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Фото Олега ИЩЕНКО.

Добрый вечер, уважаемые жители 
села Тахтоямск и его гости!
Сегодня мы собрались здесь все вме-

сте для того, чтобы подвести итоги про-
деланной работы в ушедшем 2018 году 
и обсудить основные направления  на 
2019 год.
Территориальная администрация по-

селения – это именно  тот орган власти, 
который решает самые насущные, по-
вседневные проблемы своих жителей.
Успех преобразований, происходя-

щих в Тахтоямском сельском поселе-
нии, во многом зависит от нашей со-
вместной работы и от доверия друг к 
другу – доверия людей к власти и, на-
оборот, власти к людям.
Основными задачами в работе тер-

риториальной администрации поселе-
ния остается исполнение полномочий 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом посе-

ления и другими федеральными и областными правовыми актами.
Сегодня нам предстоит подвести итоги прошедшего 2018 года, оценить ту работу, кото-

рая была проделана для улучшения жизни граждан, и обсудить  планы на будущее.
Хотелось бы, чтобы наш диалог был полезен каждому из нас, а встреча носила конструк-

тивный характер.
Сегодня, анализируя итоги ушедшего года, должен признать, что не все из того, что пла-

нировалось, удалось сделать. Однако нельзя отрицать того, что  все мы  стремимся вы-
полнить  поставленные перед собой задачи. 
Первым и основополагающим из вопросов местного значения является формирование 

и исполнение бюджета.    
Исполнение бюджета в 2018 году характеризуется следующими параметрами:
- сумма доходов составила 1 241 401,8 тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 15,9%;
- сумма расходов – 1 246 799,6 тыс. рублей, что так же выше на 15,9%, чем в 2017 году;
- дефицит бюджета составил  5397,8 тыс. рублей;
- муниципальный долг - 82600,3 тыс. рублей;
- просроченная кредиторская задолженность – 119 018,6 тыс. рублей.
Активно ведется работа по мобилизации доходных источников. Собственные доходы 

бюджета округа составили 132 164,8 тыс. рублей или 103,6% от плана. Хочется отметить, 
что, как и в предыдущие годы, к сожалению, наш район остается дотационным, и это, без-
условно, сказывается на дефиците финансовых средств для решения в полном объеме 
всех вопросов местного значения.
Бюджетные средства расходовались с максимальной эффективностью. Говоря о циф-

рах, показателях и новых планах, нужно помнить, что за ними стоят конкретные люди со 
своими проблемами и чаяниями, а поэтому считаю очень важным – рассмотрение обра-
щений граждан, степень открытости органов власти, качество оказываемых населению  
муниципальных услуг.
В отчетном периоде в наш адрес поступило 391 обращение от граждан, что на 17% боль-

ше, чем в 2017 году. Основная масса обращений была связана с неудовлетворительной 
работой управляющих компаний и предоставлением жилья, ремонтом муниципального 
жилья, развитием малого и среднего предпринимательства, отловом бродячих собак и 
прочее. По каждому обращению  были приняты необходимые меры, обеспечивающие ре-
шения поставленных вопросов, обратившимся  даны соответствующие ответы. При этом 
мы понимаем, что организация работы с обращениями граждан включает в себя полное, 
всестороннее и качественное рассмотрение вопросов и своевременный контроль за со-
блюдением сроков их исполнения.
За прошедшее время состоялось 12 приемов граждан по личным вопросам, на которых 

мною было принято 64 человека.
Одна из важнейших составляющих благоустройства населенных пунктов – ремонт до-

рог. Дорожный вопрос для поселения всегда был одним из главных. И, надо признать, что 
в этом направлении территориальной администрацией проводится немалая работа. Так, 
ежегодно выполняются работы по зимнему и летнему содержанию автодороги. В части ор-
ганизации безопасности дорожного движения  в селе были выполнены работы по установ-
ке светоотражающих дорожных знаков. 
Кроме того, на территории  действует муниципальная программа «Содержание и раз-

витие муниципальных автомобильных дорог». Расходы на реализацию данной програм-
мы составили 4 312, 8 тыс. рублей. Денежные средства в 2018 году были направлены на 
текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в се-
лах Гадля, Клепка, Тауйск, Балаганное, Талон, Тахтоямск, Ямск и поселках Армань, Ола; 
оформление технической документации на улично-дорожные сети населенных пунктов. 
Безусловно, состояние автомобильных дорог на нашей территории на 64% не соответству-
ет стандартам эксплуатации. Однако выполнение мероприятий муниципальной программы 
позволит создать условия для значительного развития дорожного хозяйства – обеспечить 
сохранность и улучшение технического состояния муниципальных автомобильных дорог; 
удовлетворить потребности населения в автомобильных перевозках на подведомствен-
ной территории.   
Важной отраслью, обеспечивающей качество жизни и социальное благополучие жите-

лей, является жилищно-коммунальная сфера. В 2018 году в этой отрасли основные усилия 
были сосредоточены на обеспечении стабильного прохождения отопительного периода. И 
в данном случае хорошим помощником в подготовке к зиме вашего поселения выступило 
ООО «Тахтоямск-Энергия», силами которого были выполнены ремонты котлоагрегатов на 
Тахтоямской котельной на сумму 520 тыс. рублей,  также проведены соответствующие ра-
боты по подготовке дизельной электростанции на сумму 500 тыс. рублей.
В 2018 году для нужд села администрацией округа был передан новый бульдозер, ко-

торый предназначен для расчистки дорог от снега, формирования береговой линии для 
подхода плашкоута, для заготовки дров и ряда других мероприятий, которые необходимо 
провести в селе.
Как известно, одной из насущных проблем для органов местного самоуправления явля-

ется обеспечение граждан жильем.
По состоянию на 01.01.2019 года в очереди нуждающихся в жилых помещениях в Тахто-

ямске не состоит ни одной семьи. За прошедший год  1 семье по договору найма служеб-
ных помещений было предоставлено в пользование жилое помещение. В прошлом году 
правом приватизации воспользовалась 1 семья. 
Особо хочется отметить, что за прошедший год в селе увеличилась собираемость по 

оплате за социальный найм. Если в 2017 году доход от найма составил 56,2% от начислен-
ной суммы, то в 2018 году уже поступило 96%. Фактически доходы от социального найма в 
2018 году составили 139,040 тыс. руб., тогда как в 2017 году – 60,773 тыс.руб.  
Несмотря на увеличение в 2018 году доходов от социального найма, по состоянию на 

01.01.2019 года задолженность населения все-таки составила 55,3 тыс. руб.     
 Администрацией округа в 2018 году была проделана большая работа в сфере земель-

ных и имущественных отношений. Так, на территории с. Тахтоямск в аренду оформлено 6 
земельных участков. Основными направлениями использования земельных участков яв-
ляются: личное подсобное хозяйство, огороды. Поступления от данного вида доходов в  
местный бюджет составили   62,633 тыс. руб. 
Также в 2018 году на территории села в аренде находилось 3 объекта недвижимости, ко-

торые арендовались ООО «Тахтоямск-Энергия». В соответствии с Федеральным законом 
№ 159-ФЗ, обществом было реализовано свое право по выкупу арендованного более 5 лет 
имущества. И в конце 2018 года ООО «Тахтоямск-Энергия» были проданы эти 3 объекта, 
доход от совершенной сделки составил более 1 млн рублей.
Одним из важнейших направлений работы администрации в отчетном году являлось 

благоустройство населенных пунктов, создание комфортной среды для проживания.
Ежедневно, кроме выходных, в течение всего года у вас  проводилась работа по уборке и 

поддержанию санитарного состояния села. Активное участие в субботниках принимали как 
работники муниципальных учреждений, так и население. Благодаря вашему отношению к 
своему селу его территория в течение года оставалась чистой и ухоженной.
Здесь нельзя обойти проблему бродячих собак и связанной с ней опасностью для детей 

и взрослых. Проблема борьбы с бездомными животными очень щепетильна, неоднознач-
на. Среди нашего населения есть как ярые сторонники решительных мер борьбы с бродя-
чими собаками, так и защитники четвероногих друзей. И у каждой стороны – своя правда, 
свои неоспоримые аргументы.
Бездомные собаки есть практически в каждом населенном пункте. Где-то их больше, где-

то меньше. К большому сожалению, на территории округа отсутствует специализирован-
ная служба по отлову данной категории животных. Администрацией округа начата работа 
по созданию технической базы по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных 
животных. Для этих целей в 2018 году нами был приобретен автомобиль «ГАЗель Нэкст». 
Сколько еще потребуется времени для осознания того, что мы действительно в ответе за 
тех, кого приручили? Прежде чем взять домой животное, хорошо подумайте, не окажется 
ли оно через некоторое время в своре бродячих собак. Мы зачастую сами создаем труд-
ности и проблемы, а потом начинаем с ними бороться.
Активный образ жизни – одна из главных составляющих позитивного отношения чело-

века к действительности и источник здоровья населения. Поэтому пристальное внимание 
здесь уделяется развитию культуры и спорта. И в данном случае в работе как администра-
ции округа, так и территориальной, очень важно добиться понимания и поддержки насе-
ления. А для этого люди должны знать, как работает администрация, какие видит пути ре-
шения стоящих перед поселением задач. И в данном случае мы чаще всего используем 
места общественного сбора людей. Таким местом в Тахтоямске является Центр досуга, 
куда население села собирается в минуты радости и горести.
В селе Тахтоямск сегодня работает библиотека, книжный фонд которой пополняется но-

вой литературой за счет средств федеральной программы. Жители села обеспечены под-
пиской периодических изданий – газет, журналов.
Центр досуга села ведет тесную работу с учреждениями села – школой, детским садом, 

администрацией, пограничным постом, социальной службой, общиной КМНС. Особенно 
популярны у тахтоямцев такие мероприятия как Новый год, День села Тахтоямск, День по-
жилого человека, День Победы. В прошедшем году по федеральной программе в Центр 
досуга было приобретено музыкальное оборудование.
Большой популярностью у жителей Тахтоямска пользуются такие спортивные соревно-

вания как: «Кожаный мяч», «Зарница», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Выше, даль-
ше, сильнее». И они с успехом прошли у вас. Победители данных состязаний были награж-
дены кубками, медалями, различными призами.
Уважаемые друзья!
Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь ставит перед нами все новые и новые за-

дачи. В 2019 году нам предстоит не менее сложная работа.
Основными задачами на предстоящий период являются:
- продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в бюджет округа и по 

оптимизации бюджетных расходов;
- привлечение инвестиций;
- обеспечение нормативного состояния дорог;
- улучшение демографической ситуации, пропаганда и создание условий для здорового 

образа жизни;
- создание условий для привлечения и возвращения в Ольский городской округ квалифи-

цированных кадров и молодежи;
- современное благоустройство и озеленение населенных пунктов.
В заключение своего выступления хочу выразить слова благодарности  руководителям 

территориальных администраций, предприятий, учреждений, организаций, всем жителям 
вашего села за сотрудничество, понимание и поддержку, большую работу в реализации 
планов по развитию как своей территории, так и округа в целом. В дальнейшем мы должны 
четко понимать, где надо проявить еще больше активности, упорства, где спросить с себя 
построже, на чем акцентировать усилия, чтобы жизнь населения в 2019 году и в последую-
щие годы реализовывалась со знаком «плюс», чтобы уровень жизни постоянно возрастал. 
Это и есть наша с вами самая главная задача, и каждый из нас на своем месте обязан при-
ложить максимум усилий для ее выполнения. Уверен, наша общая забота об округе будет 
способствовать его дальнейшему развитию.

 Спасибо за внимание.



Добрый вечер, уважаемые жители села Клепка и его гости!
Сегодня мы собрались здесь все вместе для того, чтобы 

подвести итоги проделанной работы в ушедшем 2018 году и 
обсудить основные направления деятельности  на 2019 год.
Основными задачами в работе территориальной админи-

страции поселения остается исполнение полномочий в со-
ответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом поселения и другими феде-
ральными и областными правовыми актами.   
Успех преобразований, происходящих в Клепкинском  по-

селении, во многом зависит от нашей совместной работы 
и от доверия друг к другу - доверия людей к власти и, на-
оборот, власти к людям. Хотелось бы, чтобы наша встреча  
носила конструктивный характер.
Сегодня, анализируя итоги ушедшего года, должен при-

знать, что не все из того, что планировалось, удалось сде-
лать. Однако нельзя отрицать того, что  все мы одинаково  
стремимся выполнить  поставленные перед собой задачи. 
Первым и основополагающим из вопросов местного зна-

чения является формирование и исполнение бюджета.    
Исполнение бюджета в 2018 году характеризуется следу-

ющими параметрами: сумма доходов составила 1 241 401,8 
тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 15,9%; сумма рас-
ходов – 1 246 799,6 тыс. рублей, что так же выше на 15,9%, 
чем в 2017 году; дефицит бюджета составил 5397,8 тыс. руб.; 
муниципальный долг - 82600,3 тыс. руб.;  просроченная кре-
диторская задолженность – 119 018,6 тыс. рублей.
Активно ведется работа по мобилизации доходных ис-

точников. Собственные доходы бюджета округа составили 
132164,8 тыс. рублей или 103,6% от плана. Особо хочется 
отметить, что в 2018 году в Клепке  вырос процент соби-
раемости доходов от найма муниципальных квартир –  на 
5,5%. Так, если в 2017 году фактически в бюджет округа 
поступило 54,8% от начислений, то в 2018 году уже 60,3% 
или 176,7 тыс. рублей. Большую роль в повышении доходов 
от найма муниципального жилья, конечно, сыграла работа 
специалистов территориальной администрации Клепки. Их 
непосредственная  работа с населением позволила повы-
сить уровень собираемости денежных средств в местный 
бюджет.
Но, увы, как и в предыдущие годы, к сожалению, наш рай-

он остается дотационным, что, безусловно, сказывается на 
дефиците финансовых средств для решения в полном объ-
еме всех вопросов местного значения.
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Добрый вечер, уважаемые жители поселка Армань и его 
гости!
Сегодня мы собрались здесь все вместе для того, чтобы 

подвести итоги проделанной работы в ушедшем 2018 году и 
обсудить основные направления деятельности  на 2019 год.
Основными задачами в работе территориальной адми-

нистрации поселения остается исполнение полномочий в 
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом поселения и другими фе-
деральными и областными правовыми актами. Успех пре-
образований, происходящих в Арманском поселении, во 
многом зависит от нашей совместной работы и от доверия 
друг к другу – доверия людей к власти и, наоборот, власти к 
людям. Хотелось бы, чтобы наша встреча  носила конструк-
тивный характер.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

(Окончание на стр. 3)
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Сегодня, анализируя итоги ушедшего года, должен при-
знать, что не все из того, что планировалось, удалось сде-
лать. Однако нельзя отрицать того, что  все мы одинаково  
стремимся выполнить  поставленные перед собой задачи. 
Первым и основополагающим из вопросов местного значе-

ния является формирование и исполнение бюджета, в 2018 г. оно 
характеризуется следующими параметрами: сумма доходов 
составила 1 241 401,8 тыс. руб., что выше уровня 2017 г.  на 15,9%; 
сумма расходов - 1 246 799,6 тыс. руб., что также выше на 
15,9%, чем в 2017 г.; дефицит бюджета составил 5397,8 тыс. 
руб.; муниципальный долг - 82600,3 тыс. руб.; просроченная 
кредиторская задолженность – 119 018,6 тыс. руб.
Активно ведется работа по мобилизации доходных ис-

точников. Собственные доходы бюджета округа составили 
132 164,8 тыс. руб. или 103,6% от плана. Особо хочется от-
метить, что в 2018 г. в Армани значительно вырос процент 
собираемости доходов от найма муниципальных квартир – 
более чем на 45%. Так, если в 2017 г. фактически в бюджет 
округа поступило 26% от начислений, то в 2018 - уже 72% 
или 886,6 тыс. руб. Большую роль в повышении доходов 
от найма муниципального жилья, конечно, сыграла работа 
специалистов территориальной администрации Армани. Их 
непосредственная  работа с населением позволила значи-
тельно повысить уровень собираемости денежных средств 
в местный бюджет.
Хочется отметить, что, как и в предыдущие годы, к сожа-

лению, наш район остается дотационным, и это, безуслов-
но, сказывается на дефиците финансовых средств для ре-
шения в полном объеме всех вопросов местного значения.
Говоря о цифрах, показателях и новых планах, нужно 

помнить, что за ними стоят конкретные люди со своими 
проблемами и чаяниями, а поэтому считаю очень важным 
– рассмотрение обращений граждан, степень открытости 
органов власти, качество оказываемых населению  муници-
пальных услуг. В отчетном периоде в наш адрес поступило 
391 обращение от граждан, что на 17% больше, чем в 2017 г. 
Основная масса обращений была связана с неудовлетво-
рительной работой управляющих компаний и предоставле-
нием жилья, ремонтом муниципального жилья,  развитием 
малого и среднего предпринимательства, отловом бродя-
чих собак и пр. По каждому обращению были приняты не-
обходимые меры, обеспечивающие решения поставленных 
вопросов, обратившимся  даны соответствующие ответы. 
За прошедшее время состоялось 12 приемов граждан по 

личным вопросам, на которых мною было принято 64 чело-
века. Кроме того, особое место в работе занимали встречи 
с населением, заседания общественных советов и Обще-
ственной палаты. Собрания, сходы граждан, личный прием  
- это прочно вошедшие в практику формы диалога власти с 
населением нашей территории.
Дорожный вопрос для поселения всегда был одним из 

главных.  Так, ежегодно выполняются работы по зимнему 
и летнему содержанию автодороги. В части организации 
безопасности дорожного движения  у вас были выполнены 
работы по установке светоотражающих дорожных знаков.      
Кроме того, на территории действует муниципальная про-
грамма «Содержание и развитие муниципальных автомо-
бильных дорог», расходы на реализацию которой составили 
4 312, 8 тыс. руб. Денежные средства в 2018 г. были направ-
лены на текущее содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в селах Гадля, Клепка, 
Тауйск, Балаганное, Талон, Тахтоямск, Ямск и пп. Армань, 
Ола; оформление технической документации на улично-до-
рожные сети населенных пунктов. Безусловно, состояние 
автомобильных дорог на нашей территории  еще не соот-
ветствует стандартам эксплуатации. Однако выполнение 
мероприятий муниципальной программы позволит создать 
условия для значительного развития дорожного хозяйства 
– обеспечить сохранность и улучшение технического состо-
яния муниципальных автомобильных дорог; удовлетворить 
потребности населения в автомобильных перевозках на 
подведомственной территории.   
Важной отраслью, обеспечивающей качество жизни и 

социальное благополучие жителей, является жилищно-
коммунальная сфера. В 2018 г. в этой отрасли основные 
усилия были сосредоточены на обеспечении стабильного 

прохождения отопительного периода. Так, в рамках муници-
пальной программы «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры» для Армани были приобретены 
трубы стальные и трубы в ППУ изоляции на общую сумму 
5 644,649 тыс. руб., которые в летний период 2019 г. будут 
проложены вместо старых труб. Также для котельной осу-
ществлена поставка насосного агрегата на сумму 105,17 
тыс. руб. и труб конвективной части, что обошлось в 569,65 
тыс. руб. И для водозабора были приобретены частотный 
преобразователь и насосы ЭЦВ 6-25-90 на общую сумму 
261,1 тыс. руб. Кроме того, в прошедшем году МУП «Ола-
Электротеплосеть» своими силами и за счет собственных 
средств поменяло 565 м теплосетей и 98 м сетей холодного 
водоснабжения, всего на сумму 525,6 тыс. руб.
Как известно, одной из насущных проблем для органов 

местного самоуправления является обеспечение граждан 
жильем. По состоянию на 01.01.2019 г. в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий в Армани было 
зарегистрировано 10 семей (32 человека). За прошедший 
год на учет было принято 3 семьи (9 человек), правом при-
ватизации жилья воспользовалось 5 семей. В течение 
2018 г. арманцам было предоставлено 7 квартир, из них: 5 
– по договору социального найма и 2 квартиры – по догово-
ру коммерческого найма. В 2018 г. вам был выделен 1 го-
сударственный жилищный сертификат для приобретения 
квартиры в центральных районах страны. Кроме того, за 
счет муниципалитета была капитально отремонтирована 
1 квартира под переселение из ветхого аварийного жилья. 
Так же в 2018 г. были сделаны 4 сметы на капитальный ре-
монт квартир и при наличии средств в 2019 г. работы по их  
ремонту  будут продолжены.
Одной из проблем поселка, о которой мы, безусловно, 

знаем, является наличие большого количества пустующего 
жилья. Так, в н.п. Радужное оно составляет 21% от общей 
площади, расположенных на его территории 2 жилых до-
мов. В п. Армань – 2 тыс. 263 кв. м. И второй острой пробле-
мой является фактическое непроживание населения в вы-
деленном им жилье. И сейчас администрацией округа пред-
принимаются шаги в организации юридической практики по 
решению данного вопроса - а именно, в судебном порядке 
лишение данных граждан права регистрации. Считаем, что 
подобное отношение граждан приводит к разрушению квар-
тир, к ухудшению условий проживания их соседей. Не слиш-
ком ли большая плата за одну лишь прописку? 
Администрацией округа в 2018 г. была проделана боль-

шая работа в сфере земельных и имущественных отно-
шений. Так, в 2018 г. в п. Армань произошло значительное 
увеличение количества заключенных договоров – в аренду 
дополнительно был оформлен 91 договор и по состоянию 
на 31.12.2018 г. общее количество договоров составило 215 
шт. Доходы от их использования за отчетный период соста-
вили 298,3 тыс. руб. Правом выкупа земельных участков в 
собственность в 2018 г. воспользовалось 3 человека, доход 
составил 3,5 тыс. руб.
Фактически, по состоянию на 01.01.2019 г. в п. Армань и 

н.п. Радужное было заключено 10 договоров аренды иму-
щества, расположенного здесь. Доходы от его аренды в 
2018 г. составили 612,4 тыс. руб. Но, к сожалению, в связи с 
закрытием в н.п. Радужное магазина ПО «Городское» и рас-
торжением договора, доходы от аренды имущества в 2019 
году, соответственно, снизятся.
Одним из важнейших направлений работы администра-

ции в отчетном году являлось благоустройство населенных 
пунктов, создание комфортной среды для проживания.
Ежедневно, кроме выходных, в течение всего года у вас 

проводилась работа по уборке и поддержанию санитарного 
состояния поселка. Активное участие в субботниках при-
нимали как работники территориальной администрации, 
учреждений и организаций поселка, так и население.  У вас 
работает волонтерский отряд «Быть добру!», который вно-
сит посильный вклад в благоустройство поселка и оказы-
вает помощь нуждающимся в том людям. Благодаря ваше-
му отношению к своему месту жительства, его территория 
в течение года остается чистой и ухоженной. Всего было 
убрано 15 787 кв. м. территории. Высажено 70 кустарников 
и цветы в клумбы, побелены бордюры, очищена территория 
от двух многоквартирных домов, с территории поселения 
убраны несанкционированные свалки.
Здесь нельзя не сказать о проблеме бродячих собак и 

связанной с ней опасностью для детей и взрослых. Пробле-
ма борьбы с бездомными животными очень щепетильна, 
неоднозначна. Среди нашего населения есть как ярые сто-
ронники решительных мер борьбы с бродячими собаками, 
так и защитники четвероногих друзей. И у каждой стороны – 
своя правда, свои неоспоримые аргументы. Бездомные со-
баки есть практически в каждом населенном пункте. Где-то 
их больше, где-то меньше. К большому сожалению, на тер-
ритории округа отсутствует специализированная служба по 
отлову данной категории животных. Администрацией окру-
га начата работа по созданию технической базы по отлову, 
транспортировке и содержанию безнадзорных животных. 
Для этих целей в 2018 г. нами был приобретен автомобиль 
«ГАЗель Нэкст». Сколько еще потребуется времени для 
осознания того, что мы действительно в ответе за тех, кого 
приручили? Прежде чем взять домой животное, хорошо по-
думайте, не окажется ли оно через некоторое время в сво-
ре бродячих собак. Мы зачастую сами создаем трудности и 
проблемы, а потом начинаем с ними бороться.
Активный образ жизни – одна из главных составляющих 

позитивного отношения человека к действительности и 
источник здоровья населения. Поэтому пристальное вни-
мание уделяется развитию культуры и спорта. И в данном 
случае в работе как администрации округа, так и террито-
риальной, очень важно добиться понимания и поддержки 
населения. А для этого люди должны знать, как работает 
администрация, какие видит пути решения стоящих перед 
поселением задач. И в данном случае мы чаще всего ис-
пользуем места общественного сбора людей. Таким местом 
в Армани является Центр досуга, куда население села со-
бирается в минуты радости и горести. В 2018 г. Арманским 
центром досуга было проведено 256 культурно-массовых 
мероприятий,  посетили которые 6897 человек, из них 2342 
– дети. Здесь всегда интересно проходят такие мероприя-
тия, как Новый год, Встреча северной весны, День Победы, 
День молодежи, День рыбака. В течение года активно про-

водились спортивные соревнования как среди молодежи, 
так и трудовых коллективов. Были мероприятия для при-
зывников «Готов к труду и обороне!», семейные – «Мама, 
папа, я – спортивная семья», соревнования по бегу «Эста-
фета Победы», для трудовых коллективов и старшекласс-
ников  «Северное многоборье». 
Большую массовую работу проводит и библиотека посел-

ка. Здесь успешно работает экологический клуб для моло-
дежи «Чистый родник». В 2018 г. в фонд библиотеки посту-
пило около 400 новых книг. Общеобразовательное и пред-
профессиональное дополнительное образование в Детской 
музыкальной школе получают 66 юных арманцев. Учащиеся 
школ постоянные участники различных мероприятий как на 
сцене Центра досуга, так и в Интернет-пространстве.
Уважаемые друзья!
Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь ставит пе-

ред нами все новые и новые задачи. В 2019 году нам пред-
стоит не менее сложная работа.
Основными задачами на предстоящий период являются: 

продолжение работы по привлечению дополнительных до-
ходов в бюджет округа и по оптимизации бюджетных расхо-
дов; привлечение инвестиций; обеспечение нормативного 
состояния дорог; улучшение демографической ситуации, 
пропаганда и создание условий для здорового образа жиз-
ни; создание условий для привлечения и возвращения в 
Ольский городской округ квалифицированных кадров и мо-
лодежи; современное благоустройство и озеленение насе-
ленных пунктов.
В заключение своего выступления хочу выразить слова 

благодарности руководителям территориальной админи-
страции, предприятий, учреждений, организаций, всем жи-
телям вашего поселка за сотрудничество, понимание и под-
держку, большую работу в реализации планов по развитию 
как своей территории, так и округа в целом. В дальнейшем 
мы должны четко понимать, где надо проявить еще больше 
активности, упорства, где спросить с себя построже, на чем 
акцентировать усилия, чтобы жизнь населения в 2019 году 
и в последующие годы реализовывалась со знаком «плюс», 
чтобы уровень жизни постоянно возрастал. Это и есть наша 
с вами самая главная задача, и каждый из нас на своем ме-
сте обязан приложить максимум усилий для ее выполнения. 
Уверен, наша общая забота об округе будет способствовать 
его дальнейшему развитию.
Спасибо за внимание.
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От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем сотрудников военных комиссариатов! 
История военных комиссариатов неразрывно связана с 

развитием Вооруженных Сил и укреплением обороноспо-
собности нашей страны. 
Сегодня Ольский военный комиссариат профессиональ-

но решает широкий спектр задач по обеспечению мобили-
зационной готовности и призыву граждан на действитель-
ную  и контрактную военную службу, подготовке допризыв-
ной молодежи к службе в армии, поступлению в военные 
учебные заведения, пенсионному обеспечению и социаль-
ному обслуживанию военнослужащих, уволенных с воен-
ной службы в запас и многие другие вопросы.
Ответственное отношение к делу, преданность долгу и 

верность традициям помогают сотрудникам военного ко-
миссариата эффективно исполнять поставленные задачи 
и активно вести работу по военно-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения и подготовке надежных 
защитников Родины.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в 

семье, оптимизма,  удачи и новых профессиональных до-
стижений!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

                    «Ольский городской округ».

æ ð ä ê ð

Íàðîäíàÿ äðóæèíà

Охрана государственной границы РФ в сложившей-
ся геополитической ситуации является важной и от-
ветственной задачей. Исторически сложилось так, 
что во все времена в вопросах защиты границы госу-
дарство опиралось на жителей приграничья.
Возможность участия граждан в защите государственной 

границы на добровольной основе закреплена в Законе Рос-
сийской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государ-
ственной границе РФ», а также в постановлении Правитель-
ства РФ от 15.04.1995 г. № 339 «О порядке привлечения граж-
дан к защите Государственной границы РФ».
Существует такая дружина и при отделении (пограничной 

заставе) в пос. Ола (далее отделение). В 2018 году в состав 
добровольной народной дружины вступило 14 новых дру-
жинников и в настоящее время ее численность составляет 
20 человек.
За 2018 год члены ДНД отделения более 200 раз привле-

кались к несению службы в пограничных нарядах.
Благодаря помощи членов ДНД, сотрудниками отделения 

выявлено и привлечено к административной ответственности 
26 нарушителей законодательства Российской Федерации. 
ПУ ФСБ России по восточному арктическому району высоко 

ценит заслуги каждого дружинника.
По итогам 2018 года наиболее отличившиеся дружинники 

представлены к поощрению правами начальника Службы и 
начальника Пограничного управления ФСБ России по вос-
точному арктическому району.
Граждане, желающие оказать помощь погранич-

ным органам в защите государственной границы, мо-
гут обратиться в подразделения пограничных орга-
нов, дислоцированных в поселках Ола и Армань, селах 
Тахтоямск и Тауйск.

П. И. МАНАЕНКОВ.

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!
Сегодня военный комиссариат - связующее звено между 

воинскими частями страны, Администрацией и населением 
района. Вы выполняете задачи, связанные с подготовкой и 
проведением мобилизации, призывом граждан на военную 
службу, социальной защитой военнослужащих, уволенных 
в запас.
На ваших плечах лежит огромная ответственность по 

подготовке к службе допризывной молодежи и поднятию 
авторитета военной службы. Вы с честью выполняете свой 
воинский долг, профессионально и эффективно решаете 
широкий спектр задач в интересах обороноспособности 
государства и военно-патриотического воспитания моло-
дежи Ольского района.
Желаю вам дальнейших успехов в ответственной работе 

по подготовке молодых граждан к воинской службе. Креп-
кого вам здоровья, счастья и благополучия в семье, опти-
мизма и удачи!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè âîåííîãî     
êîìèññàðèàòà Îëüñêîãî ðàéîíà!
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Говоря о цифрах, показателях и новых планах, нужно 
помнить, что за ними стоят конкретные люди со своими 
проблемами и чаяниями, а поэтому считаю очень важным 
– рассмотрение обращений граждан, степень открытости 
органов власти, качество оказываемых населению  муници-
пальных услуг.
В отчетном периоде в наш адрес поступило 391 обраще-

ние от граждан, что на 17% больше, чем в 2017 году. Основ-
ная масса обращений была связана с неудовлетворитель-
ной работой управляющих компаний и предоставлением 
жилья,  ремонтом муниципального жилья,  развитием ма-
лого и среднего предпринимательства, отловом бродячих 
собак и прочее. По каждому обращению были приняты не-
обходимые меры, обеспечивающие решения поставленных 
вопросов, обратившимся  даны соответствующие ответы. 
За прошедшее время состоялось 12 приемов граждан по 

личным вопросам, на которых мною было принято 64 чело-
века. Кроме того, особое место в работе занимали встречи 
с населением, заседания общественных советов и обще-
ственной палаты. Собрания, сходы граждан, личный прием  
- это прочно вошедшие в практику формы диалога власти с 
населением нашей территории.
Дорожный вопрос для поселения всегда был одним из 

главных. Так, ежегодно выполняются работы по зимнему и 
летнему содержанию автодороги. В части организации без-
опасности дорожного движения  у вас были выполнены ра-
боты по установке светоотражающих дорожных знаков. 
На территории муниципалитета  действует муниципаль-

ная программа «Содержание и развитие муниципальных 
автомобильных дорог». Расходы на реализацию данной 
программы составили 4 312, 8 тыс. рублей. Денежные сред-
ства в 2018 году были направлены на текущее содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в селах Гадля, Клепка, Тауйск, Балаганное, Талон, 
Тахтоямск, Ямск и поселках Армань, Ола; оформление 
технической документации на улично-дорожные сети на-
селенных пунктов. Безусловно, состояние автомобильных 
дорог на нашей территории еще не соответствует стан-
дартам эксплуатации. Однако выполнение мероприятий 
муниципальной программы позволит создать условия для 
значительного развития дорожного хозяйства – обеспечить 
сохранность и улучшение технического состояния муници-
пальных автомобильных дорог; удовлетворить потребности 
населения в автомобильных перевозках на подведомствен-
ной территории.   
Важной отраслью, обеспечивающей качество жизни и 

социальное благополучие жителей, является жилищно-
коммунальная сфера. В 2018 году в этой отрасли основные 
усилия были сосредоточены на обеспечении стабильно-
го прохождения отопительного периода. Так, силами МУП 
«Ола-Электротеплосеть» здесь был проведен ряд меро-
приятий, в том числе - гидравлические испытания сетей, за-
менены ветхие и аварийные сети в количестве 350 метров. 
Вам была подарена снегоуборочная машина.   
Как известно, одной из насущных проблем для органов 

местного самоуправления является обеспечение граждан 
жильем. По состоянию на 01.01.2019 года в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в Клепке было 
зарегистрировано 2 семьи (9 человек). За прошедший, 2018 
год, на учет было принято 5 семей (6 человек), правом при-
ватизации жилья воспользовалось 5 семей.
В течение 2018 года клепкинцам было предоставлено 6 

квартир  по договору социального найма. Кроме того, было 
выделено 3 государственных жилищных сертификата для 
приобретения квартир в центральных районах страны.  За 
счет муниципалитета  отремонтированы 2 квартиры.
Администрацией округа в 2018 году была проделана боль-

шая работа в сфере земельных и имущественных отноше-
ний. Так, в 2018 году в с. Клепка произошло  увеличение ко-
личества заключенных договоров - в аренду дополнительно 
было оформлено 3 договора и по состоянию на 31.12.2018 г. 
общее количество договоров составило 138 штук. Доходы 
от их использования за отчетный период составили 229943  
рубля. Правом выкупа земельных участков в собственность 
в 2018 году воспользовалось 6 человек, доход составил 
20,386 тыс. рублей.
Фактически, по состоянию на 01.01.2019 года в с. Клепка 

было заключено 9 договоров аренды имущества. Доходы от 
его аренды в 2018 году составили 544,0 тыс. рублей.
И особое внимание хочется уделить вопросу оформления 

земельных участков, полученных в рамках «Дальневосточ-
ного гектара». Немаловажную роль здесь играет тесное 
сотрудничество населения села и органов местного само-
управления  в лице специалистов территориальной адми-
нистрации. С помощью  специалистов, жители села своев-
ременно оформили документы на разрешенное использо-
вание полученных земельных участков. А также оказывают 
помощь населению в оформлении пакетов документов для 
государственной регистрации договоров аренды на земель-
ные участки.
Одной из ключевых социальных сфер муниципального 

образования является система образования. В округе она 
представлена 14 подведомственными образовательными 
учреждениями, среди которых общеобразовательная шко-
ла и детский сад «Березка» с. Клепка. Так, в прошлом году 
был проведен капитальный ремонт кровли здания и покра-
шен фасад детского сада. Выделены средства общеобра-
зовательной школе на улучшение ее материально-техниче-
ской базы. Безусловно, не обошлось здесь без спонсорской 
помощи первого заместителя председателя Магаданской 
областной Думы А. А. Басанского. 
Решая ту или иную проблему в селе, понятно, обойтись 

без помощников практически невозможно. И здесь неиз-
менными помощниками являются ООО «Агрофирма «Клеп-

кинская» (директор А. И. Попков), МУП «ОЭТС» (директор  
А. А. Маршалко),  КФХ «Комарова» (директор С. В. Комар), с 
помощью которых у вас был залит каток, сделана снежная 
горка, произведена планировка сельской свалки, расчище-
на дорога на свалку и кладбище. Огромное вам, уважаемые 
помощники, спасибо. Надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.  
Одним из важнейших направлений работы администра-

ции в отчетном году являлось благоустройство населенных 
пунктов, создание комфортной среды для проживания. Еже-
дневно, кроме выходных, в течение всего года у вас  прово-
дилась работа по уборке и поддержанию санитарного со-
стояния села. Активное участие в субботниках принимали 
как работники территориальной администрации, учрежде-
ний и организаций села, так и население. Благодаря ваше-
му отношению к своему месту жительства, его территория 
в течение года остается чистой и ухоженной. Кроме этого, 
были установлены металлические решетки на старых зда-
ниях Дома быта и бывшей совхозной конторы для ограниче-
ния  туда доступа детей.
Здесь нельзя не сказать о проблеме бродячих собак и 

связанной с ней опасностью для детей и взрослых. Пробле-
ма борьбы с бездомными животными очень щепетильна, 
неоднозначна. Среди нашего населения есть как ярые сто-
ронники решительных мер борьбы с бродячими собаками, 
так и защитники четвероногих друзей. И у каждой стороны - 
своя правда, свои неоспоримые аргументы. Бездомные со-
баки есть практически в каждом населенном пункте. Где-то 
их больше, где-то меньше. К большому сожалению, на тер-
ритории округа отсутствует специализированная служба по 
отлову данной категории животных. Администрацией окру-
га начата работа по созданию технической базы по отлову, 
транспортировке и содержанию безнадзорных животных. 
Для этих целей в 2018 году нами был приобретен автомо-
биль «ГАЗель Нэкст». Сколько еще потребуется времени для 
осознания того, что мы действительно в ответе за тех, кого 
приручили? Прежде чем взять домой животное, хорошо по-
думайте, не окажется ли оно через некоторое время в своре 
бродячих собак. Мы зачастую сами создаем трудности и про-
блемы, а потом начинаем с ними бороться.
Активный образ жизни - одна из главных составляющих 

позитивного отношения человека к действительности и ис-
точник здоровья населения. Поэтому пристальное внима-
ние уделяется развитию культуры и спорта. И в данном 
случае в работе как администрации округа, так и террито-
риальной очень важно добиться понимания и поддержки 
населения. А для этого люди должны знать, как работает 
администрация, какие видит пути решения стоящих перед 
поселением задач. И в данном случае мы чаще всего ис-
пользуем места общественного сбора людей. Таким местом 
в Клепке является Дом творчества и досуга, куда население 
села собирается в минуты радости и горести. 
В библиотеке села активно работают читательские клубы 

по интересам – для взрослого населения «Книгоман», для 
детей «Читайка». Библиотека – постоянный участник реги-
ональных конкурсов.
В прошедшем году в Дом творчества и досуга были при-

обретены офисная мебель и сценические костюмы. Здесь 
для жителей села были проведены значимые мероприятия, 
посвященные 60-летию общеобразовательной школы, от-
крытию кинозала в Доме творчества и досуга, прошел так- 
же цикл мероприятий, посвященный майским и новогодним 
праздникам, Дню молодежи. Традиционным стало проведе-
ние Дня семьи, любви и верности. Творческие коллективы 
Дома творчества и досуга принимали активное участие во 
Всероссийском конкурсе «Национальное достояние – 2018», 
региональном конкурсе «Золотые россыпи Колымы», вы-
ставке «Светлое Христово Воскресение», в окружном фести-
вале детского творчества «Ольские звездочки». У вас актив-
но работает волонтерский отряд «Доброе сердце», его члены 
всегда готовы прийти на помощь тому, кто в этом нуждается.
Большое внимание в селе уделяется развитию физиче-

ской культуры и спорта. Клепкинские спортсмены – посто-
янные участники сборных команд округа по волейболу и 
баскетболу. В прошлом году в селе была завершена уста-
новка универсальной спортивной площадки.
Уважаемые друзья!
Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь ставит пе-

ред нами все новые и новые задачи. В 2019 году нам пред-
стоит не менее сложная работа.
Основными задачами на предстоящий период являются:
- продолжение работы по привлечению дополнительных 

доходов в бюджет округа и по оптимизации бюджетных рас-
ходов; привлечение инвестиций; обеспечение норматив-
ного состояния дорог; улучшение демографической ситуа-
ции, пропаганда и создание условий для здорового образа 
жизни; создание условий для привлечения и возвращения 
в Ольский городской округ квалифицированных кадров и 
молодежи; современное благоустройство и озеленение на-
селенных пунктов.
В заключение своего выступления хочу выразить слова 

благодарности руководителям территориальной админи-
страции, предприятий, учреждений, организаций, всем жи-
телям вашего села за сотрудничество, понимание и под-
держку, большую работу в реализации планов по развитию 
как своей территории, так и округа в целом. В дальнейшем 
мы должны четко понимать, где надо проявить еще больше 
активности, упорства, где спросить с себя построже, на чем 
акцентировать усилия, чтобы жизнь населения в 2019 году 
и в последующие годы реализовывалась со знаком «плюс», 
чтобы уровень жизни постоянно возрастал. Это и есть наша 
с вами самая главная задача, и каждый из нас на своем ме-
сте обязан приложить максимум усилий для ее выполнения. 
Уверен, наша общая забота об округе будет способствовать 
его дальнейшему развитию.
Спасибо за внимание.

Публичные отчеты публикуются без правки редакции.
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Ежегодно в дни весенних каникул в Магадане проводится региональный конкурс «Юные дарования» среди учащихся образовательных учреждений дополни-
тельного образования в области культуры.  Это замечательный праздник детского творчества, где выявляют и поддерживают одарённых детей, способ-
ствуют их профессиональной ориентации, а также создают уникальные условия для общения и обмена опытом. В 2019 году участниками этого творческого 
состязания стали более 170 юных художников и музыкантов-исполнителей на народных инструментах со всех районов Магаданской области. В составе ком-
петентного жюри профессионалы высокого уровня, музыканты  и художники г. Екатеринбурга и Магадана. Они провели полезные мастер-классы, круглые 
столы и консультации для преподавателей.
В конкурсе музыкантов-исполнителей на народных 

инструментах приняли участие четыре ученика ОДШИ 
преподавателя И. А. Драчевой. В номинации «Сольное 
исполнение» Виолетта Шеремет, Евгений Киреев стали 
лауреатами (2-е место), Максим Кириченко и Леонид Му-
равлев - дипломантами (4-е место). В ансамблевом ис-
полнении дуэт домристов В. Шеремет, Е. Киреев и дуэт 
балалаечников М. Кириченко, Л. Муравлев заняли также 
вторые места в своих возрастных категориях.
Возможность принять участие в гала-концерте по за-

вершению конкурса – это всегда почетное и значимое 
событие в жизни юных музыкантов. Обычно   выступа-
ют победители, занявшие первые места. В этом году в 
нем приняли участие В. Шеремет и Н. Большешапова, 
которые исполнили один из номеров конкурсной про-
граммы, а также дуэт домристов В. Шеремет и Е. Киреев 
в сопровождении Магаданского русского оркестра (рук.                
К. Есипов).

За подготовку призеров награждены преподаватель 
народного отделения И. А. Драчева и концертмейстер            
Н. А. Большешапова, которая, по мнению жюри, призна-
на лучшим концертмейстером конкурса. 
В Региональной выставке-конкурсе юных художников, 

посвященной Году театра в Российской Федерации и 
175-летию со дня рождения русского художника-живо-
писца Ильи Репина, приняли участие 157 ребят из всех 
районов области, из них 14 – учащиеся Ольской детской 
школы искусств. 
В номинации «Рисунок» Алена Зюбровская заняла 1-е 

место, Алексей Кутузов и Дарья Бояринцева – 2-е, Сер-
гей Штыков и Тамирлан Гусеинов – 3-е место.
В номинации «Живопись» 1-е место занял Александр 

Шитов, 2-е – Виктория Назаренко, 3-е место – Светлана 
Тенькова, Алена Зюбровская – 2 и 3 места, Анастасия 
Шошиашвили награждена специальным дипломом «За 
владение материалом».
В номинации «Станковая композиция» в разных воз-

растных категориях 1-е место у Анастасии Шошиашвили 
и Алексея Кутузова, 2-е - заняли Мирослава Тулинова и 
Дарья Бояринцева, 3-е место досталось Полине Сали-
оновой. Алена Зюбровская получила специальный ди-
плом «За поэтическое решение».
Софья Воробьева победила в номинации «Декоратив-

но-прикладное искусство». 
Особо была отмечена работа Мирославы Тулиновой. 

Член Союза художников России, заведующий кафедрой, 
преподаватель Свердловского художественного учи-
лища И. А. Пьянков очень трогательно и с восхищени-
ем выделил работу «В блокадном Ленинграде», высоко 
оценил уровень ее выполнения и подарил Мирославе 
книгу.
Грамотой «За подготовку призеров» награждена пре-

подаватель художественного отделения школы Т. В.            
Бутко.
Администрация школы поздравляет всех участников и 

преподавателей с успешными выступлениями на Регио-
нальном конкурсе «Юные дарования-2019» и выражает 
искреннюю благодарность коллективу школы и родите-
лям за поддержку, сопереживание и содействие.
На гала-концерте преподавателю Ольской детской 

школы искусств Иве Анатольевне Драчевой за большой 
вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную 
работу была объявлена благодарность Министра куль-
туры Российской  Федерации. 
Коллектив ОДШИ от всей души поздравляет Иву Ана-

тольевну с заслуженной наградой и желает здоровья, 
творческого вдохновения, отзывчивых, трудоспособных 
учеников и новых достижений! 

Елена ЕРЕМИНА, 
зав. сектором по ОМР ОДШИ.

Фото из архива ОДШИ.
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Ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения про-
водится Всемирный день борьбы с туберкулезом с целью привлечения внимания 
общества к проблемам заболеваемости туберкулезом детского и взрослого насе-
ления и профилактике туберкулеза.
Туберкулез («чахотка») - одно из древнейших инфекционных заболеваний. Туберкулез за-

разен и очень опасен. Пути проникновения инфекции в организм человека, чаще всего, ды-
хательные пути, куда бациллы (микобактерии туберкулеза) в огромном количестве попадают 
с капельками слизи и мокроты, которые выбрасываются больными при чихании, разговоре, 
кашле. В отличие от многих других инфекций туберкулез имеет хроническое течение, что по-
вышает количество заразившихся многократно. Заболевание, как правило, наступает не сра-
зу: от заражения до проявления может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. Это 
беда всего человечества. Туберкулезом, прежде всего, болеют те лица, которые составляют 
определенные группы риска. Это больные с эндокринными заболеваниями (прежде всего, 
сахарным диабетом), имеющие заболевания желудочно-кишечного тракта (язва желудка или 
двенадцатиперстной кишки), хронические неспецифические заболевания легких, а также те, 
кто имеет контакт с больными. К социальным группам риска относятся больные наркоманией, 
алкоголизмом и лица без определенного места жительства.
Для того, чтобы микобактерии туберкулеза начали свою «разрушительную» активность, не-

обходимы провоцирующие факторы. Это все те факторы, которые, так или иначе, «ослаб-
ляют» иммунитет человека. Например, тяжелые условия труда и хронические стрессовые 
состояния. Сюда же относятся неудовлетворительные жилищные условия: теснота, сырость, 
холод. Вредными привычками, провоцирующими заболеваемость туберкулезом, являются 
злоупотребление курением и алкоголем.

bqelhpm{i dem| anp|a{ q Šraepjrkegnl
Основным методом раннего выявления туберкулеза является ежегодная постановка тубер-

кулиновых проб, а именно «Диаскин-тест», который проводится детям с 8 лет до 17 лет одно-
кратно, ежегодно. По результатам диагностического теста определяют, инфицирован ли ор-
ганизм туберкулезной палочкой. При подозрении на инфицирование ребенка направляют на 
консультацию в противотуберкулезный кабинет для дальнейшего обследования и уточнения 
диагноза. К сожалению, некоторые родители игнорируют консультацию у фтизиатра, подвер-
гая ребенка риску развития первичного туберкулеза. Основным методом раннего выявления 
туберкулеза среди подростков и взрослых является флюорография органов грудной клетки. 
Около 50% больных туберкулезом выявляются флюорографическим методом. Граждане, ко-
торые более двух лет не проходят профилактические флюорографические осмотры, входят 
в группу риска по заболеваемости туберкулезом. Следует запомнить, что уклонение от об-
следования приводит к заражению окружающих, выявлению уже запущенных тяжелых форм 
заболевания, которые лечатся годами и заканчиваются инвалидностью и даже смертью, тогда 
как своевременно выявленный туберкулез на ранней стадии может быть излечен быстро и 
без последствий для организма.
В случае подтвержд нного заболевания туберкул зом следует как можно раньше начинать 

лечение в условиях противотуберкулезного учреждения (в стационаре или амбулаторно), 
от этого зависит продолжительность лечения и его результат. Борьба с туберкулезом будет 
успешной только тогда, когда все вместе станем соблюдать правила борьбы с опасной инфек-
цией и требовать выполнение их от окружающих.

А. П. КОЛОМЕЕЦ, 
зав. отделением № 2 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области».

КОГДА ПОЙДУТ НА ПЕНСИЮ МЕДИКИ И ПЕДАГОГИ?
С 2019 года требования к специальному стажу педагогических и медицин-

ских работников не меняются, при этом на 5 лет будет сдвинута сама дата 
получения права выхода на пенсию. Это произойдет плавно и постепенно.

Изменения в пенсионном законодательстве, которые вступили в силу с 1 января 
2019 года, предусматривают поэтапное повышение возраста выхода на страховую 
пенсию по старости отдельных категорий граждан, в том числе педагогических и ме-
дицинских работников. Новый возраст выхода на пенсию для них исчисляется исходя 
из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию.
Продолжительность требуемого стажа для назначения досрочной пенсии осталась 

прежней:
- для педагогических работников – не менее 25 лет педагогической деятельности в 

учреждениях для детей;
- для медицинских работников – не менее 25 лет в сельской местности, поселках 

городского типа или не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках город-
ского типа либо только в городах.
Помимо необходимого стажа обязательным условием для назначения досрочной 

пенсии является и наличие индивидуального пенсионного коэффициента (пенсион-
ных баллов) в размере не менее 16,2 в 2019 году с последующим ежегодным увеличе-
нием на 2,4 до достижения 30 баллов в 2025 году.
Для граждан, которые могли по-прежнему законодательству выходить на пенсию в 

ближайшие два года, предусмотрен льготный порядок. Им страховая пенсия по старо-
сти может назначаться на шесть месяцев раньше нового срока выхода на пенсию.

Пресс-служба ОПФР.
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l{ nŠjp{kh medek~ deŠqjni jmhch!
Празднование Недели детской книги - это многолетняя традиция, начало которой положил писатель Лев Кассиль. В тяжелые годы Великой Отечественной войны 

он вместе со своими друзьями и соратниками С. Маршаком, А. Барто, С. Михалковым и др.  стремились приободрить детей и подарить им радостные моменты. С тех 
пор во всех библиотеках нашей страны в дни весенних каникул проходит Праздник детской книги.

В детской библиотеке п. Ола состоялось торжественное 
открытие Недели детской книги. В официальной части ме-
роприятия мы наградили своих лучших читателей Артура 
К. (4«б» кл.), Степана Х. (1«б» кл.) почетными грамотами и 
небольшими подарками. В номинации «Самый юный люби-
тель книг» отмечен Миша К. В свои 8 месяцев этот малыш 
обожает стихи и книжки с большими и яркими картинками.

 В этот день мы вместе с гостями смотрели музыкаль-
ные клипы, пели песню «Каравай» и поздравляли книж-
ку с праздником. Главным сюрпризом мероприятия стал 
спектакль, разыгранный сотрудниками библиотеки. В ходе 
праздника хитрая и вредная Пакость перемешала сказоч-
ных героев так, что персонажи оказались без своих главных 
атрибутов. Из-за нее Кот в сапогах предстал перед ребята-
ми в хрустальных башмачках, а прекрасная Золушка была 
обута в его сапоги; веселый и смешной Буратино вернул 
корзинку Красной Шапочке и забрал у нее свой золотой 
ключик. Главной героине представления, мудрой и доброй 
Сказке, удалось вместе с гостями расставить все по своим 
местам, а Пакости в знак примирения она подарила хоро-
шие и интересные книги. Вот так, под веселый смех наших 
юных читателей, их бурные аплодисменты, мы открыли Не-
делю детской книги! 

В рамках празднования Книжкиных именин в читальном 
зале прошла масса мероприятий.
Так, для учащихся 4-х классов были организованы гром-

кие чтения произведений детских писателей-юбиляров: 
Ушинского, Токмаковой, Зощенко, Александровой. Мы на-
звали эту встречу «Библиотека, книжка, я - вместе верные 
друзья».
Вслед за ней на космическое путешествие, посвященное 

85-летию со дня рождения Юрия Гагарина, к нам приходили 
в гости ученики 2-х классов. Мы рассказали им о первом кос-
монавте нашей планеты, показали видео со стартом ракеты 
«Восток-1», вместе отгадывали загадки про космос и смо-
трели веселый «Ералаш».

Затем для учеников 3-х классов, ребят из Детского дома 
и Реабилитационного центра провели виртуальную экскур-
сию в мир кукольного театра, посвященную юбилею Мага-
данского областного театра кукол. Сотрудники библиотеки 
рассказали своим гостям о первых куклах на Руси, которые 
делали из соломы как оберег для детей и дома. А со вре-
менем с помощью этих игрушек люди стали разыгрывать 
некоторые сюжеты из своей повседневной жизни. Так, не-
большая соломенная кукла стала прародительницей со-

временного театра кукол. Вместе с детьми мы разыграли 
сценку о школе, где каждый почувствовал себя настоящим 
артистом театра. Кстати, именно для воспитанников Реа-
билитационного центра работниками детской библиотеки 
был организован мастер-класс «День интересных затей». 
Необычное искусство оригами стало центром этой встречи 
и, как оказалось, ребята прекрасно владеют этой техникой. 
Они с большим удовольствием делали поделки своими ру-
ками - легендарные журавлики, корабли и сердечки, забав-
ную мышку, гриб мухомор и бравого солдата. 
На протяжении нескольких лет библиотека тесно со-

трудничает с ПЧ-9 (по Охране п. Ола). В дни празднования 

Недели детской книги состоялась встреча инструктора по 
противопожарной профилактике Анны Викторовны Бе-
лохорт с воспитанниками детских садов. С помощью инте-
ресной и яркой презентации ребята еще раз убедились, что 
профессия пожарного - это удел сильных, смелых и отваж-
ных людей, готовых по первому звонку прийти на помощь. 
Дошкольники наглядно познакомились со специальным ко-
стюмом пожарного, различными приспособлениями для ту-
шения огня. Узнали, что главным помощником в борьбе с по-
жаром является пожарная техника. После познавательной 
беседы ребятам было предложено сделать свою пожарную 
машину. Взяв в руки клей, ножницы и бумагу, малыши с ув-
лечением делали аппликацию «Моя пожарная машина». 

Коллектив детской библиотеки выражает свою призна-
тельность воспитателям д/с «Гуси-лебеди» О. И. Проко-
пенко и М. А. Амамич за сотрудничество и привитие де-
тям любви к чтению, их воспитанникам из групп «Лучики» 
и «Мультяшки», коллективу педагогов начальной школы                         
п. Ола, а также О. А. Ищенко за красочные снимки, на кото-
рых запечатлены яркие моменты этого мероприятия.
Мы надеемся, что весенние каникулы ребята провели с 

пользой, узнав много нового и интересного на наших меро-
приятиях и за чтением любимых детских книг и журналов.

Ты родился! Ты читатель!
Почемучка и мечтатель!
Книг волшебная страна
В гости ждет тебя всегда!

Екатерина СТАЛЬМАКОВА.
Фото Олега ИЩЕНКО.

Фото из архива библиотеки.Фото из архива библиотеки.
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65-ëåòèþ «ÐÑ» ïîñâÿùàåòñÿ
Газета «Рассвет Севера» продолжает публикации материалов, посвященных 65-летнему юбилею «районки». На этот раз представляем вниманию читателей материал, 

Âñåðîññèéñêèé äåòñêèé êîíêóðñ

В мероприятии могут участвовать ребята в возрасте от 6 до 
14 лет. Работы победителей будут направлены для участия во 
Всероссийском этапе.
Участие в конкурсе предполагает выполнение следующих ус-

ловий: работы должны иметь признаки, отражающие внешний 
облик сотрудников органов внутренних дел. Произведения 
должны быть выполнены самостоятельно, любой конструк-
ции и из любого материала (текстиля, дерева, полимерной 
глины и др.), их размер не ограничен.
К работе необходимо приложить заявку на участие в конкур-

се, где указать данные автора работы и контактный телефон.
Работы принимаются до 30 апреля т. г. включительно по 

адресу: г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 9, отдел информа-
ции и общественных связей.
Обращаем внимание, что материалы, представленные на 

конкурс, не рецензируются и по окончании мероприятия не 
возвращаются.
За справками обращаться по телефонам Отд МВД России 

по Ольскому району: 2-37-31, 2-35-00.
Также можно обращаться по телефонам в отдел информа-

ции и общественных связей УМВД России по Магаданской об-
ласти: 696-302, 696-490.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении среди жителей Магаданской области    

конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»
 I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении среди жителей Ма-

гаданской области конкурса детского творчества «Полицей-
ский Дядя Степа» определяет порядок.

2. Организаторами конкурса являются УМВД России по Ма-
гаданской области и Общественный совет при УМВД.

3. Проведение конкурса состоится в период с 1 апреля по 
20 мая 2019 года.

II. Цель и задача конкурса
4. Целью конкурса является создание положительного об-

УМВД России по Магаданской области при поддержке Общественного совета проводит региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицей-
ский Дядя Степа».
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раза сотрудника органа внутренних дел Российской Федера-
ции посредством творческой деятельности детей, подростков.

5. Задачей конкурса является повышение правосознания 
граждан, воспитание уважительного отношения к полиции у 
подрастающего поколения.

III. Участники конкурса
6. Участниками конкурса являются жители Магаданской об-

ласти. Возраст участников:
6.1. I категория – от 6 лет до 10 лет.
6.2. II категория – от 11 лет до 14 лет.
7. Оценка работ проводится с учетом возрастных категорий 

участников.
IV. Основные требования к работам
8. Участие в конкурсе предполагает выполнение следую-

щих мероприятий:
8.1. Работы должны иметь признаки, отражающие внешний 

облик сотрудников органов внутренних дел.
8.2. Работы должны быть выполнены самостоятельно, лю-

бой конструкции и из любого материала (текстиля, дерева, по-
лимерной глины и др.).

8.3. Размер работ не ограничен.
8.4. К работе необходимо приложить заявку на участие в 

конкурсе, где указать данные автора работы и контактный 
телефон.

8.5. На конкурс не принимаются работы, способные вызвать 
агрессию, социальную, расовую или национальную вражду, а 
также унижающие достоинство человека.

V. Организация и порядок проведения конкурса
9. Тематические поделки направляются в конкурсную ко-

миссию на адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, 
ул. Дзержинского, д. 9.

10. Работы необходимо предоставить в срок до 30 апреля 
2019 года

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победи-
телей

11. Награждение предусматривается за I, II и III места по 

каждой возрастной категории.
12. Конкурсная комиссия имеет право не присуждать одно 

или несколько призовых мест.
13. Решением конкурсной комиссии могут быть установле-

ны дополнительные виды наград и поощрений победителей и 
участников конкурса.

VII. Конкурсная комиссия
14. Работы участников конкурса оценивает конкурсная ко-

миссия по следующим критериям:
14.1. Соответствие работы заявленной теме конкурса.
14.2. Художественный уровень и техника исполнения.
14.3. Эстетичный вид изделия.
14.4. Безопасность.
15. Заседание конкурсной комиссии считается правомоч-

ным, если на н м присутствует не менее половины численно-
го состава конкурсной комиссии.

16. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоко-
лом.

17. Результаты регионального этапа конкурса размещаются 
на официальном сайте УМВД.

18. Конкурсные работы, занявшие первые места, направля-
ются для участия на Всероссийском этапе конкурса, организа-
тором которого выступает МВД России.

Форма заявки на участие в конкурсе
детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

Название работы __________________________________
Фамилия, имя и возраст автора 
работы___________________________________________
Место жительства __________________________________
Контакты: 
телефона__________________________________________
Биографическая справка:
https://49.мвд.рф/news/item/16346188/
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В марте т. г. в Ольском районе произошло 4 пожа-
ра.   Погибших и пострадавших от огня людей нет.
Пожары:
- 19 марта, п. Ола, возгорание здания бывшей котельной;
- 29 марта, п. Армань, возгорание бесхозного строения;
- 29 марта, п. Ола, возгорание мусора на открытой площадке;
- 31 марта, с. Гадля, возгорание частного сарая.

Инструкторский состав ППП ПЧ-9 (по охране п. Ола) 
ОГПС по Ольскому району.

ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÎÆÀÐÎÂ
ÇÀ ÌÀÐÒ

Весенняя погода переменчива, и никто не может 
предсказать, как поведет себя лед на разных водо-
емах. Следует помнить: если температура возду-
ха выше 0 градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25%. Весной лед наи-
более опасен в местах быстрого течения, бьющих 
ключей, вблизи вмерзших деревьев, в районах про-
израстания водной растительности. Вскоре после 
первых оттепелей он станет опасным у берегов, 
где снег сходит быстрее и теплые талые воды 
устремляются в водоемы.

Уважаемые родители! Следите за тем, где проводят сво-
бодное время ваши дети. Оставшихся без присмотра взрос-
лых, не знающих мер безопасности, так как чувство опасно-
сти у ребенка слабее любопытства, их как магнитом потянет 
к речкам и водо мам за новыми развлечениями и играми. Ни 

в коем случае не допускайте этого, так как помочь избежать 
трагедии могут в первую очередь родители, если объяснят 
своим чадам, к чему приводят игры у водо мов. Вода – нешу-
точная стихия круглый год, а весной исходящая от нее опас-
ность увеличивается многократно.
Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может 

окоченеть через 10 - 15 минут, а через 20 минут потерять со-
знание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообрази-
тельности и быстроты действия спасателей.
Запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного 

опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим 
количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед, 
который образовался на реках с быстрым течением.
Что делать, если вы провалились под лед?
- Не паниковать, не делать резких движений, стабилизиро-

вать дыхание.
- Широко раскинуть руки в стороны и постараться заце-

питься за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.
- По возможности перебраться к тому краю полыньи, где 

течение не увлечет вас под лед.
- Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких 

движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на 
него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, мед-
ленно откатиться от кромки и ползти к берегу.

- Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь 
там лед уже проверен на прочность.
Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся 

под лед
- Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом 

или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или 
одежду.

- Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув 
руки.

- Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на по-
мощь, это придаст ему силы, уверенность.

- Если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за дру-
гом.

- Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы уве-
личить площадь опоры и ползти на них.

- За 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, ки-
нуть веревку или шарф, или любое другое подручное сред-
ство.

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как при-
ближаясь к полынье вы увеличите нагрузку на лед и не толь-
ко не поможете, но и сами рискуете провалиться.

- Осторожно вытащить пострадавшего на лед и вместе с 
ним ползком выбираться из опасной зоны.

- Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) поме-
щение. Оказать ему помощь: снять и отжать всю одежду, по 
возможности переодеть в сухую одежду.

- Вызвать скорую медицинскую помощь.
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему

- При попадании жидкости в дыхательные пути, пострадав-
шему необходимо очистить полость рта, уложить его живо-
том на колено так, чтобы голова свисала к земле и, энергично 
нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких.

- Приступить к выполнению искусственного дыхания.
- Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.
Выходя на лед, нужно быть крайне внимательным и соблю-

дать меры безопасности!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните 

на единый номер служб экстренного реагирования «112».
 

А. В. БЕЛОХОРТ,
инструкторский состав ППП ПЧ-9 (по охране п. Ола) 

ОГПС по Ольскому району.

Газета «Рассвет Севера» приносит  свои извинения читателям за плохое качество снимков.



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального образования  
«Ольский городской округ» от 15.02.2019 г. № 127

(Окончание. Начало в «РС» № 10, 11, 12, 13)

(Окончание. Начало в «РС» № 11, 12, 13)

(Продолжение на стр. 9)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 8 февраля  2019 г.                                       № 102

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление юридическим и 
физическим лицам земельных участков 

в аренду, собственность за плату», 
утвержденный Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 10.04.2017 года № 343

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле или в электронной форме в Комитет, предоставляющий муни-
ципальную услугу. 
Жалоба на решения, принятые руководителем Комитета, предо-

ставляющего муниципальную услугу, подается в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, рассматри-
вается непосредственно руководителем Комитета, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба может быть подана лично, направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта Администрации, Единого портала 
государственных и муниципальных  услуг, через Многофункцио-
нальный центр,  а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются 
муниципальными правовыми актами.

5.6. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

 5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих ре-
шений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 настоящего Регламен-
та, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных  нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги. 

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению, в ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 настоящего 
Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.8 Регламента, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или  по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктов 
5.3 Регламента, незамедлительно   направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.        

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Комитета, а также его должност-
ных лиц обеспечивается посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг Коми-
тета, на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

5.14. Консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Комитета, а также его должност-
ных лиц, осуществляется, в том числе по телефону либо при лич-
ном приеме.».

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

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

 
А. А. СОКОЛОВ, 

и. о. главы муниципального образования
«Ольский городской округ».

Положение 
об организации в муниципальном образовании «Ольский 

городской округ» системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) 

- заинтересованные органы местного самоуправления Ольско-
го городского округа, их структурные подразделения и подведом-
ственные организации, иные организации, которые, по их мнению, 
целесообразно привлечь к публичным консультациям.
Срок проведения публичных консультаций определяется упол-

номоченным подразделением, структурным подразделением, 
должностным лицом самостоятельно, однако он не может быть 
менее 20 рабочих дней со дня размещения уведомления на офи-
циальном сайте муниципального образования «Ольский городской 
округ»;
в) осуществление сбора и проведение анализа представленных 

замечаний и предложений организаций и граждан по перечню ак-
тов;
г) представление, в течение 10 рабочих дней со дня окончания 

публичных консультаций, Главе Ольского городского округа свод-
ного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообраз-
ности) внесения изменений в нормативные правовые акты.

4.4. При проведении анализа проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов реализуются следующие мероприятия:
а) размещение на официальном сайте муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» проекта муниципального норма-
тивного правового акта с необходимым обоснованием реализации 
предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;
б) размещение на официальном сайте муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» уведомления о начале сбо-
ра замечаний и предложений организаций и граждан по проекту 
нормативного правового акта в целях проведения публичных кон-
сультаций по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
ложению. Одновременно с размещением на официальном сайте 
уведомления, уполномоченное подразделение, структурное под-
разделение, должностное лицо вправе известить о начале публич-
ных консультаций следующих предполагаемых участников:

- заинтересованные органы местного самоуправления Ольско-
го городского округа, их структурные подразделения и подведом-
ственные организации, иные организации, которые, по их мнению, 
целесообразно привлечь к публичным консультациям.
Срок проведения публичных консультаций определяется 

уполномоченным подразделением, структурным подразделе-
нием, должностным лицом самостоятельно, однако он не мо-
жет быть менее 7 рабочих дней со дня размещения на офици-
альном сайте уведомления;
в) осуществление сбора, рассмотрение и проведение оценки по-

ступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по 
проекту нормативного правового акта.
По итогам рассмотрения, уполномоченным подразделением, 

структурным подразделением, должностным лицом, в течение 2 
рабочих дней подготавливается справка о выявлении (отсутствии) 
в проекте нормативного акта положений, противоречащих анти-
монопольному законодательству.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики примене-
ния антимонопольного законодательства, уполномоченным под-
разделением, структурным подразделением, должностным ли-
цом, реализуются следующие мероприятия:
а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о пра-

воприменительной практике;
б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной 

подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об из-
менениях и основных аспектах правоприменительной практики в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ»;
в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний 

с приглашением представителей антимонопольного органа по об-
суждению результатов правоприменительной практики в муници-
пальном образовании «Ольский городской округ».

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного за-
конодательства уполномоченным подразделением, структурным 
подразделением, должностным лицом проводится оценка таких 
рисков с учетом следующих показателей:
а) отрицательное влияние на отношение институтов граждан-

ского общества к деятельности по развитию конкуренции органов 
местного самоуправления Ольского городского округа, их струк-
турных подразделений;
б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездей-

ствия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 
законодательства; 
в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законода-

тельства;
г) привлечение к административной ответственности в виде на-

ложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквали-
фикации.

4.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законо-
дательства распределяются по уровням, установленным в форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства уполномоченным подразделением, 
структурным подразделением, должностным лицом по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему Положению составляется 
карта рисков, в которую также включается оценка причин и условий 
возникновения рисков.

4.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нару-
шения антимонопольного законодательства включается в доклад 
об антимонопольном комплаенсе.
Раздел V. Мероприятия по снижению рисков нарушения ан-

тимонопольного законодательства
5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного за-

конодательства уполномоченным подразделением (структурным/ 
структурными подразделением, должностным лицом/лицами) раз-
рабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий «до-
рожная карта» по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства по форме согласно приложению № 5 к настоя-
щему Положению. План мероприятий («дорожная карта») опреде-
ляется по итогам выявления и оценки рисков в течение 10 рабочих 
дней.

5.2. Уполномоченное подразделение, структурное подразде-
ление, должностное лицо регулярно осуществляет мониторинг 
исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной 
карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства включается в доклад об антимонопольном комплаен-
се.
Раздел VI. Оценка эффективности функционирования анти-

монопольного комплаенса в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ»

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в муни-
ципальном образовании «Ольский городской округ» антимоно-

польного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эф-
фективности.

6.2. Перечень ключевых показателей и критерии их оценки опре-
делены в Методике расчета ключевых показателей эффективно-
сти функционирования антимонопольного комплаенса согласно 
приложению № 7 к настоящему Положению.

6.3. Уполномоченное подразделение, структурное подразделе-
ние, должностное лицо проводит (не реже одного раза в год) оцен-
ку достижения ключевых показателей эффективности антимоно-
польного комплаенса в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ». 

6.4. Информация о достижении ключевых показателей эффек-
тивности функционирования в муниципальном образовании «Оль-
ский городской округ» антимонопольного комплаенса включается 
в доклад об антимонопольном комплаенсе.
Раздел VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе
7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать 

информацию: 
а) о результатах проведенной оценке рисков нарушения органа-

ми местного самоуправления Ольского городского округа, их струк-
турными подразделениями и подведомственными учреждениями, 
предприятиями антимонопольного законодательства; 
б) об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по 

снижению рисков нарушения органами местного самоуправления 
Ольского  городского округа, их структурными подразделениями 
и подведомственными учреждениями, предприятиям антимоно-
польного законодательства;
в) о достижении ключевых показателей эффективности анти-

монопольного комплаенса.
30. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представ-

ляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного 
раза в год).

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный 
коллегиальным органом, размещается на официальном сайте, не 
позднее 10 рабочих дней с момента его утверждения.

32. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный 
коллегиальным органом, не позднее 10 рабочих дней, с момента 
его утверждения, направляется в Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Магаданской области.

VIII. Порядок ознакомления сотрудников
Все сотрудники подлежат ознакомлению с настоящим Положе-

нием персонально и под роспись по установленной приложением 
№ 8 форме. Ответственность за ознакомление сотрудников возло-
жить на руководителей органа местного самоуправления/отрасле-
вых (функциональных органов). Лист персонального ознакомления 
приобщается к настоящему Положению, и храниться совместно с 
ним в органе. При внесении изменений в настоящее Положение, 
принятии вновь сотрудников, указанные руководители обеспечи-
вают ознакомление сотрудников с внес нными изменениями, а 
вновь принятых сотрудников с настоящим Положением и внес н-
ными изменениями.
Ознакомление, персонально и под роспись по установленной 

приложением № 8 форме, сотрудников Администрации Ольского 
городского округа с настоящим положением обеспечивает отдел 
по общим и организационным вопросам Администрации. Лист оз-
накомления прилагается к настоящему Положению. При внесении 
изменений в настоящее Положение, принятии вновь сотрудников, 
указанный отдел обеспечивает ознакомление сотрудников Адми-
нистрации с внес нными изменениями, а вновь принятых сотруд-
ников с настоящим Положением и внес нными изменениями.

от 28 февраля  2019 г.                                  № 157

Об утверждении порядка                                                                                                                                   
содержания и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 
расположенных на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 26.02.2019 г. № 142

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ 
АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ 

ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ
2. Жилые дома капитального исполнения 2-этажные

3. Жилые дома деревянного исполнения 2-этажные

(Окончание. Начало в «РС» № 12 от 22.03.2019 г. )

№ 
п/п

Наименование работ Периодичность Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

5. Аварийное обслуживание:
систем водоснабжения, теплоснабжения, канализа-
ции и энергоснабжения

постоянно 1,75

6. Услуги по управлению многоквартирным домом постоянно 3,44
7. Дератизация и дезинсекция помещений, входящих в 

состав общего имущества
2 раза в год 0,22

Итого 13,93

№ 
п/п

Наименование работ Периодичность Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

1. Очистка крыш от снега, сбивание наледи, сосулек по необходимости 0,05
2. Подметание полов во всех помещениях общего 

пользования (лестничные площадки, марши и ко-
ридоры);

2 раза в неделю 1,28

Влажная уборка (протирка полов и перил) во всех 
помещениях общего пользования

1 раз в месяц

3. Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества

1 раз в сутки 4,50

4. Вывоз твердых бытовых отходов 1 раз в сутки 2,69
5. Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации и энергоснабжения
постоянно 1,75

6. Услуги по управлению многоквартирным домом постоянно 3,44
7. Дератизация и дезинсекция помещений, входящих в 

состав общего имущества
2 раза в год 0,22

Итого 13,93
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от 1 марта  2019 г.                                         № 161
О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков 

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

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

от 11 марта  2019 г.                                         № 177
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие материально-технической 
базы органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

на 2019 - 2021 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятым решением 
Собрания представителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, в соответствии 
с Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 20.11.2018 года № 986 «О разработке 
и  утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования «Ольский 
городской округ», Положением о Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», утвержд нного решением Со-
брания представителей Ольского городского округа от 18.08.2017 
года № 246-РН, Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для строительства на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденный постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 14.05.2018 года № 444 (далее –Регламент), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2.6.1. пункта 2 Регламента исключить подпункты 6 
и 7.

1.2. Пункт 2.8.1. Регламента изложить в новой редакции:
«2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка в собственность 
или в аренду без проведения торгов:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тилось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-
ством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся обладатель данных прав или подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного Кодекса;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садовод-
ства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства, за исключе-
нием случаев обращения с заявлением члена этой некоммерче-
ской организации либо этой некоммерческой организации, если 
земельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражда-
нам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе сооруже-
ния, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земель-
ного Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помеще-
ний в них, этого объекта незавершенного строительства, а также 
случаев, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

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

Порядок                                                                                                                                    
содержания и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, расположенных 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральны-
ми законами «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и определяет порядок содержания и ремонта автомобиль-
ных дорог местного значения, расположенных на территории муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Понятия, применяемые в настоящем Порядке.
В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия:
«автомобильная дорога» - объект транспортной инфраструк-

туры, предназначенный для движения транспортных средств и 
включающий в себя земельные участки в границах полосы отво-
да автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие 
и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, ис-
кусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог; автомобильные 
дороги общего пользования местного значения расположенные 
на территории населенных пунктов муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее — МО) - автомобильные дороги 
общего пользования в границах муниципального образования, за 
исключением автомобильных дорог общего пользования феде-
рального, регионального или межмуниципального значения, част-
ных автомобильных дорог;

«дорожная деятельность» - деятельность по проектированию, 
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог;

«реконструкция автомобильной дороги» - комплекс работ, 
при выполнении которых осуществляется изменение параметров 
автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса 
и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой 
изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

«ремонт автомобильной дороги» - комплекс работ по восста-
новлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомо-
бильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются кон-
структивные и иные характеристики надежности и безопасности 
автомобильной дороги;

«содержание автомобильной дороги» - комплекс работ по 
поддержанию надлежащего технического состояния автомобиль-
ной дороги, оценке ее технического состояния, а также по органи-
зации и обеспечению безопасности дорожного движения.

1.2. Предмет регулирования настоящего Положения.
1.2.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования 

проведения ремонта, содержания, а также порядок содержания и 
ремонта автомобильных дорог местного значения, расположен-
ных на территории МО. 

1.2.2. Настоящее Положение не определяет порядок прове-
дения  ремонта автомобильных дорог, осуществляемого в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Цели содержания и ремонта автомобильных дорог:
1.3.1. Поддержание бесперебойного движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам.
1.3.2. Поддержание безопасных условий движения транспорт-

ных средств по автомобильным дорогам.
1.3.4. Обеспечение сохранности автомобильных дорог.
1.4. Мероприятия по организации и проведению работ по содер-

жанию и ремонту автомобильных дорог.
Организация и проведение работ по ремонту автомобильных 

дорог и работ по содержанию автомобильных дорог включают в 
себя следующие мероприятия:

1.4.1. оценку технического состояния автомобильных дорог.
1.4.2. разработку проектов работ по ремонту и содержанию авто-

мобильных дорог и (или) сметных расчетов стоимости работ по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты и (или) 
сметные расчеты по ремонту и (или) содержанию автомобильных 
дорог).

1.4.3.) проведение работ по ремонту и (или) содержанию автомо-
бильных дорог.

1.4.4. приемку работ по ремонту и (или) содержанию автомо-
бильных дорог.

1.5. Муниципальные программы по ремонту автомобильных до-
рог.

1.5.1. Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее - Администрация), с учетом проведенной 
оценки технического состояния автомобильных дорог, в случае, 
если отдельные автомобильные дороги требуют значительных 
финансовых затрат, а также в случае невозможности финансиро-
вания всех мероприятий по ремонту автомобильных дорог в оче-
редном и плановом периоде разрабатывает муниципальную про-
грамму по ремонту автомобильных дорог.

1.5.2. Муниципальная программа по ремонту автомобильных до-
рог утверждается Администрацией.

1.5.3. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, включен-
ные в муниципальной программу, отражаются в Плане проведения 
работ согласно запланированному году проведения соответству-
ющих работ.

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Ад-
министрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, расположенных 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ», согласно приложению к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному обнародованию в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие материаль-

но-технической базы органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2019 - 2021 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 28.12.2018 г. № 1097 (далее – Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к Программе изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему Постановлению. 

1.2. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:

от 14 марта  2019 г.                                         № 190
О внесении дополнений в постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 22.01.2019

года № 32 «Об увеличении оплаты 
труда отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений муниципального 
образования «Ольский городской округ», 

финансируемых из бюджета
муниципального образования «Ольский 

городской округ»
Руководствуясь статей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 134 и 144 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, Распоряжением правительства Магаданской области от 
10.01.2019 года № 1-рп «Об увеличении оплаты труда отдельных 
категорий работников», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» «Об увеличении оплаты 
труда отдельных категорий работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «Ольский городской округ», фи-
нансируемых из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 22.01.2019 года № 32 (далее по тексту- Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Увеличить оплату труда отдельных категорий работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования «Ольский 
городской окру», финансируемых из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ», с 01.01.2019 года не более 
чем на 5 000 рублей, если месячная (среднемесячная) заработная 
плата работника по основному месту работы, полностью отрабо-
тавшего за этот период (учетный период) норму рабочего времени 

от 27 февраля  2019 г.                                    № 148
О внесение изменений  в муниципальную  

программу «Информатизация муниципального 
образования  «Ольский городской округ» 

на 2019 - 2021 годы»,  утвержденную 
Постановлением Администрации 

муниципального образования  «Ольский 
городской округ» от 20.12.2018 г. № 1066

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», утвержденным постановлени-
ем Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 14.04.2017 г. № 352, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
 1. Внести в муниципальную  программу «Информатизация муни-

ципального образования  «Ольский городской округ» на 2019 - 2021 
годы» (далее по тексту – Программа), утвержденную Постановле-
нием Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 20.12.2018 г. № 1066, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
Программы

Общий объем финансирования из средств бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» составля-
ет  8472,7 тыс. рублей, в том числе:         
2019 год –   1055,3тыс. рублей;                     
2020 год –   5164,7 тыс. рублей;                      
2021 год –   2252,7 тыс. рублей

1.2. В текстовой части Программы раздел «Ресурсное обеспече-
ние  Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы за счет средств 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
составляет  8472,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год  –     1055,3 тыс. рублей; 
2020 год –      5164,7 тыс. рублей; 
2021 год –      2252,7 тыс. рублей.».
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

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

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

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
8556,4 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Ольский район», в том числе по годам:
2019-3188,8 тыс. руб.;
2020-3020,21 тыс. руб.;  
2021- 2347,39 тыс. руб.;

1.3. В текстовой части Программы раздел «Ресурсное обеспече-
ние Программы» в следующей редакции:
Реализация Программы предусматривается за счет средств 

бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ». Возможно финансирование отдельных мероприятий Про-
граммы с привлечением иных источников финансирования.
Общий объем  финансирования Программы  составляет 8556,4 

тыс. рублей. В ходе реализации Программы объем финансиро-
вания подлежит корректировке с учетом утвержденных на пред-
стоящий финансовый год расходов муниципального образования 
«Ольский городской округ».
Объем финансирования мероприятий Программы приведен в 

приложении к Программе, являющемся неотъемлемой частью на-
стоящей Программы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на и. о. заместителя главы по социальным вопросам муници-
пального  образования «Ольский городской округ» Соколова А. А.

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

и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) составляет 
менее 40 000 рублей».
Настоящее Постановление подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию) и вступает в силу с 01.01.2019 года.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-

жить на руководителя комитета экономики администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Кайль Е. Ю.

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



61 (8-9) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; элек-
трики: выключатели, розетки, люстры; мелкий до-
машний ремонт; установка и замена дверных зам-
ков, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

167 (1-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ: ворот, решеток, оградок, мини-балкон-
чиков и др.; монтаж эл. проводки в гаражах, частных 
строениях. Продам шведскую стенку (тренажер), 
обр. по тел. 8-914-869-53-63.

146 (2-2) Картофель (средний, крупный), обр. по тел. 
8-964-236-30-84.

d,“Cе2че!“*=  “л3›K= 
&38 !ег,%…[

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

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-914-032-46-96.        157 (1-4)

135 (3-4) На постоянную работу - рыбообработ-
чики, график работы 2/2, з/п от 25 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-032-69-43, 8-914-031-36-45.

142 (2-3) В управляющую организацию ООО «Рем-
стройдом» СРОЧНО - уборщики подъездов в поселке 
Ола, в селе Гадля; дворники в п. Ола, обр. в УК ООО 
«Ремстройдом» в рабочие дни: понедельник - пят-
ница с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

154 (2-3) В магазин «ЗОЛОТО» п. Ола - на постоян-
ную работу - продавец. График работы 6 дней в неделю, 
воскресенье выходной. Зарплата при собеседовании. 
За анкетой обр. в м-н «Золото» (ул. Каширина, д. 6) 
или по тел. 69-23-46.

158 (1-1) Отд МВД России по Ольскому району 
- приглашает на службу граждан РФ в возрасте до 35 
лет, имеющих среднее (полное) общее образование, 
годных по состоянию здоровья, деловым и моральным 
качествам для прохождения службы на должностях 
младшего начальствующего состава, обр. по адресу:             
п. Ола, ул. Советская, д. 34а или по тел. 2-37-31.

164 (1-2) С магазин «Щит» - продавец и грузчик, обр. 
по тел. 8-914-856-21-48.

166 (1-4) В Ольский рыбопромышленный комби-
нат на сезонную работу в период проведения летней 
путины 2019 года - рыбак прибрежного лова (опыт рабо-
ты на ставных неводах); обработчик рыбы и морепро-
дуктов; машинист холодильных установок (стаж работы 
не менее трех лет); машинист бульдозера (стаж работы 
не менее трех лет); водитель категории «ВС» (стаж ра-
боты не менее трех лет), оплата труда устанавливается 
при собеседовании, обр. по тел. 8-914-855-06-07.  
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133 (3-8) Прописная комната, без ремонта, цена 150 тыс. 
руб.,  обр. по тел. 8-900-411-91-45.

151 (2-2) 1-комн. кв. индивид. планир., центр, 2-й эт., 44 кв. м, 
балкон, вид на 2 стороны, цена и торг при осмотре или сдам, 
обр. по тел. 8-914-037-28-41, 8-914-864-98-74.

170 (1-2) 1-комн. кв. по адресу: п. Ола, ул. Мелиораторов, д. 2, 
26,5 кв. м, с/пакеты, ковровое покрытие, возможно фото Whats 
App, тел. 8-914-864-38-38, Вячеслав.

85 (7-10) СРОЧНО, 2-комн. кв. старой планир., ул. Со-
ветская, д. 43, 4-й эт., светлая, теплая, хорошие соседи, 
обр. по тел. 8-914-866-57-05.

90 (6-10) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домо-
фон, счетчики учета воды, космет. ремонт, тихий подъезд, 
хорошие соседи, цена договорная, тел. 8-924-851-56-50.

103 (3-4) 2-комн. кв. новой планир., 1-й эт., ул. Мелиора-
торов, д. 6, балкон, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-866-32-05.

118 (4-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, хор. ремонт, теплая,      
с/узел раздельный, без долгов, возможно под маткапитал + 
доплата, обр. по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

147 (2-2) СРОЧНО, в Куйбышево Ростовской области, 
2-комн. кв., 56 кв. м, чистая, солнечная, теплая, не угловая, 
окна на две стороны, санузел раздельный, лоджия застеклен-
ная, есть подвальное помещение. Квартира с мебелью и новой 
быт. техникой, чистый, спокойный район, соседи спокойные и 
очень дружелюбные, рядом автобусная остановка, автостоян-
ка в шаговой доступности, цена 1 млн руб., торг, обр. по тел. 
8-914-865-61-62.  

160 (1-1) СРОЧНО, в с. Гадля, 2-комн. кв., 70 кв. м, 4-й эт., 
хор. современный ремонт, солнечная, светлая, с балконом, 
окна на две стороны, с/пакеты, новая сантехника, ванная - ка-
фель, новые вход. и межкомн. двери, без долгов, обр. по тел. 
8-914-864-82-26.

165 (1-4) В п. Ола, 2-комн. кв., 41 кв. м, пер. Ольский, д. 2,          
кв. 6, обр. по тел. 8-914-856-21-48.

171 (1-3) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., чистая, теплая, 
сухая, встроенная кухня, быт. техника, с/узел раздельный, водо-
меры, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 8-914-850-95-29.

175 (1-2) 2-комн. кв. новой планир., 3/5, окна на две стороны, 
уютная, светлая, солнечная сторона, чистый подъезд, хорошие 
соседи, имеется большой подвал, тел. 8-914-038-38-10.

177 (1-2) В связи с отъездом СРОЧНО, 2-комн. кв., ул. Киро-
ва, д. 1а, евроремонт, обр. по тел. 8-914-861-96-26.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
127 (3-4) 3-комн. кв., 2-й эт., ул. Советская, д. 47, кварти-

ра хорошая, балкон, подвал, рядом м-н «Славутич», цена и 
торг при осмотре, обр. по тел. 8-914-867-14-13.

144 (2-8) СРОЧНО, в связи с отъездом, 3-комн. кв. ле-
нингр. планир., в центре, 4-й эт., с/пакеты, кабельное ТВ, 
Интернет, частично мебель, очень теплая, подвал, рядом 
детсад, магазины, аптека, торг, тел. 8-914-860-43-46.

Д Р У Г О Е

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

17 (12-15) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода со 
скважины, новая проводка, в доме имеется: 3 комнаты, кух-
ня, коридор, санузел, подпол, веранда, на территории: те-
плица, грядки, кусты клубники, сарай, угольник, дровяник, 
миницех, цена 2 млн руб., обр. по тел. 8-914-850-32-49, 
8-914-867-38-74.

128 (3-4) Хорошая дача, 12 соток, есть все, ул. Октябрь-
ская, 7, за зданием Пенсионного фонда, цена и торг при ос-
мотре, обр. по тел. 8-914-867-14-13.

129 (2-2) Двухуровневый гараж, ул. Мелиораторов, общ. 
пл. 60 кв. м, гараж и земля в собственности, сделан капре-
монт, новая проводка подключена согласно техусловиям, 
скважина, стены и крыша утеплены изовером и обшиты ме-
таллосайдингом, цена 600 тыс. руб., торг уместен, обр. по 
тел. 8-914-851-77-25, 8-914-853-36-37.

130 (2-2) Двухуровневый гараж, ул. Мелиораторов, общ. 
пл. 66,4 кв. м, гараж и земля в собственности, сделан ка-
премонт, новая проводка подключена согласно техуслови-
ям, стены утеплены изовером и обшиты металлосайдин-
гом, цена 670 тыс. руб., торг уместен, тел. 8-914-851-77-25, 
8-914-853-36-37.

137 (3-4) Магазин, центр, ул. Советская, д. 37, рядом с ап-
текой, торговый зал 30 кв. м, цена договорная, обр. по тел. 
8-914-030-16-89.

141 (3-3) В Приморском крае с. Жариково, в 2-квартирном 
ж/б доме на два хозяина - 3 комнаты, кухня, большая ве-
ранда, печное и электрическое отопление, ванная и туалет 
в доме, имеется баня, 2 гаража, постройки, цена 1 млн 500 
тыс. руб., обр. по тел. 8-951-010-28-40, 8-908-443-80-45.

174 (1-2) Дачный участок в центре поселка, 18 соток, име-
ется домик, баня, гараж, 2 сарая, 3 теплицы, грядки, кусты 
смородины, жимолости, обр. по тел. 8-914-038-38-10.  

149 (2-3) МЕНЯЮ благоустроенный дом по ул. 60 лет СССР, 
участок 920 кв. м, теплица, гараж на 2-комн. кв., 2-3 эт., с ре-
монтом и доплатой, обр. по тел. 8-914-855-50-63.

155 (2-2) МЕНЯЮ 3-комн. кв. новой планир., ул. Октябрь-
ская, д. 5, 3-й эт., балкон на две 1-комн. кв., рассмотрю все 
варианты, обр. по тел. 8-914-866-83-62.

156 (1-1) ОТДАМ в добрые руки щенка лайки, возраст 2 не-
дели, обр. по тел. 8-914-858-68-30.

159 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании Б № 0872968, выданный МОУ «СОШ п. Ола» на имя 
Олеси Михайловны Халимоненко, 05.04.1985 г. р., считать не-
действительным. 

161 (1-1) Утерянное свидетельство о присвоении ква-
лификации тракторист категории «С» № 000024, выданное 
14.06.2017 г. ФГОУСПО «Магаданский аграрный техникум» 
на имя Дениса Сергеевича Калашникова, считать недействи-
тельным. 

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

169 (1-1) Утерянное свидетельство об окончании восьми 
классов № 995351 от 11.06.1982 г., выданное Арманской сред-
ней школой Ольского района Магаданской области на имя 
Алексея Алексеевича Зорина, считать недействительным.

172 (1-3) ВОЗЬМУ в аренду исправный «УАЗ» или автомо-
биль с хорошим дорожным просветом на июнь, июль, август, 
обр. по тел. 8-914-854-61-99.

173 (1-1) ВОЗЬМУ попутчиков в п. Талая 12 апреля 2019 г. 
Выезд в 08-00 из п. Ола, обр. по тел. 8-914-854-61-99.

153 (2-2) 3-комн. кв., частично меблированная, 5-й эт., не-
дорого, обр. по тел. 8-914-033-78-07, Лариса. 

168 (1-2) 3-комн. кв. в двух уровнях, на первом этаже - 
кухня, гостиная, туалет, также лоджия с выходом во двор, 
во дворе помещение для хранения инструмента, парковоч-
ное место, в кухне имеется погреб; на втором этаже - две 
спальни и ванная, тел. 8-914-865-77-69, после 18-00.

176 (1-1) 3-комн. кв., 92 кв. м, 5-й эт., ул. Октябрьская,          
д. 18, обр. по тел. 8-914-862-94-68.

162 (1-1) Картофель мелкий, обр. по тел. 8-914-864-98-74.

Работаем для вас!
Во имя вашего здоровья!

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

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

8-800-505-95-71 - медицинская консульта-
ция;

8-958-798-06-65 - Whats App - чат.

125 (4-8)

ИНДЕКСАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ПЕНСИЙ
С 1 апреля почти у 3000 колымчан проиндекси-

рованы пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе и социальные. 

Напомним, социальные пенсии назначаются гражданам, 
не имеющим необходимого минимального стажа и баллов. 
Также, как и страховые пенсии, они  бывают: по старости, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца. 
Кроме того, исходя из соответствующего размера со-

циальной пенсии определяются размеры пенсий по го-
сударственному пенсионному обеспечению. Данный вид 
пенсий устанавливается:

- военнослужащим и членам их семей; 
- участникам Великой Отечественной войны;
- гражданам, награжд нным знаком «Жителю блокад-

ного Ленинграда. 
С 1 апреля 2019 года произошло повышение всех ви-

дов социальных пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению на 2%. 
Отметим, что абсолютное большинство пенсионеров 

Магаданской области получают страховые пенсии по 
старости.

Пресс-служба ОПФР.

Уважаемые 
жители 
Ольского
городского 
округа!

11 апреля 2019 года в общественной 
приемной партии «Единая Россия» в 
библиотеке им. И. А. Варрена п. Ола в 
16-00 состоится прием граждан, который 
будет вести заместитель министра здра-
воохранения Магаданской области Оле-
ся Викторовна Пацан. 
У вас есть возможность задать вопро-

сы и получить ответы на них.



115 àïðåëÿ 2019 ã.        № 14 (6598)   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» &cnp“)`“ khmh“[

Управление торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельхоза Магаданской области про-
водит прием обращений граждан на телефон «горячей 
линии», связанных с фактами нарушений требований, 
установленных Федеральным законом от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и иными принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами Ма-
гаданской области.
Жители Магаданской области могут сообщать о 

фактах нарушений по телефону: 62-05-32.

bmhl`mhe!
Указом Президента РФ В. В. Путина от 29.05.2017 года 

№ 240 в нашей стране 2018 - 2027 годы объявлены Деся-
тилетием детства.
В рамках информационной кампании Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, соз-
дал рекламно-информационные материалы о ценности 
семьи и ответственном родительстве.
С образцами материалов можно ознакомиться на сай-

те Фонда в разделе «Информационная кампания» https://
fond-detyam.ru/reklamno-informatsionnye-materialy-ob-
otvetstvennom-roditelstve/.

Т. А. САВЧЕНКО,
заместитель председателя Правительства 

Магаданской области.

qnnayemhe
Военный комиссариат Ольского района Магаданской об-

ласти проводит отбор граждан для прохождения военной 
службы по контракту в воинские части, расположенные в 
следующих местах дислокации:
г. Петропавловск-Камчатский; г. Владивосток; г. Хаба-

ровск; п. Билибино, ЧАО; г. Бикин, с. Сергеевка, Хабаров-
ский край; г. Комсомольск-на-Амуре; г. Балтийск, г. Гусев, 
г. Черняховск, Калининградская область; п. Средний, Ир-
кутская область; п. Спутник, Мурманская область; г. Тем-
рюк, Краснодарский край; г. Вольск, Саратовская область, 
а также в части ВДВ в г. Ставрополь, г. Новороссийск,                                     
г. Ульяновск.
За справками обращаться в военный комиссариат 

Ольского района Магаданской области по адресу:         
п. Ола, пер. Октябрьский, д. 5 или по телефону:                                                                                                         
2-56-57. 

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

ophel g`“bnj 
nŠ m`qekemh“ 

m` Šbepdne oe)mne 
Šnokhbn (dpnb`)

по информированию налогоплательщиков о налоговом 
законодательстве по налогу на доходы физических лиц 
и порядке заполнения налоговых деклараций по форме 
3-НДФЛ.
В указанные дни сотрудники налоговых органов предо-

ставят посетителям информацию по следующим вопро-
сам:

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования 
полученного налогоплательщиками дохода и необходимо-
сти уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- о порядке заполнения декларации 3-НДФЛ с помощью 

программы «Декларация»;
 - о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
-  по другим вопросам, возникающим у налогоплатель-

щиков в связи с уплатой НДФЛ.
Режим работы в указанные дни:

Операционный зал инспекции по адресу: г. Магадан, 
Пролетарская, 12: 

4 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
5 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00

ТОРМ в п. Эвенск (п. Эвенск, ул. Мира, 1), п. Ола                     
(п. Ола, ул. Советская, 31):

4 апреля с 09-00 до 17-15, с перерывом на обед с 13-00 
до 14-15;

5 апреля с 09-00 до 17-00, с перерывом на обед с 13-00 
до 14-15;

25 апреля с 09-00 до 17-15, с перерывом на обед с 13-00 
до 14-15;

26 апреля с 09-00 до 17-00, с перерывом на обед с 13-00 
до 14-15.

Межрайонная инспекция ФНС России 
№ 1 по Магаданской области 

4-5 апреля и 25-26 апреля 
проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» сообщает о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка с кадастровым номером 
49:01:080101:372, общей площадью 614 кв. м, из категории 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Ма-
гаданская область, Ольский район, с. Тахтоямск, ул. Рыбац-
кая, д. 3, с видом разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3 каб. № 205, 
в рабочие дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в 
течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» извещает граждан, имеющих трех и более детей, 
состоящих в Реестре на получение в собственность бесплат-
но земельных участков, что в период с 25 марта 2019 года 
ведет прием согласий на предоставление земельного участка.
Гражданин, желающий приобрести в собственность бес-

платно земельный участок, включенный в опубликованный 
Перечень, подает согласие на предоставление земельного 
участка в Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее - Комитет) в течение 30 кален-
дарных дней со дня его официального опубликования.
Согласие может подаваться гражданином одновременно на 

несколько земельных участков, включенных в Перечень.
Согласие выражается в письменной форме и предостав-

ляется в Комитет не позднее дня начала процедуры выбора 
земельных участков. Гражданин также может выразить пред-
варительное согласие в устной форме по телефону 8 (41341) 
2-55-43 либо в форме электронного документа kumi-rayon.
ola@mail.ru.
Также сообщаем, что со дня официального опубликования 

Перечня многодетные граждане считаются надлежаще уве-
домленными о наличии свободных земельных участков.
Дополнительную консультацию о порядке согласо-

вания и предоставления земельных участков в соб-
ственность бесплатно многодетные граждане могут 
получить в Комитете в приемные дни (п. Ола, пл. Ле-
нина, д. 3, каб. 205, вторник, четверг с 8-30 до 12-30 и с 
14-00 до 18-00) или по телефону 8 (41341) 2-55-43.

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ.

ГКУ «Ольский социальный центр» информирует о том, 
что Фонд развития предпринимательства организует бес-
платный тренинг по образовательной программе «Мама-
предприниматель» для женщин, находящихся в декретном 
отпуске или имеющих несовершеннолетних детей.
Итогом обучения образовательной программы «Ма-

ма-предприниматель» является конкурс подготовленных 
участницами групповых или индивидуальных презента-
ций, бизнес-проектов, в предусмотренном программой 
формате перед экспертным жюри.
Цель программы:
- популяризация предпринимательства среди женщин в 

регионах РФ;
- повышение качества проектов начинающих предпри-

нимателей;
- вовлечение социально незащищенных граждан в эко-

номическую деятельность.
Прием заявок на участие в программе осущест-

вляется в электронном виде до 8 апреля 2019 года 
с помощью сайта http://mama-predprinimatel.ru/
application/. По завершению обучения по программе «Ма-
ма-предприниматель» участникам вручаются именные 
сертификаты.
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Апрель - традиционное время наведения чистоты и 
порядка, а субботники - добрая традиция, объединяю-
щая поколения. Одним из таких приоритетов является 
весеннее преображение дворов. В весну села и поселки 
должны войти чистыми и уютными. И от нас в этом деле 
зависит очень многое.

30 апреля 2019 года в Ольском городском округе стар-
тует ежегодный весенний месячник по благоустройству. В 
этот день во всех населенных пунктах пройдет экологи-
ческий субботник. Приглашаем все трудовые коллекти-
вы, общественные организации, школьников, студентов, 
всех неравнодушных жителей принять самое активное 
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участие в субботнике и помочь 
облагородить наш поселок Ола к 
предстоящим весенним праздни-
кам. Ольчане всегда отличались 
активностью, неравнодушием, от-
зывчивостью. Давайте на деле по-
кажем свое уважение и любовь к 
родному поселку! Станем приме-
ром для своих друзей и соседей 
- выйдем на улицы и заботливо, 
по-хозяйски, приведем в порядок 
каждый двор, сквер, каждую ули-
цу. Сделаем вместе наш поселок 
чище и краше. Не ударим в грязь 
лицом перед нашими ветеранами 
и участниками войны. Дорогие ро-
дители! В наших дворах, парках и 

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

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

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

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами администрации 

Ольского городского округа.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера
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Правила: Требуется восстановить исходный кроссворд, каждая буква которого зашиф-

рована определенной цифрой. Связь между буквами и цифрами (в пределах одной голо-
воломки) всегда однозначная, т. е. каждой букве соответствует строго определенная цифра 
и наоборот.jeibnpd
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 3   
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11
12
13
14
15
16
17

18   
19   
20   
21
22  ч
23
24
25   
26  а
27
28
29
30
31

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)  

Вы будете полны желания 
приступить к новым задачам 
и амбициозным вызовам. 
Помните, что не одной ра-
ботой жив человек. Юпитер 
обеспечит вам успех в любви. 
Ваше обаяние и чувство юмо-
ра сделают так, что дефицита 
новых поклонников вы не по-
чувствуете. В выходные вы 
ощутите непреодолимое ис-
кушение пофлиртовать и да-
же закрутить роман.

Вам будет сложно с самоот-
дачей заниматься професси-
ональными обязанностями. 
Вы начнете задаваться во-
просом, что вы с этого ре-
ально имеете и движутся ли 
ваши дела в правильном 
направлении. Не мучайте 
себя сомнениями, отдохни-
те - и удача начн т улыбать-
ся. В любви гороскоп сулит 
оживление. Венера поможет 
одиноким людям завязать ин-
тересное знакомство. 

Марс сделает так, что вас 
поглотят чужие дела. Вы ста-
нете разбирать давнишние 
споры и склеивать разбитые 
сердца. Однако не рассчиты-
вайте на благодарность. По-
этому вы замедлите темпы и 
подумаете, что со всего этого 
имеете. В выходные гороскоп 
на неделю предсказывает 
удачу в любви. Романтиче-
ская поездка с любимым че-
ловеком окажется прекрас-
ной идеей.

Вас ждет путешествие или 
открытие нового хобби. Не 
стыдитесь первыми спра-
шивать обо вс м, что вас ин-
тересует. Люди, с которыми 
вы недавно познакомились, 
могут привнести в вашу 
жизнь много путаницы, но их 
взгляды вдохновят вас на из-
менение собственной жизни. 
Осмельтесь сделать что-то 
иначе, чем обычно. В выход-
ные позаботьтесь о семье.

Вы можете позволить себе 
больше свободы. Отдохни-
те от стрессов, потому что 
благодаря этому набер тесь 
сил для серьезных вызовов. 
Профессиональных проблем 
будет меньше, а домочадцы 
сами справятся со своими 
делами. Стоит заняться кра-
сотой и здоровьем, выбрать-
ся за покупками. В любви, 
как показывает гороскоп, вас 
ждут свидания и сюрпризы.

Вас на этой неделе поглотит 
карьера, но и связанные с ней 
стрессы тоже. Вы не откаже-
тесь от своих идей и взгля-
дов, упрямство и настойчи-
вость приведут вас к цели. 
Влияние Меркурия сделает 
вас сильными и будет благо-
приятствовать финансовым 
успехам. Обеспечьте себе 
поддержку кого-то, кто знает 
толк в переговорах. В любви 
будьте осторожны, чувства не 
слушают приказов.

Посвятите больше внима-
ния домашним и семейным 
делам. Гороскоп обещает, 
что профессиональных про-
блем будет немного меньше, 
благодаря чему вы будете в 
хорошей форме. В выходные 
почувствуете прилив хороше-
го настроения и оптимизма, 
а одиноким представителям 
вашего знака Зодиака будет 
сопутствовать удача в любви. 
Не отказывайте себе в том, 
что больше всего любите.

Впереди у вас удачная не-
деля. Профессиональные 
дела будут идти в быстром 
ритме, вы почувствуете себя 
важным и нужным челове-
ком. Некоторые товарищи о 
ч м-то забудут, другие не за-
хотят стараться, и вы окаже-
тесь тем человеком, который 
спас т ситуацию. Вы будете 
решать, планировать, рас-
поряжаться. В личной жизни 
- немного замешательства. 

Юпитер все ещ  благопри-
ятствует амбициозным иде-
ям. У вас будет хорошая рука 
на инвестиции, но держите 
свои планы в секрете. Какой-
то человек перестанет быть 
для вас приятным. Гороскоп 
предвещает вам также уда-
чу в любви. Одинокие люди 
вашего знака начнут флир-
товать. Интуиция вас не под-
ведет. Только помните, что 
нужно сначала заняться до-
машними обязанностями.

Дома вам предстоит не-
сколько приятных событий.  С 
детьми, родителями все бу-
дет гармонично. Вс  это убе-
дит вас в том, что у семейной 
жизни есть свои плюсы. На 
работе события будут идти в 
спокойном ритме. В личной 
жизни вам не о чем беспоко-
иться, но избегайте споров о 
деньгах. Одинокие Козероги 
встретят свою вторую поло-
винку.

Первая половина недели 
пройд т в сонной и спокойной 
атмосфере. Вы будете пони-
мающими в отношении чужих 
ошибок. Неиспользованные 
предложения, старые идеи 
станут актуальными во вто-
рой половине недели. Только 
не работайте за идею, за свои 
труды просите щедрую награ-
ду. Выходные, как показывает 
гороскоп, окажутся удачными 
для семьи и любви.

Меркурий принес т вам воз-
можности для завязывания 
новых знакомств и получения 
навыков. Вы начнете изучать 
серь зные статьи и книги, и 
окажется, что это интереснее, 
чем вы думали. Подумайте, 
как полученные знания ис-
пользовать на практике, по-
тому что благодаря этому вы 
получите новые заказы. В 
личной жизни гороскоп сулит 
удачу. И сделайте все, чтобы 
свидание было жарким.
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дей, которые в свою работу вкладывают душу - это педа-
гоги ЦДО: В. Г. Шитакова, Р. С. Самосенок, Н. В. Ткаченко, 
В. Г. Лопатина, Т. Н. Жабкина, Н. И. Рыжова. Мы уважаем и 
ценим их труд, выражаем огромную благодарность за не-
легкую работу, желаем дальнейших успехов и новых идей 
для наших детей.
Также хочется отметить Данила Курсикова и М. М. Червя-

кова, ведущих данного конкурса, Я. Ерохина - за звуковое 
сопровождение, Н. Ширшину - за видеосопровождение, а 
также работника сцены А. И. Агапова. 
Большое вам спасибо!  

С благодарностью родители.

24 марта в Ольском центре культуры состоялся конкурс 
«Мини-мисс», в котором приняли участие девочки 7-8 лет. 
Такого шоу давно не видела сцена и стены Центра культу-
ры, а также гости и жители п. Ола.
Под бурные аплодисменты на сцену вышли конкурсант-

ки - Владислава Комарова, Яна Воробьева, Надя Журав-
лева, Вероника Головина, Светлана Грабарь, Ольга Ларио-
нова, Вика Новикова, Катя Возовикова, Вика Мещерякова, 
Алена Мисюра, Тоня Кокошко. Они очень переживали, но 
справились с поставленными перед ними задачами, за 
что и были награждены дипломами с номинацией. Всем 
девочкам мы желаем дальнейших побед. 
Любой концерт, конкурс, шоу и т. д. не обходятся без лю-
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14-00 - м/ф «Славные пташки» 
(Пр-во Исландия, Бельгия), (6+).

Цена билета 60 руб. 
18-00 - х/ф «Аскель» (Пр-во США), (6+). 

Цена билета 120 рублей.

Администрация МО «Ольский городской округ» пригла-
шает всех желающих реализовать свою продукцию, произ-
веденную на личных подсобных хозяйствах, приняв участие 
в областной универсальной совместной ярмарке товаров 
местных производителей, которая состоится 13 апреля 
2019 года в Ольском окружном центре культуры. Для уча-
стия необходимо обратиться в администрацию МО «Оль-
ский городской округ» по телефону 8 (41341) 2-55-41.

Администрация МО «Ольский 
городской округ» приглашает всех 
жителей и гостей нашего округа 
посетить Ярмарку выходного дня 
товаров местных производителей, 
которая состоится 13 апреля 2019 
года в фойе Ольского окружно-
го центра культуры с 12 до 16 
часов.
На ярмарке будет представлен 

большой выбор цветов, а также 
вкусная и свежая продукция по выгодным ценам! (1-2)

Разговор приятелей.
- Не поверишь. Устроился на завод и в первый же день в 

больницу попал.
- Как это ты умудрился?
- Ну я крикнул: «Леха, кинь ключ».
А у них в цеху десять Алексеев оказалось. 

- Чем закончилась ваша ссора с женой?
- Приползла ко мне на коленях!
- И что сказала?
- Вылезай из-под кровати, я успокоилась!



16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.25 Т/с “Государственная гра-
ница” (12+)
18.35 “Исторические концерты”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Абсолютный слух”
01.10 “Кинескоп”
02.40 Д/ф “Никс и Кукры”
03.25 Д/ф “Итальянское счастье”

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

тальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Как устроена Вселенная” 
(16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Три икса: мировое 
господство” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Из Парижа с лю-
бовью” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда Тур-
бо” (0+)
08.30 М/с “Три кота” (0+)

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.00, 22.00 Т/с “Мамы чемпи-
онов” (16+)
12.00 Х/ф “Звонок” (16+)
14.15 Х/ф “Я, робот” (12+)
16.25 “Воронины” (16+)
21.00 “90-е. весело и громко” 
(16+)
23.00 Х/ф “Война миров” (16+)
01.20 Х/ф “S.W.A.T. Спецназ го-
рода ангелов” (12+)
03.35 Х/ф “Большой папа” (0+)
05.00 “Хроники Шаннары” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.10 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.20, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30, 05.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.35, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
14.30 “Нужен мужчина” (16+)
20.00 Х/ф “Солнечное затмение” 
(16+)
23.55 “Женский доктор-3” (16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

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

ный репортаж” (12+)
09.40, 19.10 “Не факт!” (6+)
10.15, 14.15, 18.05 Т/с “Следова-
тель Протасов” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.50 “Защищая небо Родины” 
(0+)
20.40 “Последний день”. Роберт 
Рождественский (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Великий северный путь” 
(12+)
01.45 Х/ф “Единственная доро-
га” (12+)
03.35 Х/ф “Рано утром” (0+)
05.10 Х/ф “Баллада о старом 
оружии” (12+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.00, 03.00 “Stand Up” (16+)
03.50 Т/с “Хор” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 19.30 “За гранью 
реального” (16+)
07.50, 21.30, 01.00 “До-

рожные войны” (16+)
13.00 “Утилизатор” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Художественный фильм 
“Брат за брата-3” (16+)
04.10 Х/ф “Американцы-3” (18+)
05.00 Художественный фильм 
“Карточный домик” (16+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

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

09.20 “Сегодня 10 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Сын” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
04.25 “Контрольная закупка” (6+)

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

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

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

ные” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 00.20, 
05.05 “Новости”
15.05, 19.05, 21.40, 00.25, 07.55 
“Все на Матч!”
17.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
19.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Порту” (Португалия) (0+)
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Тоттенхэм” (Англия) 
- “Манчестер Сити” (Англия) (0+)
00.55 Тяж лая атлетика. ЧЕ. 
Женщины. 71 кг. Прямая тран-
сляция из Грузии
02.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/2 финала. 
“Зенит-Казань” (Россия) - “Пе-
руджа” (Италия)
05.10 “Все на футбол!”
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Манчестер Юнай-
тед” - “Барселона” (Испания)
08.30 “Борьба. ЧЕ. Женская борь-
ба. 1/2 финала” (16+)
09.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. “Серро 
Портеньо” (Парагвай) - “Атлети-
ко Минейро” (Бразилия)
11.10 “Борьба. ЧЕ. Вольная борь-
ба. Финалы” (16+)
13.00 “Обзор Лиги чемпионов” 
(12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 03.40 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” 
(16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.50 Т/с “Поселенцы” (16+)
00.10 “Изменить нельзя” (16+)
01.00 Д/с “Северный морской 
путь” (16+)
02.05 Т/с “Одиссея сыщика Гу-
рова” (16+)
03.05 “Подозреваются все” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
“Известия”
06.35 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-2” (16+)

13.20 Т/с “Икорный барон” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.30, 23.15 Т/с “Шерлок Холмс” 
(12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Никс и Кукры”
12.55 “Дороги старых мастеров”
13.10, 19.40, 01.50 “Что делать?”
13.55 Д/ф “Неоконченная пьеса 
для оркестра”
14.40 “Истории в фарфоре”
15.10 “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”
16.10 “Библейский сюжет”

16.10 “Пятое измерение”
16.40 “Белая студия”
17.25 Т/с “Государственная гра-
ница” (12+)
18.35 “Исторические концерты”
19.25 “Мировые сокровища”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Искусственный отбор”
01.10 Документальная камера. 
“Герои устали?”
02.35 “ХХ век”. “И осталось, как 
всегда, недосказанное что-то...” 
03.25 Д/ф “Павел Флоренский. 
Русский Леонардо”

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

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

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда Тур-
бо” (0+)
08.30 М/с “Три кота” (0+)

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.00, 22.00 Т/с “Мамы чемпи-
онов” (16+)
12.00 Х/ф “Лемони Сникет. 33 
несчастья” (12+)
14.05 Х/ф “Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес” 
(16+)
16.25 “Воронины” (16+)
21.00 “90-е. Весело и громко” 
(16+)
23.00 Х/ф “Я, робот” (12+)
01.15 Х/ф “Звонок” (16+)
03.25 Х/ф “Пришельцы-3” (12+)
05.10 “Хроники Шаннары” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.40 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.30, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30, 05.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.35, 04.20 “Реальная мистика” 
(16+)
15.15 Х/ф “Белые розы Надеж-
ды” (16+)
20.00 Х/ф “Белая ворона” (16+)
23.55 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

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

ный репортаж” (12+)
09.40, 19.10 “Не факт!” (6+)
10.50, 14.15, 18.05 Т/с “Лекарст-
во против страха” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.50 “Защищая небо Родины” 
(0+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (6+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “Не бойся, я с тобой” 
(12+)
03.35 Х/ф “Удар! Еще удар!” (0+)
05.10 Х/ф “Синяя птица” (0+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “Песни” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.00 “Stand Up” (16+)

07.00, 19.30 “За гранью 
реального” (16+)
07.50, 21.30, 01.00 “До-

рожные войны” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Х/ф “Брат за брата-2” 
(16+)
04.10 Х/ф “Американцы-2” (18+)
05.00 “Карточный домик” (16+)

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

09.20 “Сегодня 9 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Убойная сила” (16+)
04.25 “Контрольная закупка” (6+)

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

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

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

ные” (12+)
15.00, 16.55, 20.20, 22.50, 04.55 
“Новости”
15.05, 20.25, 23.00, 02.25, 07.55 
“Все на Матч!”
17.00 “Футбол. Российская Пре-
мьер-лига” (0+)
19.00 “Тотальный футбол” (12+)
20.00 “Локомотив” - “Зенит” Live” 
(12+)
21.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Кьево” (0+)
23.55 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - США
02.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Нижний Новгород” - ЦСКА
05.00 “Все на футбол!”
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Порту” (Португалия)
08.30 “Тяж лая атлетика. ЧЕ” 
(0+)
09.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. “Атлетико 
Паранаэнсе” (Бразилия) - “Де-
портес Толима” (Колумбия)
11.10 “Команда мечты” (12+)
11.40 “Борьба. ЧЕ. Вольная борь-
ба” (16+)
13.40 “Спартак” - ЦСКА. Live” 
(12+)

06.00, 03.40 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” 
(16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.50 Т/с “Поселенцы” (16+)
00.10 “Изменить нельзя” (16+)
01.00 Д/с “Северный морской 
путь” (16+)
02.05 Т/с “Одиссея сыщика Гу-
рова” (16+)
03.05 “Подозреваются все” (16+)

06.00, 10.00, 19.30, 04.20 
“Известия”
06.35 Х/ф “Всегда гово-
ри “всегда” (12+)

10.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-2” (16+)
13.20 Т/с “Дикий-2” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.30, 23.15 Т/с “Шерлок Холмс” 
(12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “И осталось, как 
всегда, недосказанное что-то...”
13.00 “Цвет времени”
13.10, 19.40, 01.50 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.00 “Мы - грамотеи!”
14.40 “Истории в фарфоре”
15.10 “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”

«Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

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

09.20 “Сегодня 8 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 04.10 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)
01.30 Т/с “Убойная сила” (16+)

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

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

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

ные” (12+)
15.00, 16.55, 20.30, 22.55, 01.30 
“Новости”
15.05, 20.35, 23.00, 01.55, 09.15 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Бетис” - “Вильярреал” (0+)
18.50 “Автоинспекция” (12+)
19.20, 11.30 “Тяж лая атлетика. 
ЧЕ” (0+)
21.05 “Футбол. Чемпионат Ита-
лии” (0+)
23.30 “Футбол. Чемпионат Англии” 
(0+)
01.35 “Спартак” - ЦСКА. Live” 
(12+)
02.55 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
03.25 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада
05.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
“Челси” - “Вест Хэм”
07.55 “Тотальный футбол”
08.55 “Локомотив” - “Зенит”. 
Live” (12+)
09.45 “Борьба. ЧЕ. Вольная 
борьба”. 1/2 финала (16+)
13.00 “Бокс. Bare Knuckle FC” 
(16+)

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

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.50 Т/с “Поселенцы” (16+)
00.10 “Изменить нельзя” (16+)
01.00 Д/с “Северный морской 
путь” (16+)
02.05 Т/с “Одиссея сыщика Гу-
рова” (16+)
03.00 “Подозреваются все” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 “Известия”
06.25 Х/ф “Всегда го-
вори “всегда” (12+)

10.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-2” (16+)
13.15 Т/с “Дикий-2” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.30, 23.15 Т/с “Шерлок Холмс” 
(12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век”. “И оста-
лось, как всегда, недосказан-
ное что-то...”
13.10, 19.45 “Власть факта”
13.55 “Линия жизни”
14.50, 03.40 “Цвет времени”
15.00 “Мечты о будущем”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.40 “Агора”
17.45 Т/с “Государственная гра-
ница” (12+)
18.55 “Исторические концерты”

20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
01.10 Марина Ахмедова. “Ка-
мень. Девушка. Вода”
01.40 “Власть факта”. “История 
капитализма”
02.25 “Мировые сокровища”

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 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Как устроена Вселенная” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Живое” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Герой-одиночка” (16+)
03.15 Х/ф “Револьвер” (16+)
05.00 “Самые шокирующие ги-
потезы”

07.00 “Ералаш”
07.55 М/ф “Лесная брат-
ва” (12+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.00, 02.25 Х/ф “Стюарт Литтл” 
(0+)
12.45 Х/ф “Гарри Поттер и тай-
ная комната” (12+)
15.55 Х/ф “Гарри Поттер и кубок 
огня” (16+)
19.00 “Воронины” (16+)
21.00 “90-е. Весело и громко” 
(16+)
22.00 “Мамы чемпионов” (16+)
23.00 Х/ф “Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес” 
(16+)
01.25 “Кино в деталях”
03.55 Художественный фильм 
“Пришельцы-3” (12+)
05.35 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
06.15 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 
06.15 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.50, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.45 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.45 “Давай развед мся!” (16+)
10.45, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.50, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
15.00 Х/ф “Первая попытка” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь Надежды” 
(16+)
00.00 “Женский доктор-3” (16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.20 “Колеса Страны

 Советов” (0+)
10.10, 19.10 “Не факт!” (6+)
10.50, 14.15, 18.05 Т/с “Лекар-
ство против страха” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Защищая небо Родины” 
(0+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “Приказ: огонь не от-
крывать” (12+)
02.25 Х/ф “Приказ: перейти гра-
ницу” (12+)
04.05 Х/ф “Воздушный извозчик” 
(0+)
05.15 Х/ф “Чапаев” (0+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “Песни” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.00, 03.00 “Stand Up” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 21.30, 01.00 “До-
рожные войны” (16+)

13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
19.30 “За гранью реального” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 “Брат за брата-2” (16+)
04.10 Х/ф “Американцы-2” (18+)
04.50 “Карточный домик” (16+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

8 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,  
9 АПРЕЛЯ

СРЕДА,  
10 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
11 АПРЕЛЯ

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

09.20 “Сегодня 11 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.20, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.40, 15.10 “Давай поженимся!” 
(16+)
15.35 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Сын” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.05 “Командный ЧМ по фигур-
ному катанию” (0+)

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

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

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

(16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 00.45, 
02.40, 05.00 “Новости”
15.05, 19.05, 21.40, 02.45, 07.55 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Манчестер Юнай-
тед” - “Барселона” (Испания) 
(0+)
19.35 “Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights” (16+)
22.15 Футбол. Лига чемпи-онов. 
1/4 финала. “Аякс” (Нидерлан-
ды) - “Ювентус” (Италия) (0+)
00.15 “Капитаны” (12+)
00.55 “Тяж лая атлетика. ЧЕ. 
Мужчины”
03.30 “Смешанные единобор-
ства. Bellator” (16+)
04.30 “Тренерский штаб” (12+)
05.05 “Все на футбол!”
05.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Арсенал” (Англия) - 
“Наполи” (Италия)
08.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. “Ривер 
Плейт” (Аргентина) - “Альянса 
Лима” (Перу)
10.55 “Борьба. ЧЕ. Женская 
борьба” (16+)
12.25 “Обзор Лиги Европы” (12+)
12.55 “Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика”

06.00, 03.40 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.50 Т/с “Поселенцы” (16+)
00.10 “Изменить нельзя” (16+)
01.00 Д/ф “Северный морской 
путь” (16+)
02.05 Т/с “Одиссея сыщика Гу-
рова” (16+)
03.05 “Подозреваются все” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
“Известия”
06.20, 13.35 Т/с “Икор-
ный барон” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-2” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.25, 23.15 Т/с “Шерлок Холмс” 
(12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.45 Д/ф “Николай Тро-
фимов”
13.10, 02.05 “Игра в бисер”
13.55 “Абсолютный слух”
14.40 “Истории в фарфоре”
15.10 Д/ф “Ним - французский 
Рим”
16.10 “Пряничный домик”
16.35 “2 Верник-2”
17.25 Т/с “Государственная гра-
ница” (12+)
18.35 “Исторические концерты”
19.30, 03.45 “Цвет времени”
19.45 “Игра в бисер” 
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Энигма”
01.10 “Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 12 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
13.30 “Наедине со всеми” (16+)
14.20 “Давай поженимся!” (16+)
15.15 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-
зон (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Командный ЧМ по фигур-
ному катанию” (0+)
01.45 Х/ф “The Beatles: 8 дней в 
неделю” (16+)
03.50 “На самом деле” (16+)
04.50 “Модный приговор” (6+) 

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Петросян-шоу” (16+)
00.00 “Выход в люди” (12+)
01.20 Х/ф “Иллюзия счастья” 
(12+)

14.00, 16.55 Формула-1. 
Гран-при Китая. Сво-
бодная практика

14.30 “Вся правда про...” (12+)
15.00, 18.30, 21.05, 06.55 “Но-
вости”
15.05, 18.35, 21.10, 00.45, 07.00 
“Все на Матч!”
19.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Вильярреал” (Испа-
ния) - “Валенсия” (Испания) (0+)
21.55 “Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Мужчины. Многоборье”
01.05 “Аякс” - “Ювентус”. Live” 
(12+)
01.25 “Все на футбол!” (12+)
02.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Крылья Советов” (Са-
мара) - “Рубин” (Казань)
04.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия
07.30 “Кибератлетика” (16+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. “Финал 4-х”. 1/2 финала 
(0+)
10.00 “Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Женщины. Многоборье” (0+)
11.00 “Профессиональный бокс”

06.00 “Пасечник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.10 “Доктор Свет” (16+)

10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” 
(16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.40 Т/с “Поселенцы” (16+)
00.55 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.10 “Дачный ответ” (0+)
03.15 “Квартирный вопрос” (0+)
04.20 Х/ф “Мимино” (12+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20, 13.30 Т/с “Икор-
ный барон” (16+)

09.35 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-2” (16+)
19.45 Т/с “След” (16+)
02.05 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.20, 19.35 “Цвет времени”
09.30, 22.40 Х/ф “Опасный воз-
раст” (12+)
11.15 Д/ф “Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете”
12.10 “ХХ век”. “Встреча в Звезд-
ном”
13.15 “Кинескоп”
14.00 “Черные дыры. Белые 
пятна”
14.40 “Истории в фарфоре”
15.10 Д/ф “Секреты Запретного 
города в Китае”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Виктор Треть-
яков”
17.25 Т/с “Государственная гра-
ница” (12+)
18.40 “Исторические концерты”
19.45 “Билет в Большой”
20.45 Д/ф “Плесецк. Та жный 
космодром”

ПЯТНИЦА,  
12 АПРЕЛЯ

05.20 “Штрафник” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Штрафник” (16+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Подарок для Аллы” (12+)
16.10 “Ледниковый период. Де-
ти”. Новый сезон (0+)
18.35 “Подарок для Аллы” (12+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.45 “Русский керлинг” (12+)
00.50 “Модный приговор” (6+)

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

07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 Концерт “С дн м рожде-
ния, Алла!”
14.25 “Откровения мужчин При-
мадонны” (12+)
15.45 Х/ф “Кр стная” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
00.30 “Действующие лица с На-
илей Аскер-заде” (12+)
01.25 Х/ф “Невезучая” (12+)

14.00 “Профессиональ-
ный бокс”
17.00 “Формула-1. Гран-

при Китая”
19.15, 01.00, 02.25 “Новости”
19.25 “Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия” (0+)
21.55 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
22.25 “Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Финалы в отдельных видах”
01.05 “Играем за вас” (12+)
01.35, 07.55 “Все на Матч!”
02.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург)
04.55 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”
05.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лилль” - ПСЖ
08.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. “Финал 4-х” (0+)
10.30 Борьба. ЧЕ. Греко-римская 
борьба. Финалы (16+)
11.30 “Формула-1. Гран-при Ки-
тая” (0+)

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

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “У нас выигрывают!” (12+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!” (6+)
23.40 “Прямая линия общения 
Аллы Пугач вой и Максима 
Галкина с народом” (16+)
02.30 “Таинственная Россия” 
(16+)
03.30 Т/с “Пасечник” (16+)

06.00 Х/ф “Всегда го-
вори “всегда”-2” (12+)
09.05 Д/ф “Моя прав-
да. Группа “На-На” (12+)

10.00 “Моя правда. Вика Цы-
ганова. Приходите в мой дом...” 
(16+)
11.00 “Светская хроника” (16+)
12.00 “Сваха” (16+)
12.55 Т/с “Дикий-2” (16+)
01.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-2” (16+)
04.00 “Страх в твоем доме” (16+)

07.30 М/ф “Храбрый 
портняжка”, “Не любо - 
не слушай”, “Волшебное

кольцо”, “Архангельские новел-
лы”
08.50 Т/с “Сита и Рама”
10.25 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.55 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/ф “Огни большого го-
рода” (0+)
13.00 “Научный стенд-ап”
13.45 “Письма из провинции”
14.15 “Диалоги о животных”
14.55 Х/ф “Преждевременный” 
человек”
16.50 “Больше, чем любовь”
17.30 “Картина мира”
18.10 “Пешком...”
18.35 “К 65-летию Валерия Гар-
калина”

19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Всем - спасибо!” (0+)
22.40 “Белая студия”
23.25 П. И. Чайковский. “Мазе-
па”
01.50 “Диалоги о животных”
02.35 “Искатели”
03.20 М/ф “Обида”, “Аркадия”, 
“Лифт” (16+)

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
09.10 Х/ф “Война Бо-
гов: бессмертные” (16+)

11.10 Х/ф “Перл-Харбор” (16+)
14.40 Художественный фильм 
“Столкновение с бездной”
17.00 Х/ф “Суррогаты” (16+)
18.50 Х/ф “Изгой-Один: зв зд-
ные войны. Истории” (16+)
21.20 Х/ф “Зв здные войны: 
эпизод VII - пробуждение силы”
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)

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

08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “Hello! #Зв зды” (16+)
11.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
12.15 Художественный фильм 
“Мачо и Ботан-2” (16+)
14.25 М/ф “Ледниковый пери-
од” (0+)
16.00 “Гарри Поттер и принц-
полукровка” (12+)
19.05 Х/ф “Гарри Поттер и да-
ры смерти. Часть 1” (16+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и да-
ры смерти. Часть 2” (16+)
00.30 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.30 Х/ф “Братья из Гримсби” 
(18+)
03.10 “Кольцо дракона” (12+)
04.35 “Хроники Шаннары” (16+)
05.55 “Вокруг света во время 
декрета” (12+)
06.20 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.15, 01.00, 
06.45 “6 кадров” (16+)
09.05 Х/ф “Любовь до 
востребования” (16+)

11.10 Х/ф “Верю. Люблю. На-
деюсь” (16+)
14.55 Х/ф “Цветы от Лизы” (16+)
20.00 Х/ф “Бойся желаний сво-
их” (16+)
00.45 “Про здоровье” (16+) 
01.30 Х/ф “Крылья ангела” (16+)
03.35 Д/ф “Гарем по-русски” (18+)
04.20 “Чудеса” (16+) 
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.15 Х/ф “Убийство сви-
детеля” (16+)
08.35 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 

(0+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.40 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.15 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
14.00 “Новости дня”
14.15 “Специальный репортаж 
(12+)
14.35 Т/с “Кремень. Освобож-
дение” (16+)
19.00 “Новости. Главное”
20.00 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Когда деревья были 
большими” (12+)
02.45 Х/ф “Риск без контракта” 
(12+)
04.05 “Мировой парень” (6+)
05.20 Х/ф “Первый троллей-
бус” (0+)

08.00, 06.35 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка”

(16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
15.00 “Интерны” (16+)
17.00 “Реальные пацаны” (16+)
19.30 “Песни” (16+)
21.30 “Школа экстрасенсов” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 Х/ф “Город воров” (18+)
04.35 “ТНТ Music” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 06.15 М/ф (0+)
07.30 Х/ф “Молодой 
мастер” (12+)

09.30 “Улетное видео” (16+)
10.00 Х/ф “Остров Маккинси” 
(6+)
11.45 Х/ф “Береговая охрана” 
(16+)
19.40 Художественный фильм 
“Ладога” (12+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Рюкзак” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Побег-4” (16+)
04.00 Х/ф “На секретной службе 
ее величества” (12+)

20.35 Х/ф “Огни большого горо-
да” (0+)
22.00 “Агора”
23.00 “Мечты о будущем”
23.50 “Клуб-37”
02.35 Д/ф “Арктика. Зазеркалье”
03.30 М/ф “Ключи от времени” 
(16+)

06.00, 17.20, 04.30 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.30 Х/ф “Золотой ре-

б нок” (16+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.30 “Засекреченные списки. 
Жадность фраера сгубила!” (16+)
21.40 Х/ф “Изгой-Один: зв зд-
ные войны. Истории” (16+)
00.10 Х/ф “Суррогаты” (16+)
01.50 Х/ф “Огонь на поражение” 
(16+)
03.45 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

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

09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
14.00, 02.50 Х/ф “Двое: я и моя 
тень” (12+)
16.05 Х/ф “Мачо и Ботан” (16+)
18.10 Х/ф “Мачо и Ботан-2” (16+)
20.20 М/ф “Ледниковый период” 
(0+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и принц-
полукровка” (12+)
01.05 “Кольцо дракона” (12+)
04.25 “Хроники Шаннары” (16+)
05.45 “Вокруг света во время 
декрета” (12+)
06.05 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 01.00 “6 
кадров” (16+)
08.30 Х/ф “Крылья ан-
гела” (16+)

10.40, 13.20 Х/ф “Я - Ангина!” 
(16+)
13.15 “Полезно и вкусно” (16+) 
14.40 Х/ф “Если ты не со мной” 
(16+)
18.45 “Про здоровье” (16+) 
20.00 Художественный фильм 
“Свой чужой сын” (16+)
00.00 Документальный фильм 
“Гарем по-русски” (18+)
01.30 Художественный фильм 
“Гувернантка” (16+)
03.20 “Гастарбайтерши” (16+) 
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.30 Х/ф “Кортик” (0+)
08.05 Х/ф “Как Ива-
нушка-дурачок за чу-
дом ходил” (0+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.10 “Морской бой” (6+)
11.15 “Легенды музыки” (6+)
11.40 “Не факт!” (6+)
12.15 “Улика из прошлого” (16+)
13.05 “Загадки века” (12+)
14.15 “Последний день”. Н. Крюч-
ков (12+)
15.00 “Десять фотографий”. Ла-
риса Лужина (6+)
15.55 “Петр Козлов. Тайна за-
терянного города” (12+)
17.05, 19.25 Т/с “Отдел С.С.С.Р.” 
(16+)
19.10 “Задело!”
01.15 Х/ф “В небе “ночные ведь-
мы” (6+)
02.50 Художественный фильм 
“Дочки-матери” (12+)
04.30 Х/ф “Полет с космонавтом” 
(6+)
05.45 Художественный фильм 
“Мой добрый папа” (12+)

08.00, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Школа экстра-

сенсов” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
15.00 “Интерны” (16+)
17.00 “Реальные пацаны” (16+)
19.00 Х/ф “На край света” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Большой Stand-Up Павла 
Воли-2016” (16+)
02.00 Х/ф “Офисное простран-
ство” (16+)
03.25 “ТНТ Music” (16+)
03.55 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 06.25 М/ф (0+)
07.45 Х/ф “Остров Мак-
кинси” (6+)

09.30, 22.00 “Улетное видео” (16+)
10.30 Художественный фильм 
“Ладога” (12+)
15.00 Художественный фильм 
“Битва драконов” (16+)
17.00 Художественный фильм 
“Робин Гуд” (16+)
19.45 Х/ф “Орел девятого леги-
она” (12+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм 
“Побег-4” (16+)
04.30 Художественный фильм 
“Живешь только дважды” (12+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Т/с “Штрафник” 

(16+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Алла Пугачева. “А зна-
ешь, все еще будет...” (12+)
11.15, 12.10 “Алла Пугачева. И 
это все о ней...” (12+)
16.50 “Алла Пугачева. Избран-
ное” (16+)
18.30 “М. Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева” (12+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Главная роль” (12+)
00.35 Х/ф “Кикбоксер возвра-
щается” (18+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.40 “Мужское/Женское” (16+)
04.20 “Давай поженимся!” (16+)

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

Суббота” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 Х/ф “Невезучая” (12+)
13.45 Х/ф “Кто я” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
22.55 Х/ф “Женщины” (12+)

14.00 “Формула-1. Гран-
при Китая. Свободная 
практика”

15.00 “Тяж лая атлетика. ЧЕ” 
(0+)
15.50 “Борьба. ЧЕ” (16+)
16.55 “Формула-1. Гран-при Ки-
тая”
18.00 “Автоинспекция” (12+)
18.30, 21.50 “Новости”
18.35 “Кубок Гагарина. Финаль-
ный отсч т” (12+)
18.55 “Тяж лая атлетика. ЧЕ. 
Мужчины”
20.50 “Все на футбол!” (12+)
21.55, 04.55, 07.25 “Все на 
Матч!”
22.25 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Финалы в отдельных видах
00.30 “Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина”
03.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ахмат” (Грозный) - 
“Локомотив” (Москва)
05.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Лацио”
08.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Юнайтед” - “Вест 
Хэм” (0+)
10.15 “Тяжелая атлетика. ЧЕ” (0+)
11.00 “Борьба. ЧЕ. Греко-рим-
ская борьба” (16+)
12.00 “Профессиональный бокс”

06.00 Х/ф “Небеса обе-
тованные” (16+)
08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Се-

годня”
09.20 “Зарядись удачей!” (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Крутая история” (12+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.40 “Звезды сошлись” (16+)
23.15 “Ты не поверишь!” (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.15 “Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики” (12+)
03.20 “Фоменко фейк” (16+)
03.45 Художественный фильм 
“Простые вещи” (12+)

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

ное”
01.55 Х/ф “Всегда говори “всег-
да”-2” (12+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Птичка Та-

ри”, “Котенок по имени Гав”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
10.35 “Телескоп”
11.05 “Большой балет”
13.20, 01.05 Х/ф “Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго” 
(12+)
14.50 “Арктика. Зазеркалье”
15.45 Д/ф “Путь в небо”
16.10 “Концерт”
17.35 Х/ф “Они были акт рами”
19.05 “Энциклопедия загадок”
19.35 Д/ф “Великий Маленький 
Бродяга”

21.40 “Линия жизни”
00.30 “2 Верник-2”
01.20 Х/ф “Городские птички” 
(16+)
02.50 “Искатели”
03.35 М/ф “Приливы туда-сюда”. 
“Лифт” (16+)

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 “Что-то пошло не так!” 
(16+)
22.00 “Обжорство: геноцид или 
просто бизнес?” (16+)
00.00 Х/ф “Война богов: бес-
смертные” (16+)
02.10 Х/ф “Возвращение Супер-
мена”

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда Тур-
бо” (0+)
08.30 “Три кота” (0+)

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00, 16.30 “Уральские пельме-
ни” (16+)
11.00 Телесериал “Мамы чемпи-
онов” (16+)
12.00 Х/ф “Космос между нами” 
(16+)
14.25 Художественный фильм 
“Элизиум” (16+)
00.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.00 Х/ф “Братья из Гримсби” 
(18+)
02.35 Х/ф “Блондинка в эфире” 
(16+)
04.10 М/ф “Белка и Стрелка. 
Зв здные собаки” (0+)
05.30 Телесериал “Хроники Шан-
нары” (16+)
06.50 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.40 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.25, 03.30 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30, 05.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.35, 04.25 “Реальная мистика” 
(16+)
15.10 Художественный фильм 
“Сон как жизнь” (16+)
20.00 Х/ф “Цветы от Лизы” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Любовь до востребо-
вания” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.10 “Юрий Гагарин. 
Первый из первых” (6+)
08.10, 09.15 Х/ф “По-
лет с космонавтом” (6+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
10.20, 14.15 Т/с “Кремень” (16+)
15.05, 18.05, 22.25 Т/с “Кедр” 
пронзает небо” (16+)
18.00 “Военные новости”
23.00 Художественный фильм 
“30-го уничтожить” (12+)
01.40 Х/ф “Свет в конце тонне-
ля” (6+)
03.30 Художественный фильм 
“Ключи от рая” (6+)
05.10 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.25 Х/ф “Скажи, что это не 
так” (16+)
04.00 “Stand Up” (16+)
05.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 10.00 “За гранью 
реального” (16+)
07.50 “Дорожные вой-

ны” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “СуперШеф” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
20.30 Художественный фильм 
“Робин Гуд” (16+)
23.15 Х/ф “Орел девятого леги-
она” (12+)
01.30 Художественный фильм 
“Битва драконов” (16+)
03.20 Х/ф “Афера по-английски” 
(18+)
04.50 “СуперШеф” (16+)
06.00 “Рюкзак” (16+)
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11 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

 14 АПРЕЛЯ
06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Как устроена Вселен-
ная” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Перл-Харбор” (16+)
01.30 Х/ф “Золотой реб нок” 
(16+)
03.10 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда Тур-
бо” (0+)
08.30 М/с “Три кота” (0+)

08.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.00 Т/с “Мамы чемпионов” (16+)
12.00 Художественный фильм 
“S.W.A.T. Спецназ города анге-
лов” (12+)
14.10 Х/ф “Война миров” (16+)
16.25 “Воронины” (16+)
21.00 “90-е. Весело и громко” 
(16+)
22.00 Т/с “Мамы чемпионов” (16+)
23.00 Х/ф “Элизиум” (16+)
01.15 Х/ф “Космос между нами” 
(16+)
03.30 Х/ф “Блондинка в эфире” 
(16+)
04.55 Телесериал “Хроники Шан-
нары” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 
06.20 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.45, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.35 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.35 “Давай развед мся!” (16+)
10.35, 05.35 “Тест на отцовст-
во” (16+)
11.40, 03.55 “Реальная мисти-
ка” (16+)
14.55 Х/ф “Ноты любви” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Сон как жизнь” (16+)
23.50 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

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

ный репортаж” (12+)
09.40, 19.10 “Не факт!” (6+)
10.15, 14.15, 18.05 Т/с “Следова-
тель Протасов” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.50 “Защищая небо Родины” 
(0+)
20.40 “Легенды космоса” (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “Сицилианская за-
щита” (6+)
02.30 Х/ф “Первый троллей-
бус” (0+)
04.00 Х/ф “Кортик” (0+)
05.25 Х/ф “Я тебя никогда не 
забуду” (0+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
02.00 “Stand Up” (16+)
03.45 “THT-Club” (16+)
03.50 Т/с “Хор” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 19.30 “За гранью 
реального” (16+)
07.50, 21.30, 01.00 “До-
рожные войны” (16+)

13.00 “Утилизатор” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Художественный фильм 
“Брат за брата-3” (16+)
04.10 Художественный фильм 
“Американцы-3” (18+)
05.00 Х/ф “Карточный домик” 
(16+)
06.25 “Улетное видео” (16+)

СУББОТА,  
13 АПРЕЛЯ


