-
торое вы отправитесь, очень 
поспособствует необычным 
знакомствам. В личной жизни 
ожидается небольшая суета.

Будьте готовы к сюрпризам, 
но не бойтесь быстрых ре-
шений. Кто-то поступит ина-
че, чем ожидалось, но хуже 
не будет. Благодаря мудрой 
тактике вы быстро сможете 
овладеть ситуацией. В лич-
ной жизни вас ждут новые ис-
кушения, и чувствам сейчас 
стоит уделить больше внима-
ния. В выходные дружеские 
дела окажутся необычайно 
важными.

Венера позаботится о вас, 
принесёт вам новые знаком-
ства. О вашем хорошем на-
строении позаботятся и дру-
зья. Ожидаются новые шансы 
в любви и связанные с ними 
эмоции. Проекты, о которых 
до сих пор все только гово-
рили, теперь резко двинутся 
вперед. В выходные вам нуж-
на будет хорошая компания, с 
которой можно будет уехать 
куда-нибудь.

Вы охотно посвятите внима-
ние семейным делам. Мерку-
рий поможет быстро решить-
ся на крупные инвестиции или 
совместные покупки, а семья 
в этот раз не подведёт. Все бу-
дут довольны приобретения-
ми, и вы почувствуете себя 
очень нужным всем челове-
ком. В выходные вы станете 
еще более общительными. 
Кто-то симпатичный предло-
жит вам совместную поездку.

Кто-то направит ваше вни-
мание на разные тайны, ко-
торые обсуждаются в вашем 
окружении. Если спокойно 
подумаете, то найдете способ 
решить различные проблемы. 
На работе вы найдете способ 
настоять на своём. Что каса-
ется личной жизни, то здесь 
вам будет трудно скрыть свои 
эмоции. Свидание, если вы 
выберетесь на него, пройдет 
в «жаркой» атмосфере.
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Вопрос № 1. Как называется ложка с дырками?
Вопрос № 2. Какая звучит команда в армии с раннего 

утра?
Вопрос № 3. Как называются украшения, которые 

надевают пойманным злодеям?
Вопрос № 4. Как называют главного командира у 

казаков?
Вопрос № 5. Как называют жилище солдат?
Вопрос № 6. Что военнослужащим полагается носить 

на плечах?
Вопрос № 7. Что состоит из трех взводов?
Вопрос № 8. Как называют аспиранта в погонах?
Вопрос № 9. Как называют морского кулинара?
Вопрос № 10. Как звали подругу Петьки?
Вопрос № 11. Как называется гараж для самолета?
Вопрос № 12. Сколько битв проиграно у А. В. Суворова?
Вопрос № 13. Какой головной убор красуется на 

голове у красноармейца?
Вопрос № 14. Как называется шапка у десантника?
Вопрос № 15. Сколько ложек каши может отведать 

солдат натощак?
Вопрос № 16. Как называется древнерусский наряд у 

воина?
Вопрос № 17. Как называется головной убор у 

офицера?
Вопрос № 18. Как называется наказание в армии для 

тех солдат, которые нарушили устав?

Øóòëèâûå âîïðîñû ñ îòâåòàìè

Вопрос № 19. Как называется солдат, который 
охраняет рубежи Родины?
Вопрос № 20. Как называется укрытие, из которого 

стреляют солдаты?

ОТВЕТЫ. 1. Шумовка. 2. Подъем. 3. Наручники.                             
4. Атаман. 5. Казарма. 6. Погоны. 7. Рота. 8. Кадет. 9. 
Кок. 10. Анка. 11. Ангар. 12. Ни одной. 13. Буденовка. 14. 
Берет. 15. Одну, так как вторая ложка уже будет съедена 
не натощак. 16. Кольчуга. 17. Фуражка. 18. Наряд вне 
очереди. 19. Пограничник. 20. Окоп.
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С Днем защитника Отечества,С Днем защитника Отечества,
С отважным, мужественным днем!С отважным, мужественным днем!
Вы - честь и слава государства,Вы - честь и слава государства,
Храните вы наш отчий дом!Храните вы наш отчий дом!

Крепки, смелы и справедливы,Крепки, смелы и справедливы,
Душой добры и молчаливы.Душой добры и молчаливы.
Вы - гордость наша, наша ценность,Вы - гордость наша, наша ценность,
Мужская сила, воля, смелость!Мужская сила, воля, смелость!

Пусть будьте вы всегда здоровы,Пусть будьте вы всегда здоровы,
Крепки, надежны, как основа!Крепки, надежны, как основа!
Спасибо вам за вашу стойкость,Спасибо вам за вашу стойкость,
За мир, защиту, вашу зоркость!За мир, защиту, вашу зоркость!

Администрация и профсоюзный комитет 
МОГБУЗ «ОРБ».
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23 февраля23 февраля -  - 
праздничный концерт праздничный концерт 

«Великая честь - Родине служить», «Великая честь - Родине служить», 
посвященный посвященный 

Дню защитника Отечества (6+).Дню защитника Отечества (6+).
Начало в 15 часов. Начало в 15 часов. 
Цена билетов: Цена билетов: 

взрослый 120 рублей, взрослый 120 рублей, 
детский 60 рублей.детский 60 рублей.

Благодарность и хвалаБлагодарность и хвала
Всем защитникам России!  Всем защитникам России!  
Двадцать третье февраля -Двадцать третье февраля -
Праздник храбрости и силы! Праздник храбрости и силы! 
Я сегодня от душиЯ сегодня от души
Вас, мужчин, хочу поздравить.  Вас, мужчин, хочу поздравить.  
Вы достойны всех вершин, Вы достойны всех вершин, 
Ни прибавить, ни убавить.  Ни прибавить, ни убавить.  
Пожелать хочу добра, Пожелать хочу добра, 
Мира, радости, везенья. Мира, радости, везенья. 
Пусть относятся всегда Пусть относятся всегда 
К вам с особым уваженьем. К вам с особым уваженьем. 
В вашем доме пусть живётВ вашем доме пусть живёт
Мир, гармония и счастье. Мир, гармония и счастье. 
А Всевышний бережёт А Всевышний бережёт 
От потерь, врагов, ненастья. От потерь, врагов, ненастья. 
Я желаю вам любви, Я желаю вам любви, 
Той, что душу окрыляет,  Той, что душу окрыляет,  
Светит солнышком в путиСветит солнышком в пути
И во всём вам помогает! И во всём вам помогает! 

Екатерина Екатерина ЛИМОНОВАЛИМОНОВА (Титаренко), п. Синегорье.  (Титаренко), п. Синегорье. 
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