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Ранним субботним утром 9 февраля 2019 года спортсмены Олы, Клепки и Армани направились в далекое село Тауйск, где, согласно календарному плану спор-
тивно-массовых мероприятий Ольского городского округа, состоялись районные соревнования «Сельские спортивные игры» на переходящий кубок главы. 
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(Окончание на стр. 2)

Открывая спартакиаду и желая ее участникам спор-
тивной удачи, Сергей Александрович Мамонов, 
главный специалист отдела культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации МО «Ольский город-
ской округ», сказал: «Проведение таких соревнований 
в районе уже стало хорошей традицией. Турнир, вы-
полняя свои основные цели и задачи по привлече-
нию молодежи и взрослого населения к регулярным 
занятиям физической культуры, а также пропаганде 
здорового образа жизни и выявлению сильнейших ко-
манд, всегда проходит на высоком уровне. Очень ра-
дует, что жители округа участвуют в соревнованиях с 
большим желанием и азартом». 
Традиционно состязания состоят из нескольких 

дисциплин: волейбол, дартс и пулевая стрельба из 
пневматической винтовки. Вот и в этом году состав 
Сельских игр остался неизменным.
В стенах спортивного зала Тауйской средней шко-

лы, где проходили соревнования, разгорелась напря-
женная борьба по основной спортивной дисциплине 
– волейболу. Неоспоримым фаворитом на протяже-
нии всех игр в круговой системе, не уступив ни одной 
партии соперникам, стала сборная поселка Ола (ка-
питан команды Евгений Кадермас). Вторую ступень-
ку пьедестала, с одним поражением от лидера, за-
няла команда села Тауйск (капитан команды Сергей 
Снежинский), а третье и четвертое места раздели-
ли спортсмены села Клепка (капитан команды Алек-
сандр Клычев) и поселка Армань (капитан команды 
Евгений Помогаев). 
В состязаниях по игре дартс участвовало шесть че-

ловек от команды. Спортсмены совершали 5 серий по 
3 броска дротика с расстояния 2 м 70 см, целью был 
единственный сектор 20 на поле дартса. Лучшими в 
командном зачете стали игроки сборной команды с. 
Тауйск, опередив ближайшего соперника на четыре 
попадания. Второе место у ольчан, а команда п. Ар-
мань, отставая в одном броске от серебряных призе-
ров, заняла 3-е место, спортсменам с. Клепка доста-
лось четвертое. 
Победителями в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки с небольшим отрывом от 
ближайшего конкурента стала команда с. Клепка, вто-
рое место заняли спортсмены п. Армань, а третье – 

хозяева турнира тауйчане, четвертое – у команды п. Ола.  
В итоговом зачете наибольшее число набранных очков в трех дисциплинах распределились следующим об-

разом: первое место у команды села Тауйск, второе 
взяли спортсмены из Олы, третье место досталось 
селу Клепка, четвертое у команды пос. Армань.
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Также были выявлены лучшие спортсмены в личном за-
чете. Так, самым метким в дартсе стал Евгений Кадер-
мас (п. Ола), набрав наибольшее количество очков. Ма-
стерство точности в стрельбе из пневматической винтовки 
продемонстрировал Евгений Клейников (с. Клепка), а 
лучшим игроком в волейболе по итогу судейского голосо-
вания признан Александр Клычев (с. Клепка). 
Призеры соревнований были отмечены наградными 

кубками и медалями как в общекомандном зачете, так и 
в личном. Руководитель территориальной администрации 
в с. Тауйск Татьяна Николаевна Рюмина в торжественной 
обстановке назвала наиболее активных спортсменов из 
каждой команды, наградив их памятными подарками, – это 
Максим Попов (с. Тауйск), Дмитрий Попков (с. Клепка), 
Александр Вереница (п. Ола) и Сергей Баев (п. Армань).  
В заключение капитан сборной команды с. Тауйск Сергей 

Кириллович Снежинский поделился с корреспондентом 
«РС» своими впечатлениями о спортивном мероприятии: 
«Сегодняшние соревнования состоялись в отличной дру-
жеской атмосфере, напряжен-
ной борьбе, все участники 
показали хорошие результа-
ты. Нам очень приятно, что 
всем понравилось радушие 
встречи и, особо, работа по-
варов столовой школы, ко-
торые радовали отменным 
обедом и горячим чаем на 
протяжении всех соревнова-
ний. Также, пользуясь мо-
ментом, хочу выразить слова 
благодарности администра-
ции муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» 
за финансовое обеспечение 
данного мероприятия, побла-
годарить администрацию и 
тренерский состав ДЮСШ 
в организации судейства и 
проведении соревнований в 
лице Елены Владимировны 

Кулик и Варвары Владимировны Семенченко, отдельное спасибо руководителю 
территориальной администрации в с. Тауйск Татьяне Николаевне Рюминой и кол-
лективу Тауйской средней школы».
Спартакиада «Сельские спортивные игры» подошла к завершению. После общих фо-

тографий на память и дружеских объятий, участники, не скрывая положительных эмоций 
и предварительно условившись продолжить проведение доброй спортивной традиции, 
стали собираться домой.
До новых встреч!    

Руслан ФИРСОВ.
Фото Олега ИЩЕНКО.

Команда с. Тауйск.Команда с. Тауйск.

Команда п. Армань. Команда п. Армань. 

Команда п. Ола.Команда п. Ола.

Команда с. Клепка.Команда с. Клепка.Переходящий кубок главы округа у тауйчан.Переходящий кубок главы округа у тауйчан.

Александр КлычевАлександр Клычев
 (Клепка). (Клепка).

Григорий ФилатовГригорий Филатов
 (Ола). (Ола).

Сергей СнежинскийСергей Снежинский
 (Тауйск). (Тауйск).

Евгений Клейников Евгений Клейников 
(Клепка).(Клепка).

Встреча команд Олы и Клепки.Встреча команд Олы и Клепки.

Встреча команд Встреча команд 
 Тауйска и Клепки. Тауйска и Клепки.

Открытие спартакиады.Открытие спартакиады.

Награждение Е. Кадермаса (п. Ола).Награждение Е. Кадермаса (п. Ола).
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24 октября 2018 года состоялось рабочее совеща-
ние сотрудников Министерства образования Мага-
данской области при заместителе председателя 
Правительства Магаданской области М. А. Шуфер.
На данном заседании Министерство образования Мага-

данской области совместно с ФГБОУ ВО «Северо-Восточ-
ный государственный университет» утвердили мероприя-
тия по привлечению выпускников общеобразовательных 
организаций Магаданской области из числа коренных 
малочисленных народов Севера для получения высшего 

ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ ЦЕНТРА НАРОДОВ СЕВЕРА

8 февраля 2019 года губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Константинович Носов вручил ключи 
от новой коммунальной техники главам городских 
округов региона. Не остался в стороне и Ольский рай-
он. Главе муниципального образования «Ольский го-
родской округ» Денису Викторовичу Морозову был 
передан КАМАЗ для нужд Управляющей компании ООО 
«Спецтранс-Ола».

НОВАЯ СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ ОЛЬСКОГО ОКРУГА

В беседе с корреспондентом «Рассвет Севера» замести-
тель директора УК ООО «Спецтранс-Ола» Вячеслав Алек-
сандрович Ильин отметил: «В конце прошедшей недели 
нашему предприятию была передана машина для вакуум-
ного забора, транспортировки и слива жидких отходов на 
базе автомобиля КАМАЗ. В ближайшее время техника 
выйдет на линию в одном из населенных пунктов округа, что 
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Так, в соответствии с новым законодательством, с 1 ян-
варя 2019 года осуществляется переход на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными отходами. Субъ-
ект, на основании проведенного конкурса, заключает со-
глашение с региональным оператором, который в свою 
очередь осуществляет практически всю дальнейшую дея-
тельность по организации  сбора, транспортировке и ути-
лизации ТКО на закрепленной соглашением территории. 
Услуга по вывозу ТКО переходит из статуса «жилищной» 
(должна быть исключена из состава платы за содержание и 
ремонт жилья) в статус «коммунальной» и будет взиматься 
с каждого образователя (собственника) ТКО – физического 
или юридического лица – исходя из единого тарифа и нор-
матива накопления ТКО. Нормативы накопления ТКО на 
территории Магаданской области установлены приказом 
Министерства строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Магаданской области от 29.12.2017 
года № 212 – од.  Так, на одного человека, проживающего в 
многоквартирном доме округа, норматив установлен в ко-
личестве 3,02 метра кубических в год. В индивидуальных 
жилых домах – 3,2 метра кубических в год. 
В соответствии с законодательством все собственники, 

независимо от форм собственности, будут обязаны заклю-
чить новые договоры с региональным оператором на ока-
зание услуг по обращению с ТКО.
Конкурсный отбор регионального оператора по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами на территории 
Магаданской области во второй зоне деятельности регио-
нальных операторов (муниципальное образование «Оль-
ский городской округ») состоялся 22 января 2019 года. По 
его результатам региональным оператором на территории 
Ольского городского округа признано предприятие ООО 
«Спецтранс-Ола». В настоящий момент соглашение нахо-
дится в стадии подписания субъектом. Ориентировочные 
сроки начала осуществления деятельности регионального 
оператора на территории нашего округа не позднее 1 мар-
та 2019 года.
Учитывая сложившуюся ситуацию, Администраций МО 

«Ольский городской округ» для жителей округа организо-
вано информационное сопровождение в виде телефонной 
«горячей линии». График работы «горячей линии» установ-
лен: понедельник-четверг с 08:30 до 18:00, перерыв на обед 
с 12:30 до 14:00; пятница с 08:30 до 17:30, перерыв на обед 
с 12:30 до 14:30. Контактный номер телефона: 8(413-41) 2-51-76.

Павел СМОЛЕНЦЕВ, 
ведущий эксперт при главе 

МО «Ольский городской округ».

РЕФОРМЫ В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ

В течение последних нескольких лет в законода-
тельную базу Российской Федерации был внесен ряд 
поправок, направленных на переход к новой системе 
обращения с отходами производства и потребления.
Новая система обращения ТКО (твердые комму-

нальные отходы) имеет ряд кардинальных отличий 
от ранее действующей.

КАК 
«КУПИТЬ» 

СЕБЕ  СТАЖ?
Если не хватает стажа для назначения страховой 

пенсии, его можно… «купить». Иными словами, начать 
самостоятельно перечислять страховые взносы в 
счет своей будущей пенсии. 

Законом определены категории граждан, которые в случае 
нехватки у них страхового стажа и пенсионных баллов, могут 
добровольно вступить в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию. Для этого достаточно подать со-
ответствующее заявление в Пенсионный фонд и начать упла-
чивать средства. Перечислять взносы можно как за себя (на-
пример, иностранным гражданам, постоянно или временно 
проживающие в России, но не работающим по трудовым или 
гражданско-правовым договорам либо фрилансерам), так и 
за другого человека (например, за официально нетрудоустро-
енную жену-домохозяйку).
Однако есть несколько нюансов: «купить» можно не бо-

лее половины страхового стажа, требуемого для назначения 
страховой пенсии по старости. Не будут эти годы засчитаны 
и в «северный» стаж, а значит, при отсутствии необходимого 
количества лет работы в районах Крайнего Севера «приоб-
ретенные» годы дадут право на выход на пенсию только по 
общероссийскому возрасту. Также тем, кто уже вышел на пен-
сию, уплачивать такие взносы за себя не нужно - добровольно 
перечисленные страховые взносы не дают права на перерас-
чет уже начисленной пенсии. 

образования на базе Центра народов Севера (ЦНС) указан-
ного вуза. 
Все желающие, учащиеся 11-х классов общеобразова-

тельных учреждений и выпускники прошлых лет, в срок до 
30 мая имеют возможность подать заявки на обучение в 
подготовительном отделении ЦНС СВГУ.  

Материал подготовлен на основании письма 
министра образования Магаданской области 

А. В. ШУРХНО от 22 января 2019 года.

будет способствовать решению некоторых коммунальных 
проблем».
В Магаданской области имеется ряд проблем в сфере 

оказания услуг ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства. 
Одна из главных  - нехватка спецтехники. Как сказал Сергей 
Константинович Носов, губернатор Магаданской области: 
«Потребность в дорожной технике достигает 57 единиц, для 
сфер коммунального хозяйства – 25 машин, 14 единиц стро-
ительной техники и 6 пассажирских автобусов. В данный 
момент мы уже получили подтверждение от Правительства 
Российской Федерации, что средства на приобретение нуж-
ной нам техники будут выделены, и уже осенью автопарк 
Магаданской области пополнится новыми спецмашинами». 

Статья подготовлена 
по материалам kolyma.ru.
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14 февраля – неофициальный, но широко отмечае-
мый в профессиональном мире День компьютерщи-
ка. Поздравления получают специалисты различных 
направлений, связанных с компьютерными техноло-
гиями, это программисты, системные администра-
торы, дизайнеры, специалисты по монтажу компью-
терной техники, айтишники и другие. 

Обратимся к истории становления данного праздника. 73 
года назад, в далеком 1946 году, научному миру и всем за-
интересованным был продемонстрирован первый реально 
работающий электронный компьютер ENIACI. Эта машина 
была разработана для решения одной из серьезных и нуж-
ных задач того времени: для обеспечения баллистических 
таблиц армии. ENIACI проработал до 23 часов 45 минут        
2 октября 1955 года, а потом был разобран. Данный ком-
пьютер был первой реально работающей на практических 
задачах машиной. Именно от ENIACI современные компью-
теры унаследовали двоичную систему счисления. 
Сегодня большая часть населения мира не может обой-

тись без продуктов технологического прогресса, будь то 
персональные компьютеры или смартфоны, различные 
социальные сети и игры. Но все достижения науки направ-
лены не только в сторону развлекательной сферы, но и 
повсеместно способствуют сохранению и продолжению 
жизни людей. Последние несколько десятилетий разви-
тие информационных технологий имело скачкообразный 
характер, а IT-компании заняли лидирующие позиции в 
глобальной экономике, многократно опередив натураль-
ные секторы производств. Судите сами, на начало 2019 
года семь из десяти крупнейших компаний мира относят-
ся к IT-отрасли с общей рыночной капитализацией более 
4 трл долларов, среди них такие гиганты, как AmazonInc, 
Microsoft, AlphabetInc (Google), AppleInc, Facebook и другие. 
Данные корпорации создавали люди, посвятившие свою 
жизнь информатике, математике, физике. Труд этих специ-
алистов способствует компьютеризации и упрощению на-
шего мира. 
По традиции редакция районной газеты «Рассвет 

Севера» пригласила гостя, чья трудовая деятель-
ность и жизнь связана с компьютерной сферой, – это 
Владимир МИСЮРА. Он охотно  рассказал о себе и о 
своей работе.

С  Д Н Е М  К О М П ЬЮ Т Е Р Щ И К А !
Наш гость родился и вырос в поселке Ола, по праву счи-

тает себя коренным ольчанином. По окончании Ольской 
средней школы поступил в Северный Международный 
университет (нынешний СВГУ) на физико-математиче-
ский факультет по специальности физика и новые инфор-
мационные технологии. Как признается Владимир: «Выбор 
профессии для меня стал не случаен, с детства мне легко 
давались математика и физика, а в 90-е и в начале 2000-х го-
дов появились первые компьютеры, они заворожили меня, 
и я решил посвятить себя изучению информационных тех-
нологий».  
В 2007 году Владимир оканчивает университет с присуж-

денной квалификацией – учитель физики и математики. Но 
связать судьбу с преподаванием наш герой не планировал. 
Еще за год до окончания учебы в связи с хорошей успева-
емостью он устроился на работу. Трудовая деятельность 
началась в одной из провайдерской компании Магадана и 
была связана с подключением спутникового телевидения. 
Летом 2007 года по предложению работодателя отправил-
ся в г. Сусуман, где занимался созданием локальной сети, 
подключением спутникового телевидения, а в последую-
щем руководством небольшого филиала компании в на-
званном населенном пункте. 
В декабре 2008 года Владимир возвращается домой, в 

п. Ола, и по предложению директора МУП «Ола-Электро-
теплосеть» В. Г. Зубрицкого начинает работать на данном 
предприятии. Основные трудовые обязанности на этом 
этапе карьеры заключались в администрировании ком-
пьютерной сети и обслуживании компьютерной техники. 
По словам нашего героя: «Хоть работа была достаточно 
рутинной, но все же она доставляла удовольствие, я с лег-
костью решал каждую возникающую проблему».
С 2015 года и по сей день Владимир работает в Оль-

ской районной больнице на должности ведущего инжене-
ра-программиста. В его компетенцию входит значитель-
ное количество обязанностей, среди них: обслуживание 
и поддержание компьютерной техники и локальной сети, 
обновление программного обеспечения, мониторинг спе-
циализированных порталов и обеспечение учреждения 
электронными цифровыми подписями. Также Владимир 
отмечает: «Начиная с 2013 года в лечебных учреждениях 
Магаданской области происходит внедрение медицин-
ской информационной системы «Медиалог» – данное про-
граммное обеспечение позволяет провести комплексную 
автоматизацию процессов, происходящих во всех подраз-
делениях медицинского учреждения, начиная с регистра-
туры и врачебных кабинетов и заканчивая медицинской 
лабораторией. Не осталась в стороне и Ольская районная 
больница, сейчас осуществляется непрерывное от произ-
водства обучение персонала. Довольно часто происходят 
изменения на законодательном уровне, которые ведут к 
корректировке в процессе работы с указанной программой. 
Но мы оперативно отслеживаем все нововведения и при-
меняем их на практике». 
Редакция газеты «Рассвет Севера» благодарит 

Владимира за рассказ о компьютерной отрасли на 
примере своей жизни, поздравляет его и всех специ-
алистов компьютерной сферы с профессиональным 
праздником и желает успехов в их трудовой деятель-
ности.

Руслан ФИРСОВ.
Фото из личного архива В. МИСЮРА.
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ГКУ «Ольский социальный центр» напоминает, что 

с января 2019 года осуществляется приём заявлений 
граждан на летнее оздоровление по следующим кате-
гориям:

Êóëüòóðíàÿ æèçíü ñåëà
` r m`q b “mb`pe… oemqh“ a{bxhl

bnemmnqkrf`yhlСельский дом культуры села Гадля в первый месяц 
года провел Новогоднюю дискотеку, «Голубой огонек», 
а для детей в зимние каникулы развлекательные про-
граммы «Привет из страны Спигуляй», «Коляда - коля-
да, золотая борода», дискотека.

Бывшие военнослужащие, работники прокуратуры, 
сотрудники таможенных органов и других силовых 
ведомств, имеющие определенный стаж работы в 
гражданских организациях, имеют право на получение 
одновременно двух пенсий. На Колыме таким правом 
воспользовались почти 600 человек.
Чтобы получать сразу две пенсии: основную по линии МВД, 

ФСБ или другого силового ведомства и страховую пенсию по 
старости из средств федерального бюджета - военному пен-
сионеру необходимо: 

1. Иметь стаж работы в гражданских организациях, не уч-
тенный при назначении «военной» пенсии. В 2019 году  требу-
ется не менее 10 лет стажа;

2. Достигнуть общеустановленного возраста выхода на 
пенсию. При наличии у граждан 15 лет стажа работы в райо-
нах Крайнего Севера, а также 20 и 25 лет страхового стажа у 
женщин и мужчин соответственно, право на назначение стра-
ховой пенсии возникнет на 5 лет раньше. Также необходимо 
иметь определенное количество индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов (баллов): не менее 30 - к 2025 году, не 
менее 16,2 - в 2019 году;

3. Обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР 
по месту жительства. Важно, чтобы пенсионер был зареги-
стрирован в системе обязательного пенсионного страхования 
(оформил СНИЛС).
Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. 

Если военный пенсионер после назначения второй пенсии 
продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер 
его страховой пенсии по старости подлежит ежегодному без-
заявительному перерасчету 1 августа.
Если у бывшего военнослужащего не возникло право на по-

лучение пенсии по линии своего ведомства, при соблюдении 
указанных выше требований он может претендовать на уста-
новление страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. 
При этом военная служба, проходившая в районах Крайнего 
Севера (в отличие от периодов работы), при подсчете стажа, 
дающего право на досрочное назначение страховой пенсии, 
не учитывается.
Также напомним еще об одном важном для мужчин 

моменте: прохождение срочной службы в армии являет-
ся социально значимым периодом, который учитывается в 
формировании будущего пенсионного капитала призывника 
и оценивается в пенсионных баллах. За каждый год службы 
призывники получают баллы в размере 1,8 пенсионного ко-
эффициента.
При расчете пенсии баллы будут прибавлены к накоплен-

ным за трудовую деятельность гражданина и умножены на 
стоимость одного пенсионного балла в год назначения пен-
сии. Стоимость пенсионного коэффициента каждый 
год определяется Правительством РФ. В 2019 году она 
составляет 87,24 рублей.

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.

 - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, со-
стоящих на уч те в ГКУ социальной поддержки населения; 

- детей, оставшихся без попечения родителей; 
- детей-сирот; 
- детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 
- детей из многодетных семей; 
- детей, проживающих в малообеспеченных семьях; 
- детей из неблагополучных семей; 
- детей неработающих родителей и пенсионеров в возрасте 

от 7 до 15 лет включительно.
В 2018 году в летний период в Ольском городском округе 

функционировало 9 оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием на базе: МКУ ДО «Центр дополнительного об-
разования детей п. Ола; Ольской, Клепкинской, Гадлинской, 
Ямской, Талонской, Тауйской, Арманской образовательных 
школ; ГКОУ для обучающихся по адаптированным образо-
вательным программам «МОЦО № 2». На финансирование 
полной оплаты 2-разового и 3-разового питания в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием были выделены 
средства в сумме 1 634 331,00 руб.; на оплату стоимости 
услуг по проведению культурно-массовых и спортивно-оздо-
ровительных мероприятий - 163 288,50 руб. При направле-
нии детей на пришкольные площадки, в оздоровительно-ре-
абилитационный центр «Синегорье» дети страховались по 
договору страхования от несчастных случаев, который был 
заключ н с филиалом СПАО «Ингосстрах» на сумму 30 800 
рублей.
Ольским социальным центром были выделены 82 пу-

т вки в стационарные загородные оздоровительные лаге-
ря Магаданской области «Северный Артек» и «Снежный», 
оздоровительно-реабилитационный центр «Синегорье», в                                                   
т. ч. 2 пут вки были выделены в санаторий «Талая». Дети до 
места отдыха и обратно доставлялись организовано в сопро-
вождении работников Социального центра и медицинского 
работника. Сумма выделенных средств на проезд составила -                                                                                                                                   
151 792,00 руб. В 2018 году в Ольском городском округе было 
оздоровлено 350 детей из вышеперечисленных категорий.
По вопросам обр. по адресу: п. Ола, площадь Лени-

на, д. 4 (операционный зал) в приёмные дни (вторник, 
среда с 08.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00), 
контактный телефон 8 (41341) 2-50-45. Жители других 
населённых пунктов округа могут обращаться к спе-
циалистам центра, работающим в каждом поселении.  

А. В.ЧЕКАЛОВА, 
главный специалист сектора «Семья и детство» 

ГКУ «Ольский социальный центр».

В рамках танцевального вечера «Голубой огонек» прошло 
открытие Года театра веселой репризой «Отучала бабка 
деда», в которой рассказывается о жизни в селе. На сцене 
стоял стол, покрытый скатертью, на нем самовар и баранки, 
бабка со скалкой «раскатывала тесто». Вот и попал дед под 
скалку, но все закончилось хорошо, любовь в который раз по-
бедила. Несмотря на то, что дед любит повеселиться. 
В инсценировке приняли участие работники Дома культу-

ры Ирина Патрина и Раде Гусейнова, активная участница 
художественной самодеятельности Замира Филимонова, а 
также Антонина Фирсова, Любовь Муратова. Выступле-
ние самодеятельных артистов очень понравилось зрителям, 
они живо обсуждали действия артистов и комментировали, в 
зале смеялись от души. 
По окончанию репризы, зрителям предложили принять уча-

стие в моментальном спектакле «Как чукча за елкой ездил», 
всем желающим хватило ролей. Заранее были приготовлены 
реквизиты и музыкальное оформление для инсценировки, 
участники были переодеты в костюмы героев, слова были 
розданы, а сама сцена послужила декорацией, и действие 
началось. Кроме чукчи была и Снежная королева, и рыцарь. 
Был неравный бой и победа, каждому досталось, что он же-
лал, а зал подарил аплодисменты.
Перевоплощение удалось, открытие Года театра состоя-

лось, и в маленьком селе Гадля не забыты слова: «Весь мир 
театр, а люди в н м актеры!».
Каждый воскресный день для ребят организуются познава-

тельно-развлекательные программы, чередуя их дискотека-
ми. 
Очень понравилось взрослым каждый вечер бывать в Доме 

культуры на «Вечеринках у Иринки», где они приятно прово-
дят время.  
Ирина Патрина и Раде Гусейнова отлично справляются со 

своими обязанностями хозяек, наполняя вечера односельчан 
добротой и успевая провести кружки, репетиции и посиделки. 
Работникам Дома культуры нравится, что к ним приходит те-
перь и старшее поколение. Ведь в рутине повседневных за-
бот, на заслуженном отдыхе, хочется неспешного дружеского 
общения. И собираются за чашкой чая, за большим столом и 
стар, и млад нашего маленького села. 
Вот так с высоко заданной планкой работники Дома культу-

ры стараются не отойти от хорошего результата работы. 
В этом году обновили зал удобными креслами, в кабинете 

кружка «Город мастеров» поставили стеллажи, где размести-
лись работы участников кружка, культурно-массовые меро-
приятия проводятся на новом музыкальном оборудовании. 
Приходите к нам на огонек, односельчане и гости, скучно 

точно не будет!
    

 Елена ГАЙДУКОВА,
заведующая СП «СДК с. Гадля».
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Для поклонников Мельпомены и ее преданных слуг - актеров, режиссеров, хореографов, художников, гримеров - 2019 год  максимально насыщен.  2019 год  -  Год театра 

в России. 
В начале февраля к театральному Всероссийскому мара-

фону присоединился театральный коллектив «Авантюра» 
(рук. Оксана Рашевская)  
Дома культуры Хасынского 
городского округа (директор  
Леннара Иванова). Ольча-
нам было представлено одно 
из лучших его выступлений.
Театрализованное  пред-

ставление по доброй сказке 
«Золушка» было исполнено в 
стиле мюзикла, наполненное 
весельем, танцами и музы-
кой. Зрители тепло встретили 
артистов и с удовольствием 
смотрели яркое, жизнера-
достное и наполненное до-
брым юмором музыкальное 
представление.
И как не отметить игру ар-

тистов, роли которых весело 
и темпераментно играли: 

сварливую Мачеху (Жанна 
Абрамова), нежную Золуш-
ку (Елена Ластухина), бла-
городного красавца Принца 
(Алексей Мисиюк), Короля 
(Александр Николаев), се-
стер (Виктория Каткова и 
Елена Дядьченко), весело-
го и забавного прапорщика 
(Юрий Сидоров). 
После театрализованно-

го представления приятным 
сюрпризом для зрителей 
стал концертный блок палат-
кинских солистов: Оксаны Ра-
шевской, Жанны Абрамовой 
и Николая Иванова.  

Большое впечатление 
на зрителей произвело вы-
ступление народного само-
деятельного танцевального 
ансамбля «Бастет» (рук. 
Анастасия Ветлугина).    
Показанные разноплановые 
танцы, поставленные хорео-
графом, по-своему оригиналь-
ны, неповторимы и уникальны. 
Яркие, красочные костюмы, 
мобильность, слаженность 

коллектива, качественная и 
великолепная манера испол-
нения номеров - все это уди-
вило зрителей поселка Ола.  
Невероятное количество 

приятных мгновений, от-
личные эмоции и  яркие 
впечатления унесли с собой 
ольчане после выступления 
гостей из поселка Палатка.  
Центр культуры пригла-

шает всех жителей Олы и 

гостей поселка на празднич-
ный концерт, посвященный 
Дню российской Армии, в 
программу которого будут 
включены  музыкальные но-
мера наших палаткинских 
коллег.

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,             
худ.  руководитель 

МКУК ООЦК.
Фото из архива ООЦК. 



Приложение
к Решению Собрания представителей Ольского городской округ

от 01.02.2019 № 361-РН
УТВЕРЖДЕН

Решением Собрания представителей Ольского городской округ
от 29.12.2018 № 351-РН

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского городской округ
от 04.02.2019 № 363-РН

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2019 год

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Продолжение на стр. 8)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА
31 января 2019 г.                                                               № 359-РН

О внесении изменений в Решение Собрания представителей 
Ольского городского округа от 26.12.2018 года № 344-РН

«О бюджете муниципального образования «Ольский город-
ской округ» на 2019 год»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«30» января 2019 года

1 февраля 2019 г.                                                                     № 361-РН
О внесении изменений в прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования «Оль-

ский городской округ» на 2019 год
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«30» января 2019 года

4 февраля 2019 г.                                                                     № 363-РН
О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах 
местного самоуправления и муниципальных учреждениях 

Ольского городского округа
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«30» января 2019 года

1 февраля 2019 г.                                                                     № 362-РН
О внесении изменений в решение Собрания представителей 

муниципального образования «Ольский район» 
от 31.07.2006 года № 327 «Об утверждении Порядка матери-

ально-технического и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Ольский район»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«30» января 2019 года

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом финансов 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», в связи с уточнением бюджетных ассигнований, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 
Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Ольский городской округ», утвержденным 
Решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 14.11.2016 года № 194-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Собрания предста-

вителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 26.12.2018 года № 344-РН «О бюджете муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на 2019 год» (далее – Решение):

1.1. В подпункте 1 пункта 1 Решения цифры «969 058,8» заменить 
цифрами «984660,2».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 Решения цифры «974 987,1» заменить 
цифрами «993108,7».

1.3. В подпункте 3 пункта 1 Решения цифры «5928,3» заменить 
цифрами «8448,5».

1.4. В пункте 4 Решения цифры «100,0» заменить цифрами 
«354,9».

1.5. В подпункте 2 пункта 15 Решения цифры «62778,1» заменить 
на цифры «60778,1».

1.6. В пункте 17  Решения цифры «5430,2» заменить цифрами 
«6107,0 ».

1.7. Приложение № 1 к Решению  изложить в новой редакции  со-
гласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.8. Приложение № 2 к Решению  изложить в новой редакции  со-
гласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.9. Приложение № 3 к Решению  изложить в новой редакции  со-
гласно приложению № 3 к настоящему Решению.

1.10. Приложение № 6 к Решению изложить в новой редакции  со-
гласно приложению № 4 к настоящему Решению.

1.11. Приложение № 7 к Решению изложить в новой редакции  со-
гласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.12. Приложение № 8 к Решению изложить в новой редакции  со-
гласно приложению № 6 к настоящему Решению.

1.13. Приложение № 9 к Решению изложить в новой редакции  со-
гласно приложению № 7 к настоящему Решению.

1.14. Приложение № 10 к Решению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

1.15. Приложение № 11 к Решению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

1.16. Приложение № 12 к Решению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

1.17. Приложение № 13 к Решению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 11 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания

представителей Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,  
Федеральным Законом от  21.12.2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Уставом  
муниципального образования «Ольский городской округ», при-
нятого решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, 
Положением о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденным 
решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 29.12.2015 года № 54-РН, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Оль-

ского городского округа от 29.12.18 г. № 351-РН «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Ольский городской округ» на 2019 
год», изложив приложение к решению в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародова-
нию).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания

представителей Ольского городского округа.
А. А. СОКОЛОВ, 

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

В целях обеспечения гарантии и компенсации для лиц, работа-
ющих в органах местного самоуправления и муниципальных уч-
реждениях Ольского городского округа, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 19.02.1993г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компен-
сациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях», 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ» и муниципальных учреж-
дениях Ольского городского округа, согласно приложению к насто-
ящему Решению.

2. Считать утратившими силу:
2.1. Решение Собрания представителей муниципального об-

разования «Ольский район» от 30.01.2007 г. № 375 «О гарантиях и 
компенсациях для граждан, работающих в учреждениях, финанси-
руемых из бюджета муниципального образования «Ольский рай-
он».

2.2. Решение Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский район» от 07.06.2007 г. № 59-РН «О внесении 
дополнений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета муници-
пального образования «Ольский район».

2.3. Пункт 3 Решения Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский район»  от 14.05.2008 г. № 194-РН «О 
порядке оплаты проезда работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования «Ольский район» в учреждения 
здравоохранения за пределы Магаданской области для оказания 
высокотехнологичной (дорогостоящей) и специализированной ме-
дицинской помощи».

2.4. Решение Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский район» от 10.03.2009 г. № 269-РН «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский район».

2.5. Пункт 3 Решения Собрания представителей муниципально-
го образования «Ольский район»  от 23.10.2009 г. № 350-РН «О при-
ведении в соответствие с действующим законодательством и при-
знании утратившими силу отдельных Решений Ольской районной 
Думы и Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский район».

2.6. Пункт 2 Решения Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский район» от 24.11.2009 г. № 359-РН «О 
внесении изменений и о признании утратившими силу отдельных 
Решений Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский район» по вопросам оплаты труда работников муници-
пальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципально-
го образования «Ольский район».

2.7. Решение Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский район» от 23.06.2011 г. № 542-РН «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский район».

2.8. Пункт 1 Решения Собрания представителей муниципально-
го образования «Ольский район» от 01.03.2013 г. № 106-РН «О вне-
сении изменений и дополнений в отдельные решения Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский район».

2.9. Пункт 1 Решения Собрания представителей муниципально-
го образования «Ольский район» от 01.11.2013 г. № 161-РН «О вне-
сении изменений и дополнений в отдельные решения Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский район».

2.10. Решение Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский район»  от 30.12.2013 г. № 185-РН «О внесе-
нии изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в учреждениях, финансируемых из бюджета муници-
пального образования «Ольский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опублико-
вания (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания

представителей Ольского городского округа.
А. А. СОКОЛОВ, 

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

В соответствии с пунктом 8 части 10 статьи 35 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 8 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования 
«Ольский городской округ», принятого решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 03.12.2015 года №50-РН, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального 

образования «Ольский район» от 31.07.2006 года № 327 «Об ут-
верждении Порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский район» (далее по тексту 
– Решение) следующие изменения:

1.1. В наименовании и в пункте 1 Решения слова «Ольский рай-
он» заменить словами «Ольский городской округ».

1.2. В наименовании, в абзацах втором и третьем преамбулы, а 
также в пунктах 1.1. – 3.1., 3.3., 3.5. - 6.4. Порядка материально-тех-
нического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
район», утвержденного решением Собрания представителей му-
ниципального образования «Ольский район» от 31.07.2006 года № 
327 (далее по тексту – Порядок), слова «Ольский район» заменить 
словами «Ольский городской округ».

1.3. В абзаце первом преамбулы Порядка слова «Настоящий По-
рядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский район» заменить словами «Настоящий По-
рядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ»».

1.4. Пункт 3.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.2. Лица, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, имеют 

право на использование служебного автомобильного транспорта 
при осуществлении служебных поездок либо на компенсацию сто-
имости служебных поездок, осуществляемых на общественном 
или личном транспорте.
Указанные лица используют служебный автомобильный транс-

порт, принадлежащий на праве оперативного управления органу 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ», в состав которого они входят, либо работниками 
которого являются.
В случае необходимости (в том числе в связи с отсутствием за-

крепленного служебного автомобильного транспорта) лица, ука-
занные в пункте 1.4 настоящего Порядка, вправе использовать 
служебный автомобильный транспорт, принадлежащий на праве 
оперативного управления иному органу местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской округ» либо 
соответствующему муниципальному учреждению муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» по распоряжению 
(приказу) должностного лица, осуществляющего руководство де-
ятельностью соответствующих органа местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской округ» либо 
муниципального учреждения муниципального образования «Оль-
ский городской округ» при наличии возможности.».

1.5. Пункт 3.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.4. В случае использования для служебных поездок служеб-

ного транспорта оформление выхода на линию осуществляется 
путевым листом, в котором производятся отметки о пункте выезда, 
о лицах, использующих соответствующее транспортное средство, 
и цели служебной поездки.
Расходование ГСМ и запасных частей осуществляется в уста-

новленном порядке, за счет сметы соответствующих органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Ольский го-
родской округ» либо муниципальных учреждений муниципального 

№ Наименование  
имущества Адрес Площадь

(кв. м)

Балансовая 
стоимость    

(руб.)

Сроки при-
ватизации  
(квартал)

1 2 3 4 5 6

1 Нежилое здание «Здание эт-
но-культурного центра», 
1975 года ввода

Магаданская
область, Ольский район, 
с. Тауйск, ул. 50 лет Ок-
тября, 20-б

799,3 5051551,04 2 кв 2019

2 Нежилое здание гаража, 
1985 года ввода

Магаданская
область, Ольский район, 
с. Тауйск, ул. Примор-
ская, 2-а

465,4 1679760,0 2 кв 2019

2 Автомобиль ГАЗ-3110 
(ПТС 52КР 763097, гос 
номер В 085 РВ 49, VIN 
ХТН 31100031186503, 2003 
года выпуска, двигатель 
№*40620D3121858*,кузов 
№ 31100030584538)

Магаданская область,  
пос. Ола, ул. Мелио-
раторов

--- 286000,0 1 кв 2019

3 автобус ПАЗ 3205, 1990 года 
изготовления (ПТС 49 ВУ 
990147, гос. номер В 442 ХА 
49, двигатель 672М-14702, 
кузов № 9000181, цвет 
красный) 

Магаданская область,  
пос. Ола, ул. Мелио-
раторов

--- 109275,0 1 кв 2019

4 «Мазда MPV» (ПТС 49 ТЕ 
№ 910611, двигатель WL 
№ 320808, кузов № LVLR-
114188)

Магаданская область,  
пос. Ола, ул. Мелио-
раторов

--- 310420,0 1 кв 2019

5 Mazda MPV (гос номер 
Т 265 МР 49, ПТС 49 ТЕ 
290019, двигатель WL 
228289, кузов LVLR-102877)

Магаданская область,  
пос. Ола, ул. Мелио-
раторов

--- 299420,0 1 кв 2019

6 ГАЗ-3110 (Волга) (гос 
номер В 473 АВ 49, ПТС 
52 КО 040203, VIN ХТН 
31100021137088, двигатель 
*40210D*20072927*, кузов 
31100020532652)

Магаданская область,  
пос. Ола, ул. Мелио-
раторов

--- 401390,0 1 кв 2019

7 Объект незавершенного 
строительства «2-х квар-
тирный дом в с. Талон  ул. 
Советская, 27»

Магаданская
область, Ольский район, 
с. Талон  ул. Совет-
ская, 27

--- 0,0 2 кв 2019

8 Объект незавершенного 
строительства «2-х квар-
тирный дом в с. Талон  ул. 
Советская, 29»

Магаданская
область, Ольский район, 
с. Талон  ул. Совет-
ская, 29

--- 0,0 2 кв 2019

9 Объект незавершенного 
строительства «2-х квар-
тирный дом в с. Талон  ул. 
Советская, 31»

Магаданская
область, Ольский район, 
с. Талон  ул. Совет-
ская, 31

--- 0,0 2 кв 2019

10 Объект незавершенного 
строительства «2-х квар-
тирный дом в с. Талон  ул. 
Советская, 33»

Магаданская
область, Ольский район, 
с. Талон  ул. Совет-
ская, 33

--- 0,0 2 кв 2019

11 УАЗ 330302  (ПТС 73 КН 
086992,  двигатель  ЗМЗ-
40210L  № 20043967, шасси 
№ 33030020141017, кузов № 
33030020108506, 2002 года 
изготовления)

Магаданская область,  
пос. Ола, ул. Мелио-
раторов

--- 140833,33 1 кв 2019

образования «Ольский городской округ», которым принадлежит на 
праве оперативного управления служебный транспорт.».

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

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания

представителей Ольского городского округа.
А. А. СОКОЛОВ, 

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

 Настоящее Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ» и муниципальных учреж-
дениях Ольского городского округа (далее по тексту - Положение), 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 19.02.1993 года 
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях». 
Настоящее Положение регулирует порядок предоставления га-

рантий и компенсаций, связанных с проездом и провозом багажа 
к месту проведения отпуска и обратно, порядок предоставления 
гарантий и компенсаций, связанных с переездом, гарантии меди-
цинского обслуживания, дополнительные гарантии для молодежи.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим По-

ложением, предоставляются лицам, указанным в настоящем По-
ложении, только по основному месту работы, работодателем.



06.00, 10.00 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный 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+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” (12+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Красная планета” 
(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+)
10.40 Х/ф “Практическая магия” 
(16+)
12.45 Художественный фильм 
“Предложение” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Стаж р” (16+)
00.30 Художественный фильм 
“Клятва” (16+)
02.30 Х/ф “Сколько у тебя?” 
(16+)
04.25 Х/ф “Хеллбой. Парень из 
пекла” (16+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 
06.25 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.50, 05.05 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.40 “Давай развед мся!” (16+)
11.45 “Тест на отцовство” (16+)
12.45, 05.35 “Реальная мистика” 
(16+)
15.00 Х/ф “Память сердца” (16+)
20.00 Х/ф “Ключи от счастья” 
(16+)
00.00, 04.20 Х/ф “Женский док-
тор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
10.15 “Колеса Страны

Советов. Были и небылицы” 
(0+)
11.05 “Специальный репортаж” 
(12+)
11.20 Т/с “Умножающий печаль” 
(12+)
15.05, 18.05 Т/с “Морпехи” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Непобедимая и легендар-
ная” (6+)
20.40 “Последний день”. Н. Крюч-
ков (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” (12+)
02.20 “Без права на провал” 
(12+)
03.45 Х/ф “Бармен из “Золотого 
якоря” (12+)
05.00 Художественный фильм 
“Белый взрыв” (0+)
06.15 “Зафронтовые разведчи-
ки” (12+)

08.00 Т/с “Остров” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 02.55 “Бородина 

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
21.00 Художественный фильм 
“Год культуры” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.25 Т/с “Хор” (16+)

07.00, 13.00 “КВН. Выс-
ший балл” (16+)
07.50, 09.10, 21.30, 01.05 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30 Художественный фильм 
“Дикий” (16+)
20.30 “Улетное видео” (16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.05 “Дорожные войны” (16+)
01.35 Художественный фильм 
“Дикий” (16+)
04.50 Т/с “Белый воротничок” 
(12+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00 “Но-
вости”

09.20 “Модный приговор” (6+)
10.25 “Жить здорово!” (16+)
11.30 “Контрольная закупка” (6+)
12.05 “Время покажет” (16+)
14.05, 03.55 “Давай поженимся!” 
(16+)
14.55, 03.05 “Мужское/Женское” 
(16+)
17.00 “Вечерние новости”
17.20 “На самом деле” (16+)
18.20 “Пусть говорят” (16+)
19.30 “Новости”
20.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 “Афганистан” (16+)
01.05 Т/с “Убойная сила” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 19.00 
“Вести”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 17.00 “Вести. Местное 
время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
20.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
21.00 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35,

 23.40, 01.40, 04.55 “Новости”
15.05, 19.05, 01.45, 05.00, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00, 21.40 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
19.35, 02.15 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
23.50, 09.30 Биатлон. ЧЕ
02.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов
05.30 “Тает л д” (12+)
06.00 “Все на футбол!”
06.50 Футбол. Лига чемпионов
11.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)
13.30 “Обзор Лиги чемпионов” 
(12+)

06.05, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

“Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Художественный фильм 
“Морские дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.05 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Отставник” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.00 “Вежливые люди” (16+)
01.10 Т/с “Шелест” (16+)
03.45 “Дачный ответ” (0+)
04.40 Т/с “2, 5 человека” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.30 “Известия”
06.20 Х/ф “Право на 
помилование” (16+)

09.35 “Без права на ошибку” 
(16+) 
14.25 Х/ф “Кордон следователя 
Савельева” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
05.40 Х/ф “Под ливнем пуль” 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Рина Зеленая
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.40 Т/с “Отряд спе-
циального назначения”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.05 Д/ф “Любимая роль”
13.30, 19.40, 01.15 “Что делать?”
14.15 “Жизнь замечательных идей”
14.45 “Искусственный отбор”
15.30 “Владислав Стржельчик”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.25 “Мировые сокровища”
18.50 “Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Память”
22.15 “Абсолютный слух”
23.00 Д/ф “Кто, если не я?”
23.55 Д/с “Первые в мире”
00.35 Д/ф “Железный поток. 
Битва заводов”
03.25 “Роман в камне”

17.25 “Мировые сокровища”
18.50 “Открытый мастер-класс 
Александра Князева”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/с “Память”
22.15 “Искусственный отбор”
23.00 Д/ф “Две жизни”
23.45 “Запечатленное время”
00.35 Д/ф “Подземные дворцы 
для вождя и синицы”
02.00 “ХХ век”. “Эльдар Рязанов. 
Встреча в Концертной студии 
“Останкино” 

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный 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+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00  “Эффект колибри” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Между нами горы” 
(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+)
10.35 М/ф “Как приручить дра-
кона-2” (0+)
12.30 Х/ф “Бриджит Джонс-3” 
(16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.30 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Х/ф “Предложение” (16+)
00.15 Х/ф “Практическая магия” 
(16+)
02.15 Х/ф “Ноттинг Хилл” (12+)
04.30 Х/ф “Мармадюк” (12+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.25 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.25, 05.10 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.30 “Давай развед мся!” (16+)
11.30 “Тест на отцовство” (16+)
12.30, 05.40 “Реальная мистика” 
(16+)
14.35 Х/ф “Я люблю своего му-
жа” (16+)
20.00 Х/ф “Лжесвидетельница” 
(16+)
00.00, 04.25 Х/ф “Женский док-
тор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
(16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
10.15 “Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы” (0+)
11.05 Т/с “Умножающий печаль” 
(12+)
14.35, 18.05 Т/с “Военная раз-
ведка. Северный фронт” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “На факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Непобедимая и легендар-
ная” (6+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “Право на выстрел” 
(12+)
02.10 Х/ф “Здравствуй и про-
щай” (0+)
03.55 Х/ф “Черные береты” (12+)
05.10 Х/ф “Подкидыш” (0+)

08.00 Т/с “Остров” (16+)
10.00, 11.15, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 02.55 “Бородина

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
21.00 Х/ф “Год Культуры” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 20.30 “КВН. Выс-
ший балл” (16+)
07.50, 09.10, 21.30, 01.05 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30, 01.40 Х/ф “Дикий” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
05.00 Т/с “Белый воротничок” 
(12+)

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

09.20 “Сегодня 19 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55, 04.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.10 “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 “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Афганистан” (16+)
01.00 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”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “КиберАрена” (16+)
15.00, 16.30, 20.55, 23.00, 
02.15, 05.25, 06.00 “Но-

вости”
15.05, 23.05, 02.25, 08.55 “Все 
на Матч!”
16.35 “Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок” (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
20.00 “Тотальный футбол” (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
23.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. “Динамо” 
(Загреб, Хорватия) - “Локомо-
тив” (Россия)
01.55 “Локо. Новая кровь” (12+)
03.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Хяменлинна” 
(Финляндия) - “Динамо-Казань” 
(Россия)
05.30 “Лучшие бомбардиры Ев-
ропы” (12+)
06.05 “Все на футбол!”
06.50 Футбол. Лига чемпионов
09.30 Х/ф “Взрыв” (16+)
11.15 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. “Динамо” 
(Загреб, Хорватия) - “Локомо-
тив” (Россия) (0+)
13.15 “Команда мечты” (12+)
13.30 “Зв зды Премьер-лиги” 
(12+)

06.05, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00

“Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.10 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
22.00 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.00 “Вежливые люди” (16+)
01.10 Т/с “Шелест” (16+)
03.50 “Квартирный вопрос” (0+)
04.40 Т/с “2, 5 человека” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20 Х/ф “Ограбление 
по-женски” “(16+)”

09.45 Х/ф “Под ливнем пуль” 
“(16+)”
14.25 Х/ф “Кордон следователя 
Савельева” “(16+)”
20.00 Т/с “След” “(16+)”
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” “(16+)”

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Сергей Филиппов
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.40 Т/с “Отряд спе-
циального назначения”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Эльдар Рязанов. 
Встреча в Концертной студии 
“Останкино” 
13.30, 19.40, 01.15 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.15 “Жизнь замечательных 
идей”
14.45 “Мы - грамотеи!”
15.30 “Владислав Стржельчик”
16.10 “Эрмитаж”
16.40 “Белая студия”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 18 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.10 “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 “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Т/с “Убойная сила” (16+)
04.00 “Контрольная закупка” (6+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
00.50 Т/с “Каменская” (16+)

14.00, 12.30 “Кибер-Аре-
на” (16+)
15.00, 16.55, 18.30, 20.05, 

22.30, 00.55, 05.55 “Новости”
15.05, 20.10, 22.35, 06.00 “Все 
на Матч!”
17.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
20.40, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
23.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
02.50 “Континентальный вечер”
03.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Локомотив” (Яро-
славль)
06.25 Футбол. Кубок Англии
08.25 “Тотальный футбол”
09.25 “Профессиональный бокс” 
(16+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00

“Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.20 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
22.00 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.00 “Вежливые люди” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
01.20 Т/с “Шелест” (16+)
04.00 “Поедем, поедим!” (0+)
04.45 Т/с “2, 5 человека” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.20 “Вышибала” (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, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.40 Т/с “Отряд спе-
циального назначения”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады” 
13.30, 19.45, 01.05 “Власть фак-
та”
14.15 “Жизнь замечательных 
идей”
14.40 Д/с “Мифы и монстры”
15.30 “Кирилл Лавров”
16.10 “На этой неделе... 100 лет 
назад”
16.40 “Агора”
18.50 “Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета”
19.30, 02.25 “Мировые сокрови-
ща”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/с “Память”
22.15 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

23.00 Д/ф “Янковский”
00.35 Открытая книга. Гузель 
Яхина. “Дети мои”
01.45 Д/ф “Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич”
02.40 “ХХ век”. “Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады” 

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Дом странных детей 
мисс Перегрин” (16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Бэтмен против Су-
пермена: на заре справедливо-
сти” (16+)
04.00 Х/ф “Жертва красоты” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.50 М/ф “Лови вол-
ну!” (0+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 Х/ф “Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти” (16+)
13.25 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 Художественный фильм 
“Бриджит Джонс-3” (16+)
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Х/ф “Неверная” (18+)
03.50 Х/ф “Охранник” (16+)
05.30 “Руссо туристо” (16+)
06.20 “6 кадров” (16+)

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

08.00, 13.30, 04.55 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.30 “Давай развед мся!” (16+)
11.35 “Тест на отцовство” (16+)
12.35, 05.50 “Реальная мистика” 
(16+)
15.15 Х/ф “Провинциалка” (16+)
20.00 Х/ф “А снег кружит...” (16+)
00.00, 04.10 Х/ф “Женский док-
тор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
10.15 “Колеса Страны

Советов. Были и небылицы” 
(0+)
11.05, 14.10 Т/с “Умножающий 
печаль” (12+)
14.35, 18.05 Т/с “Военная раз-
ведка. Северный фронт” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “На факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Непобедимая и легендар-
ная” (6+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “Марш-бросок. Охота 
на “Охотника” (16+)
04.15 Х/ф “Риск - благородное 
дело” (0+)
05.35 Х/ф “И ты увидишь небо” 
(12+)

08.00 Х/ф “Остров” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 02.55 “Бородина 

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою 
любовь” (16+)
14.30 “Песни” (16+)
16.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
21.00 Х/ф “Год культуры” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.25 Т/с “Хор” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 09.10, 21.30, 01.05 
“Дорожные войны” (16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30, 01.35 Х/ф “Дикий” (16+)
20.30 “КВН. Высший балл” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
05.00 Т/с “Белый воротничок” 
(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  

18 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,  

19 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА,  

20 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ,  

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

09.20 “Сегодня 21 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15, 03.50 “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 “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “На ночь глядя” (16+)
01.00 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”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 23.40,

04.15 “Новости”
15.05, 19.05, 23.45, 02.30, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Лига Европы (0+)
19.35 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
21.35, 00.05 Лыжный спорт. ЧМ
02.50 Биатлон. ЧЕ
04.25 Футбол. Лига Европы
09.30 Баскетбол. ЧМ - 2019 г. 
(0+)
11.30 Баскетбол. Евролига
13.30 “Обзор Лиги Европы” (12+)

06.05, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00

“Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Художественный фильм 
“Морские дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.10 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Отставник-2” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.00 “Вежливые люди” (16+)
01.10 Т/с “Шелест” (16+)
03.50 “НашПотребНадзор” (16+)
04.40 Т/с “2, 5 человека” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20 Х/ф “Под ливнем 
пуль” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “Двое” (16+)
12.10 Х/ф “Кордон следователя 
Савельева” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.00 “Новости культуры”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Мировые сокровища”
08.55 Т/с “Сита и Рама”
09.40, 17.30 Т/с “Отряд спе-
циального назначения”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.55 “ХХ век”. “Маршал 
Жуков - страницы биографии”
13.30, 19.45, 01.15 “Игра в би-
сер”
14.10 “Жизнь замечательных 
идей”
14.35 “Дороги старых мастеров”
14.45 “Абсолютный слух”
15.30 “Зинаида Шарко”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 “2 Верник-2”
18.50 “Открытый мастер-класс 
Романа Патколо”
19.35 “Цвет времени”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/с “Память”
22.15 “Энигма. Захар Брон”
22.55 Д/ф “Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка”
00.35 “Черные дыры. Белые 
пятна”
03.15 Документальный фильм 
“Художник Андрей Мыльников. 
Не перестаю удивляться...”

 

(Окончание на стр. 7)



05.30 Художественный 
фильм “Голубая стре-
ла” (0+)

06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
06.10 “Голубая стрела” (0+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” 
(0+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10 “Наедине со всеми” (16+)
12.10 “Олег Янковский. “Я, на 
свою беду, бессмертен” (12+)
13.10 Х/ф “Влюблен по собствен-
ному желанию” (12+)
14.50 “Любовь Успенская. “Поч-
ти любовь, почти падение” (16+)
15.45 “Три аккорда” (16+)
17.40 “Главная роль” (12+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “КВН” Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф “Капитан Фантастик” 
(18+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
03.55 “Мужское/Женское” (16+)

04.10 Т/с “Сваты” (12+)
06.10 “Сам себе режис-
с р”

07.00 “Смехопанорама”
07.30 “Утренняя почта”
08.10 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.50 “Концерт”
11.05 Х/ф “Бриллиантовая рука”
13.10 Х/ф “Движение вверх” (12+)
16.00 Х/ф “Шаг к счастью” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
23.00 “Воскресный вечер с В. 
Соловь вым” (12+)
01.00 “Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы” (12+)
02.00 Х/ф “Мы из будущего-2” 
(12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
15.00, 18.50 Биатлон.

ЧЕ (0+)
18.20, 20.20, 23.00, 05.00, 06.30, 
08.55 “Все на Матч!”
19.40, 22.50, 04.55 “Новости”
19.50 “Лучшие бомбардиры Ев-
ропы” (12+)
20.50 “Все на лыжи!” (12+)
21.20 Лыжный спорт. ЧМ
23.30 Баскетбол. ЧМ- 2019 г.
01.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии
03.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. “Ростов” - 
“Краснодар”
05.30 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд - 2019”. 
Финал (0+)
06.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
09.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
09.50 Санный спорт. Кубок мира. 
(0+)
11.15 Конькобежный спорт. ЧМ 
по спринтерскому многоборью 
(0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

06.20 Х/ф “Аты-баты, 
шли солдаты...” (0+)
07.40, 09.20 Х/ф “Белое 
солнце пустыни” (0+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.40 “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+)
16.05 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 Х/ф “Пустыня” (16+)
01.20 “Брэйн ринг” (12+)
02.25 Х/ф “Человек ниоткуда” 
(16+)
04.10 Х/ф “Ученик” (18+)

06.00 Х/ф “Мама-де-
тектив” (12+)
06.50, 11.00 “Светская 
хроника” (16+)

07.35 Д/ф “Моя правда. Михаил 
Светин” (12+)
08.20 Д/ф “Моя правда. Ирина 
Апексимова” (12+)
09.10 Д/ф “Моя правда. Свет-
лана Владимирская” (12+)
10.00 Д/ф “Моя правда. Кай Ме-
тов” (16+)
12.05 “Вся правда об... обмане в 
Интернете” (16+)
13.05 “Неспроста” (16+)
14.05 “Загадки подсознания. Лю-
бовь, отношения” (16+)
15.05 Х/ф “Братья” (16+)

07.30 М/ф “Исполнение 
желаний”
08.10 Т/с “Сита и Рама”

10.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.00 “Мы - грамотеи!”
11.40 Х/ф “Полеты во сне и на-
яву” (6+)
13.15 “Письма из провинции”
13.45 “Диалоги о животных”

14.25 Х/ф “Человек в “Бьюике” 
(12+)
16.00 Д/ф “Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка”
17.20 “Искатели”
18.10 “Пешком...”
18.35 “Линия жизни”
19.30 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Художественный фильм 
“Идеальный муж” (12+)
22.40 “Белая студия”
23.20 “Гамбургский балет”
01.45 Х/ф “Небесный тихоход” 
(0+)
03.00 “Диалоги о животных”
03.40 М/ф “Жили-были...” “Дожд-
ливая история” (16+)

06.00, 03.40 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.50 М/ф “Иван Царе-
вич и Серый Волк” (0+)

09.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-2” (0+)
10.50 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” (6+)
12.15 М/ф “Алеша Попович и Ту-
гарин Змей” (12+)
13.45 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (0+)
15.00 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” (6+)
16.40 М/ф “Три богатыря и Ша-
маханская царица” (12+)
18.15 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (0+)
19.40 М/ф “Три богатыря: ход ко-
нем” (6+)
21.00 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” (6+)
22.40 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” (6+)
00.00 Концерт (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+)
09.55 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.10 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.35 Х/ф “Элвин и бурундуки” 
(0+)
13.25 Х/ф “Элвин и бурундуки-2” 
(0+)
15.10 Художественный фильм 
“Иллюзия обмана” (12+)
17.30 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 
(12+)
20.05 Х/ф “Бунт ушастых” (6+)
22.00 Х/ф “Величайший шоу-
мен” (12+)
00.05 Х/ф “Перл-Харбор” (12+)
03.35 Х/ф “Десять ярдов” (16+)
05.10 “Руссо туристо” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.40 
“6 кадров” (16+)
08.35 Х/ф “История люб-
ви или Новогодний ро-

зыгрыш” (16+)
10.20 Х/ф “Процесс” (16+)
14.40 Х/ф “Двигатель внутрен-
него сгорания” (16+)
20.00 Х/ф “Я знаю твои секреты” 
(16+)
23.55 “Предсказания: 2019” (16+)
01.30 Х/ф “Вечная сказка” (16+)
03.25 “Москвички” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.30 Т/с “Битва за Мо-
скву” (12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”

10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 Х/ф “Ждите связного” (12+)
14.00 “Новости дня”
15.10 Т/с “Мы из будущего” (16+)
19.00 “Новости. Главное”
19.45 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 “Нулевая мировая” (12+)
04.45 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (12+)
06.05 “Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941” (12+)

08.00 Т/с “Остров” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.00 “Перезагрузка”

(16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.35 Х/ф “Хоббит: Пустошь 
Смауга” (12+)
17.00 Х/ф “Год культуры” (16+)
20.00 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 Х/ф “Погнали!” (16+)
03.55 “ТНТ Music” (16+)
04.20 Х/ф “Зубная фея-2” (16+)
05.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 Т/с “Хор” (16+)

07.00, 06.10 М/ф (0+)
07.35 Х/ф “стреляющие 
горы” (16+)
11.30 Х/ф “Легенды о

Круге” (12+)
15.15 Х/ф “Тринадцатый воин” 
(16+)
17.30 Х/ф “Клондайк” (16+) 
23.40, 05.45 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.35 Х/ф “Счастливое число 
Слевина” (16+)
02.45 Х/ф “Найти убийцу” (18+)
04.15 Х/ф “Ударная группа” (16+)

20.05 “Репортажи из будущего”
20.45 Х/ф “Полеты во сне и 
наяву” (6+)
22.15 “Те, с которыми я... Олег 
Янковский”
22.55 Д/с “Мифы и монстры”
23.40 Х/ф “Человек в “Бьюике” 
(12+)
01.15 “Игры в джаз”
03.10 М/ф “Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон”. “Сказка о глупом 
муже” (16+)
03.40 “Мировые сокровища”

06.00, 03.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
08.30 М/ф “Крепость: 
щитом и мечом” (6+)

10.00 Х/ф “Во имя короля” (16+)
12.20 “Ограбление по-италь-
янски” (12+)
14.30 Художественный фильм 
“Шальная карта” (16+)
16.20 Х/ф “Защитник” (16+)
18.10 Х/ф “Механик” (16+)
20.00 Х/ф “Механик: воскреше-
ние” (16+)
22.00 Х/ф “План побега” (16+)
00.00 Х/ф “План побега-2” (18+)
01.50 Х/ф “Пароль “рыба-меч” 
(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+)
13.30 Художественный фильм 
“Шоу начинается” (12+)
15.30 Х/ф “Шесть дней, семь но-
чей” (0+)
17.30 Х/ф “Шанхайский пол-
день” (12+) 
19.45 Художественный фильм 
“Иллюзия обмана” (12+)
22.00 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 
(12+)
00.35 Художественный фильм 
“Скорость. Автобус № 657” (18+)
02.20 Х/ф “Шесть дней, семь но-
чей” (0+)
04.05 Художественный фильм
“Шанхайский полдень” (12+)
05.45 “Руссо туристо” (16+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.10 “6 
кадров” (16+)
08.55 Х/ф “Улыбнись, 
когда плачут зв зды”

(16+)
10.50 Х/ф “Лучшее лето нашей 
жизни” (16+)
15.15 Х/ф “Лекарство для ба-
бушки” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Тот, кто рядом” (16+)
01.30 Х/ф “Формула счастья” 
(16+)
03.25 “Москвички” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.35 Телесериал “Бит-
ва за Москву” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-
вости дня”

10.15 “Легенды музыки”. “Группа 
Любэ” (6+)
10.40 “Последний день”. Юрий 
Левитан (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.50 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.35 Д/ф “Огненный экипаж” 
(12+)
14.15 “Секретная папка” (12+)
15.00 “Десять фотографий”. Вла-
димир Михайлов (6+)
15.50 “100 лет Казанскому тан-
ковому училищу” (12+)
16.20, 19.25 Т/с “Военная раз-
ведка. Первый удар” (12+)
19.10 “Задело!”
01.30 Х/ф “Дом, в котором я жи-
ву” (6+)
03.30 Х/ф “Белорусский вокзал” 
(0+)
05.05 Х/ф “Голубые молнии” (6+)

08.00, 09.30 Т/с “Остров” 
(16+)
09.00, 03.30 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00 “Дом-2” (16+)
12.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Пятилетие Stand Up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 Х/ф “Три балбеса” (12+)
03.55 Х/ф “Большой год” (12+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.00 Т/с “Хор” (16+)

07.00 Художественный 
фильм “Апостол” (16+)
12.15 Художественный 
фильм “Сволочи” (16+)

14.30 Х/ф “Стреляющие горы” 
(16+)
18.30 Художественный фильм 
“Легенды о Круге” (12+)
22.30 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм 
“Клондайк” (16+) 
05.40 М/ф (0+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Художественный 
фильм “Дачная поезд-

ка сержанта Цыбули” (0+)
07.50 “А зори здесь тихие...” 
(12+)
10.10 Х/ф “Офицеры” (6+)
12.10 Кино в цвете. “Небесный 
тихоход” (0+)
13.50 Х/ф “Экипаж” (12+)
16.35 Х/ф “9 рота” (16+)
19.10 “Концерт” (12+)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Танки” (16+)
23.10 “К 75-летию великого акте-
ра. Янковский” (12+)
00.35 Х/ф “Слово полицейского” 
(16+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Мужское/Женское” (16+)
04.20 “Давай поженимся!” (16+)
05.10 “Контрольная закупка” (6+)

05.05 Художественный 
фильм “Любимые жен-
щины Казановы” (12+)

08.55 “Концерт”
11.00, 20.00 “Вести”
11.25 “Измайловский парк” (16+)
13.55 Х/ф “Двойная ложь” (12+)
17.55 Художественный фильм 
“Бриллиантовая рука”
20.25 Х/ф “Движение вверх” 
(12+)
23.10 Художественный фильм 
“Экипаж” (12+)
02.00 Х/ф “Мы из будущего” (12+)

14.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии (0+)
16.00 “Все на футбол!”

 (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
18.20 “Дорога в Эстерсунд” (12+)
18.40, 20.30 “Новости”
18.50 Биатлон. ЧЕ
20.35, 21.45, 08.25 “Все на 
Матч!”
20.55, 23.55 Футбол. Междуна-
родный турнир “Кубок Легенд 
- 2019”
22.10, 00.50 Лыжный спорт. ЧМ
01.30 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
04.10 Биатлон. ЧЕ (0+)
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
08.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
10.35 Конькобежный спорт. ЧМ 
по спринтерскому многоборью 
(0+)
11.10 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
13.00 “Смешанные единобор-
ства” (16+)

05.45 Х/ф “Они сража-
лись за Родину” (0+)
08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00

“Сегодня”
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 Х/ф “Белое солнце пус-
тыни” (0+)
15.50 Х/ф “Конвой” (16+)
20.20 Х/ф “Отставник. Один за 
всех” (16+)
22.10 Х/ф “Отставник. Спасти 
врага” (16+)
00.15 “Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне” (16+)
01.15 Художественный фильм 
“Последний герой” (16+)
02.55 “Фоменко фейк” (16+)
03.15 Художественный фильм 
“Конвой” (16+)

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

ное”
01.55 Художественный фильм 
“Мама-детектив” (12+)

07.30 Д/ф “Честь мун-
дира”
08.15 Х/ф “Прощание

славянки”
09.40 М/ф “Подарок для самого 
слабого”, “Ёжик в тумане”
10.00 Т/с “Сита и Рама”
11.30 Телескоп
12.00 Художественный фильм 
“Идеальный муж” (12+)
13.30, 02.15 Д/ф “Беличьи сек-
реты”
14.25 “Концерт”
16.05 Д/ф “Последнее пике”
16.45 Х/ф “Небесный тихоход” 
(0+)
18.00 “ХII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета”

18.50 “Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса”
19.45 “Царская ложа”
20.45, 03.10 “Искатели”
21.35 “Линия жизни”
22.35 Х/ф “Прощание славянки” 
(12+)
00.20 “2 Верник-2”
01.10 Художественный фильм 
“Разомкнутый круг” (18+)

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “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, 21.00 “Страшное дело” 
(16+)
01.00 Х/ф “Невероятная жизнь 
Уолтера Митти” (12+)
03.10 Х/ф “Переговорщик” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 “Команда Турбо” 
(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 “Уральские пельмени” (16+)
10.35 Художественный фильм 
“Красотки в бегах” (16+)
12.15 Художественный фильм 
“Телохранитель” (16+) 
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Шоу начинается” (12+)
00.00 Художественный фильм 
“Ч рный рыцарь” (12+)
01.55 Художественный фильм 
“Расплата” (18+)
04.05 Х/ф “Горько!-2” (16+)
05.35 “Руссо туристо” (16+)
06.25 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.15 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.50, 03.15 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.45, 05.20 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
10.45 “Давай развед мся!” (16+)
11.50, 04.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.50, 03.45 “Реальная мистика” 
(16+)
15.00 Художественный фильм 
“Трава под снегом” (16+)
20.00 Х/ф “Двигатель внутренне-
го сгорания” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Только вернись” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.20 Х/ф “Шел четвер-
тый год войны...” (12+)
09.35 “Специальный ре-
портаж” (12+)

10.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
10.15 “Нулевая мировая” (12+)
15.05, 18.05 Т/с “Точка взрыва” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.35, 22.25 Телесериал “Битва 
за Москву” (12+)
03.05 Х/ф “Небесный тихоход” 
(0+)
04.20 Х/ф “След в океане” (12+)
05.40 “Обратный отсчет” (12+)

08.00 Т/с “Остров” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 03.15 “Бородина

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.30 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
04.05 М/ф “Симпсоны в кино” 
(16+)
05.25 Х/ф “Последняя мимзи 
вселенной” (12+)
07.00 Т/с “Хор” (16+) 

07.00 “Каламбур”
08.10, 09.10 “Дорож-
ные войны” (16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
11.00 Х/ф “Агенты справедли-
вости” (16+) 
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00, 06.30 “Улетное видео” 
(16+)
16.15 Х/ф “Счастливое число 
Слевина” (16+)
18.30 “СуперШеф” (16+)
21.30 Х/ф “Тринадцатый воин” 
(16+)
23.30 Х/ф  “Сволочи” (16+)
01.40 Х/ф “Апостол” (16+)

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

09.20 “Сегодня 22 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.05 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15, 04.55 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.00 “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+)
23.15 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Х/ф “Ева” (18+)
02.05 “На самом деле” (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”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Бенефис Елены Воро-
бей” (12+)
23.25 “Выход в люди” (12+)
00.45 Х/ф “Ветер в лицо” (12+)

14.00, 10.30 “Вся прав-
да про...” (12+)
15.00, 16.50, 20.20, 21.35,

23.25, 02.00, 02.55, 05.50 “Но-
вости”
15.05, 21.40, 23.30, 03.00, 07.55 
“Все на Матч!”
16.55 Биатлон. ЧЕ (0+)
17.50 “Тает л д”. ЧМ (12+)
18.20, 00.00 Футбол. Лига Евро-
пы (0+)
20.25, 02.10 Лыжный спорт. ЧМ
22.10 “Не плачь по мне, Арген-
тина. Эмилиано Сала” (12+)
22.30 “Все на футбол!”
23.00 Футбол. Лига Европы
03.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
05.20 “Все на футбол!” (12+)
05.55 Баскетбол. Евролига
08.30, 11.00, 12.00 Бобслей и 
скелетон
11.45 “Команда мечты” (12+)
13.00 Д/ф “Катарские будни” (12+)

06.05, 07.05, 08.05, 09.05 
Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 “Се-

годня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.40 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.40 Х/ф “Отставник-3” (16+)
22.40 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.45 “ЧП. Расследование” (16+)
01.15 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.50 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.20 Х/ф “Аты-баты, шли сол-
даты...” (0+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20 Д/ф “Опасный 
Ленинград. Волки с Ва-

сильевского” (16+)
08.15 Х/ф “Двое” (16+)
12.05 Х/ф “Снайперы” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.25 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Эраст Гарин
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.40 Т/с “Отряд спе-
циального назначения”
11.00 “Новости культуры”
11.20 Х/ф “60 дней” (0+)
12.45 Д/ф “Пароль - Валентина 
Сперантова”
13.25 Д/ф “Подземные дворцы 
для вождя и синицы”
14.05 Д/ф “Не перестаю удив-
ляться...”
14.45 “Черные дыры. Белые 
пятна”
15.30 “Эдуард Кочергин”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Захар Брон”
17.25 Д/с “Первые в мире”
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ЧЕТВЕРГ,  

21 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА,  

22 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА,  ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

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

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 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+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Шальная карта” (16+)
22.45 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда 
Турбо” (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+)
10.30 Х/ф “Клятва” (16+)
12.30 Х/ф “Стаж р” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.30 Х/ф “Пекарь и красавица” 
(16+)
22.00 “Телохранитель” (16+) 
00.45 Х/ф “Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо” (16+)
02.10 Х/ф “Моя супербывшая” 
(16+)
03.55 Х/ф “Кадры” (12+)
05.40 “Руссо туристо” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 
06.20 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.50, 05.00 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.45 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
10.45 “Давай развед мся!” (16+)
11.50 “Тест на отцовство” (16+)
12.50, 05.30 “Реальная мисти-
ка” (16+)
15.00 Х/ф “Ключи от счастья” 
(16+)
20.00 Х/ф “Трава под снегом” 
(16+)
00.00, 04.15 Х/ф “Женский док-
тор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00, 22.15 
“Новости дня”
10.15 “Колеса Страны

Советов. Были и небылицы” 
(0+)
11.05, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
11.20 Т/с “Умножающий пе-
чаль” (12+)
15.05, 18.05 Т/с “Морпехи” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не Факт!” (6+)
19.50 “Непобедимая и леген-
дарная” (6+)
20.40 “Легенды космоса” (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “След в океане” (12+)
02.10 Х/ф “Два билета на днев-
ной сеанс” (0+)
04.00 Х/ф “Круг” (0+)
05.30 Х/ф “Без права на про-
вал” (12+)

08.00 Т/с “Остров” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 02.55 “Бороди-

на против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
21.00 Х/ф “Год культуры” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
03.45 Х/ф “Один прекрасный 
день” (12+)
05.30 “THT-Club” (16+)
05.35 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.25 Т/с “Хор” (16+)

07.00, 13.00 “КВН. Выс-
ший балл” (16+)
07.50, 09.10, 21.30, 00.55 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30, 01.25 Х/ф “Дикий” (16+)
20.30, 06.40 “Улетное видео” 
(16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
04.40 Т/с “Белый воротничок” 
(12+)
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского городской округ
от 04.02.2019 № 363-РН

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.2. Настоящее Положение распространяется на лиц, замеща-
ющих в муниципальном образовании «Ольский городской округ» 
муниципальные должности на постоянной основе, должности му-
ниципальной службы, должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, а также на работников муниципальных 
учреждений (казенных, бюджетных, автономных), финансируемых 
за счет средств бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее – работники). 

1.3. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-
ящего Положения, производится за счет средств бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденного 
решением Собрания представителей Ольского городского округа 
«О бюджете муниципального образования «Ольский городской 
округ» на очередной финансовый год», а также за счет средств 
учреждений, полученных ими от иной приносящей доход деятель-
ности.

 2. ПРАВО НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА 
БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО 

2.1. Работникам и членам их семей один раз в два года работода-
телем производится оплата стоимости проезда и провоза багажа 
в пределах территории Российской Федерации к месту исполь-
зования ежегодного оплачиваемого отпуска работника и обратно 
любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе лич-
ным, а также провоза багажа весом до 30 килограммов (далее - 
компенсация расходов).

2.2. К членам семьи работника, имеющим право на компенсацию 
расходов, относятся неработающие муж (жена), несовершенно-
летние дети (в том числе усыновленные), совершеннолетние дети 
из числа учащихся и выпускников общеобразовательных учрежде-
ний (обучающихся на очной форме обучения), совершеннолетние 
дети, не достигшие 23-летнего возраста, получающим професси-
ональное образование по очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования, независимо от места и времени 
использования отпуска работником. 
В настоящем Положении под выпускниками общеобразователь-

ного учреждения понимаются лица, находящиеся в течение двух 
месяцев с момента окончания общеобразовательного учреждения 
в связи с завершением учебы на иждивении работника.
Оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи ра-

ботника производится независимо от места и времени использо-
вания отпуска работником.

2.3. Право на компенсацию расходов возникает у работника 
одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого 
отпуска за первый год работы в соответствующем органе местно-
го самоуправления (далее – муниципальном органе) или муници-
пальном учреждении Ольского городского округа (далее – муници-
пальное учреждение). 
В дальнейшем у работника возникает право на компенсацию 

расходов за третий и четвертый годы непрерывной работы в дан-
ном муниципальном органе или муниципальном учреждении - на-
чиная с третьего года работы, за пятый и шестой годы - начиная с 
пятого года работы и т. д.
Право на компенсацию расходов у членов семьи работника воз-

никает одновременно с возникновением такого права у работника.
Допускается выезд работника и членов его семьи к месту отдыха 

(отпуска) в нерабочее время в день, непосредственно предшеству-
ющий выходным дням перед отпуском или в выходные, празднич-
ные дни перед отпуском.

2. 4. В случае увольнения работника, которому проезд был опла-
чен авансом, до истечения периода, за который была предостав-
лена данная гарантия, сумма, израсходованная работодателем, 
взыскивается с него в порядке, предусмотренном законодатель-
ством.

2.5. При составлении графика отпусков работодатель обязан 
учитывать сроки возникновения и прекращения права работника 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно, в целях недопущения нарушений прав 
работников.

2.6. Оплата проезда может производиться:
а) путем компенсации расходов на оплату проезда;
б) путем предварительной оплаты проезда.
2.7. Оплата проезда может осуществляться в следующих фор-

мах:
а) наличными деньгами, путем выдачи работнику денежных 

средств;
б) безналичным путем, в форме обеспечения работника воз-

можностью получения проездных документов у соответствующего 
перевозчика;
в) частично наличными деньгами и частично безналичным пу-

тем.
Выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, являются це-

левыми и не суммируются в случае, если работник своевременно 
не воспользовался правом на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (месту проведения отдыха 
членов его семьи) и обратно.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА 
ОПЛАТУ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗ БАГАЖА

3.1. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 
а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска ра-

ботника (к месту проведения отдыха членов его семьи) и обратно 
к месту постоянного жительства в размере фактических расхо-
дов, подтвержденных проездными документами (включая стра-
ховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, 
стоимость бланка билета, ордера разных сборов на бумажном но-
сителе, стоимость авиационных горюче-смазочных материалов 
(топливный сбор), предоставление в поездах постельных принад-
лежностей), но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне;
- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регу-

лярных транспортных линий и линий с комплексным обслужива-
нием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий 
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси);
 б) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом об-

щего пользования (кроме такси) городского, пригородного и мест-
ного сообщения, а также аэроэкспрессом (экономического класса) 

к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу 
при наличии документов (билетов), подтверждающих указанные 
расходы;
в) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 кило-

граммов на работника и 30 килограммов на каждого члена семьи 
(в том числе домашних животных) независимо от количества ба-
гажа, разрешенного для бесплатного провоза по билету на тот 
вид транспорта, которым следует работник и члены его семьи, в 
размере документально подтвержденных расходов. Документ, 
подтверждающий провоз багажа несовершеннолетними детьми, 
может быть оформлен на работника.

 Не подлежат компенсации расходы, не включенные в итоговую 
стоимость перевозочных документов (билетов), связанные с опла-
той штрафов, доставкой билетов и багажа на дом, переоформле-
нием или сдачей билета вследствие отказа от поездки (полета) по 
инициативе работников, оказанием дополнительных услуг повы-
шенной комфортности, таких как изменение классности билета, 
заказ и бронирование мест, дополнительное питание, доброволь-
ное личное страхование от несчастных случаев на воздушном, же-
лезнодорожном, морском, внутреннем водном и автомобильном 
транспорте, сервисные сборы, плата за перевозку багажа с объ-
явленной ценностью.

3.2. В случае, если представленные работником документы под-
тверждают произведенные расходы на проезд по более высокой 
категории проезда, чем установлено пунктом 3.1. настоящего Поло-
жения, компенсация расходов производится на основании справки 
о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией 
проезда, выданной работнику (членам его семьи) соответствую-
щей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или 
ее уполномоченным агентом (далее - транспортная организация), 
на дату приобретения билета. Расходы на получение указанной 
справки компенсации не подлежат. 

3.3. При отсутствии проездных документов компенсация расхо-
дов производится на основании:

1) документов подтверждающих пребывание работника (членов 
его семьи) в месте использования отпуска (месте проведения от-
дыха) (при наличии документов, подтверждающих пребывание в 
гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на ту-
ристической базе, в ином подобном учреждении или удостоверя-
ющих регистрацию по месту пребывания), а также на основании 
отпускного удостоверения (приложение № 1 к настоящему Поло-
жению) и иные документы, подтверждающие факт нахождения в 
месте использования отпуска.

2) Справки транспортной организации о стоимости проезда:
а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плац-

картного вагона пассажирского поезда;
б) при наличии только морского или речного сообщения - по та-

рифу каюты X группы морского судна регулярных транспортных 
линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты 
III категории речного судна всех линий сообщения;
в) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу 

автобуса общего типа.
При этом компенсация расходов производится исходя из стои-

мости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту ис-
пользования отпуска (месту проведения отдыха) и обратно в раз-
мере минимальной стоимости проезда.

3)  При наличии только воздушного сообщения компенсация рас-
ходов производится на основании справок транспортной органи-
зации:
а) о приобретении и не возврате проездного документа с указа-

нием фамилии, имени, отчества работника (члена семьи), маршру-
та, стоимости проезда;
б) о подтверждении факта полета в случае утери посадочного 

талона с указанием фамилии, имени, отчества работника (члена 
семьи), маршрута.
При этом компенсации подлежат расходы, не превышающие 

стоимость проезда по кратчайшему маршруту следования к месту 
использования отпуска и обратно.
В случае если работник до окончания календарного года, в ко-

тором он использовал отпуск, представит восстановленные утра-
ченные именные проездные документы (билеты) компенсация 
производится по фактической  стоимости проездных документов 
(билетов) за вычетом ранее выплаченных денежных средств, с 
учетом ограничений, установленных настоящим Положением.

3.4. Компенсация расходов при проезде работника, членов его 
семьи к месту использования отпуска (месту проведения отдыха) 
и обратно личным автотранспортом производится при докумен-
тальном подтверждении пребывания работника, членов его се-
мьи в месте использования отпуска (месте проведения отдыха) с 
предоставлением документов, подтверждающих пребывание в 
гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на ту-
ристической базе, а также в ином подобном учреждении, а также 
на основании отпускного удостоверения (приложение № 1 к на-
стоящему Положению) и иных документов, подтверждающих факт 
нахождения в месте использования отпуска в размере фактически 
произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного 
топлива (бензина или дизельного топлива), подтвержденных че-
ками автозаправочных станций, но не выше стоимости проезда, 
рассчитанной на основе норм расхода топлива, установленных 
для соответствующего транспортного средства (в соответствии с 
методическими рекомендациями Минтранса России), и исходя из 
кратчайшего маршрута следования на основании справки, выдан-
ной транспортной компанией (специализированной организацией).  
Под личным автотранспортом понимаются автотранспортные 

средства, разрешенная максимальная масса которых не превы-
шает 3500 кг (согласно паспорту транспортного средства или сви-
детельству о регистрации транспортного средства), находящиеся 
в личной собственности работника или членов его семьи (мужа/
жены). 

3.5. В случае, если работник (члены его семьи) проводит отпуск 
(отдых) в нескольких местах, то компенсируется стоимость про-
езда только к одному из этих мест (по выбору работника), а также 
стоимость обратного проезда от того же места к месту постоянного 
жительства по фактическим расходам, но не превышающие стои-
мости проезда по кратчайшему (или беспересадочному) маршруту 
в соответствии с установленными категориями проезда. Оплата 
(компенсация) стоимости проезда в данном случае осуществля-
ется на основании справок о стоимости перевозки на выбранном 
виде транспорта, выданных транспортными организациями, вы-
полнявшими регулярные перевозки по кратчайшему или беспере-
садочному маршруту в период осуществленного выезда, или их 
уполномоченными агентами.
Если по возвращению работника из отпуска, он избирает иное 

место проведения отпуска в целях компенсации расходов по про-
езду, нежели то, которое указано в приказе (распоряжении) об 
оплате проезда, работодатель вносит соответствующие измене-
ния в данный приказ (распоряжение). 

3.6. В случае использования работником отпуска (проведения 
отдыха членами его семьи) за пределами Российской Федерации, 
в том числе по туристической путевке, производится компенсация 
расходов по проезду железнодорожным, воздушным, морским, 
речным, автомобильным транспортом до ближайших к месту пере-
сечения границы Российской Федерации железнодорожной стан-
ции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции с учетом 
требований, установленных настоящим Положением.
При этом основанием для компенсации расходов, кроме пере-

возочных документов, является копия заграничного паспорта (при 
предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного контро-
ля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной грани-
цы Российской Федерации, за исключением случаев посещения 
стран, для пересечения границы которых, в соответствии с меж-
государственными соглашениями, наличие заграничного паспорта 
не является обязательным.
В случае поездки по перевозочному документу (билету), в ко-

тором указана его стоимость, за пределы Российской Федерации 
воздушным транспортном без посадки в месте пересечения госу-
дарственной границы Российской Федерации работнику (членам 
его семьи) компенсируется часть стоимости авиаперевозки, ука-
занной в перевозочном документе (билете) исходя из информации, 
указанной в выданной транспортной организацией, осуществив-
шей перевозку работника (членов его семьи), справке о стоимости 
перевозки по территории Российской Федерации, включенной в 
стоимость перевозочного документа (билета). 
В случае поездки по перевозочному документу (билету), в ко-

тором не указана его стоимость, за пределы Российской Федера-
ции воздушным транспортом без посадки в месте пересечения 
государственной границы Российской Федерации работником 
представляются документ, подтверждающий оплату работником 
стоимости путевки, справка о стоимости авиаперевозки в составе 
стоимости путевки, выданная туристической компанией, предоста-
вившей путевку.
При проезде работника и члена его семьи воздушным транспор-

том для определения стоимости перевозки по территории Россий-
ской Федерации используются сведения о значениях ортодроми-
ческих расстояний. Оплате подлежит процент от произведенных 
расходов, соответствующий проценту ортодромического расстоя-
ния перевозки по территории Российской Федерации. 

3.7. Письменное заявление на компенсацию проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно представляется 
работником не позднее, чем за 2 недели до  начала отпуска. В за-
явлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих 

право на компенсацию расходов, с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих степень родства (свидетельства о за-
ключении брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), об 
установлении отцовства или о перемене фамилии), документов, 
удостоверяющих  личность членов семьи работника (при наличии), 
справки от другого родителя о том, что детям работника компен-
сация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска (проведения отдыха) и обратно в 
текущем году не производилась, справки об обучении по очной 
форме в профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования, справки го-
сударственного органа службы занятости населения, подтверж-
дающей признание мужа (жены) работника безработным (безра-
ботной), по состоянию не ранее трех дней до даты предъявления 
работником отчетных документов для компенсации расходов по 
проезду, справки налогового органа о том, что муж (жена) работ-
ника не зарегистрирован(а) в качестве индивидуального предпри-
нимателя, при наличии трудовой книжки – копию титульного листа 
и страницы с записью об увольнении с последнего места работы; 
справки из государственного учреждения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, осуществляющих пенсионное обеспечение, 
подтверждающей отсутствие у неработающего мужа(жены) пен-
сии, назначенной ему(ей) в соответствии с федеральным законо-
дательством; 
б) даты рождения детей работника;
в) место использования отпуска работника, место отдыха членов 

его семьи;
г) виды транспортных средств, которыми предполагается вос-

пользоваться;
д) маршрут следования;
е) примерная стоимость проезда;
ж) копия паспорта транспортного средства или свидетельства о 

регистрации транспортного средства (при проезде личным транс-
портом).

3.8. Предварительная оплата производится исходя из пример-
ной стоимости проезда, на основании представленного работни-
ком заявления, не позднее чем за 3 рабочих дня до отъезда ра-
ботника в отпуск при наличии денежных средств в муниципальном 
органе или муниципальном учреждении.  
Для окончательного расчета работник обязан в течение 3 ра-

бочих дней с даты выхода на работу из отпуска (возвращения из 
места отдыха членов семьи) представить авансовый отчет о про-
изведенных расходах с приложением подлинников проездных и 
перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, других 
транспортных документов), подтверждающих расходы работника 
и членов его семьи, и документ, подтверждающий произведенную 
работником оплату перевозки:
а) чек или другой документ, оформленный на бланке строгой от-

четности (при оплате наличными денежными средствами);
б) слипы или чеки электронных терминалов при проведении опе-

раций с использованием платежной карты, держателем которой 
является работник (при оплате платежной картой);
в) выписка из лицевого счета держателя платежной карты, выда-

ваемая кредитной организацией, заверенная печатью (штампом) 
кредитной организации, подтверждающая совершение операций 
с использованием платежной карты по оплате электронного авиа-
билета кредитной организацией, в которой работнику открыт бан-
ковский счет (при оплате платежной картой через интернет-сайты 
авиакомпаний).
В случае оплаты стоимости проезда работника (члена его се-

мьи) муниципального органа или муниципального учреждения 
(далее – организации)  банковской картой, держателем которой 
является родственник работника организации, также должны быть 
представлены документы, подтверждающие соответствующее 
родство.
В случае оплаты стоимости проезда работника (члена его семьи) 

организации  заемными средствами с банковской карты, держате-
лем которой не является работник организации или его родствен-
ник, также должны быть представлены документы, удостоверяю-
щие факт их займа (договор займа, расписка).
При осуществлении проезда по электронному пассажирскому 

билету на воздушном транспорте представляется маршрут/кви-
танция (багажная квитанция, (выписка из автоматизированной 
информационной системы оформления воздушных перевозок), 
являющаяся документом строгой отчетности, оформленная в 
установленном порядке, и посадочный талон.
В случае если проезд осуществлялся по электронному проезд-

ному документу (билету), используемому на железнодорожном 
транспорте, к оплате представляется контрольный купон элек-
тронного проездного документа (выписка из автоматизированной 
системы управления пассажирскими перевозками на железнодо-
рожном транспорте), оформленного на бланке строгой отчетности.
Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные 

ему в качестве предварительной оплаты проезда, в случае если он 
(члены его семьи) не воспользовался ими в целях проезда к месту 
использования отпуска (месту проведения отдыха) и обратно.



(Продолжение. Начало в «РС» № 6 от 08.02.2019 г.) 

(Продолжение следует)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ                             
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопас-

ности дорожного движения на территории муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» на 2018 - 2020 годы» (далее 
по тексту - Программа), утвержденную Постановлением Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 01.06.2017 года № 531, следующие изменения:

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

В соответствии Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Постановле-
нием Правительства Магаданской области от 04.04.2018 г. № 253-пп, 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования «Ольский город-
ской округ», утвержденным Постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 
года № 352, в целях обеспечения дальнейшего развития торговой 
деятельности на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие торговли на тер-

ритории муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2018 - 2020 годы», утвержденную Постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
24.11.2017 года № 1112 (далее – Программу), следующие изменения:

1.1. Строку паспорта Программы «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы» изложить в новой редакции сле-
дующего содержания:

В соответствии со стать й 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ», руководствуясь Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»  от 14.04.2017 г. № 352, Адми-
нистрация муниципального образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка малого и сред-

него предпринимательства на территории муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», утвержден-
ную Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 11.07.2016 года № 526 (далее - Програм-
ма) изменения, изложив Программу в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» по экономическому развитию - Кайль Е. Ю.

А. А. СОКОЛОВ, 
и  о. главы МО «Ольский городской округ ».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях уточнения объема финансиро-
вания программных мероприятий из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» в 2018 году, Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание и развитие 

муниципальных автомобильных дорог муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на 2018 - 2021 годы» (далее по 
тексту - Программа), утвержденную Постановлением Администра-

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2019 году, Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежь муниципаль-

ного образования «Ольского городской округ» на 2017 - 2019 годы» 
утвержденную Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.02.2017 г. № 73, (да-
лее Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы  в  строке «Объемы и источники фи-
нансирования»: 

1.1.1  цифру «1050,0»  заменить на цифру «678,9»; 
1.1.2  цифру «595,0»  заменить на цифру «265,2»;
1.1.3  цифру «265,0»  заменить на цифру «223,7».
1.2. В содержании  Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспе-

чение Программы»:
1.2.1.  цифру «1050,0» заменить на цифру «678,9»; 
1.2.2.  цифру «595,0»  заменить на цифру «265,2»;
1.2.2  цифру «265,0»  заменить на цифру «223,7».
1.3. Систему программных мероприятий  Программы изложить 

в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постанов-
лению.       

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

3.  Контроль за исполнением  настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным вопросам Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».

А. А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 24 января 2019 г.                                                 № 46
О внесении изменений  в  муниципальную программу
«Молодежь муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2017 - 2019 годы», утвержденная 

Постановлением Администрации МО «Ольский 
городской округ» от 03.02.2017 г. № 73

от 25 января 2019 г.                                                 № 50
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2018 - 2021 годы»

от 28 января 2019 г.                                                 № 52
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие торговли на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
на 2018 - 2020 годы»

от 30 января 2019 г.                                                 № 68
О внесении изменений в муниципальную программу

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ»  от 11.07.2016 года № 526

от 25 января 2019 г.                                                 № 51
О внесении изменений в муниципальную программу

«Содержание и развитие муниципальных 
автомобильных дорог муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2018 - 2021 годы»

ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
10.11.2017 года № 1046, следующие изменения:

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

1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции следующе-
го содержания:
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 909,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 829,1 тыс. руб.;
2019 год – 70,0 тыс. руб.;
2020 год – 10,0 тыс. руб.   
1.3. Систему программных мероприятий к Программе изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Настоящее  Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по экономическому развитию 
Кайль Е. Ю.

А. А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

от 28.01.2019 г. № 54

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ»

1.3.5. График работы структурных подразделений администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ», осу-
ществляющих непосредственно предоставление муниципальной 
услуги:

- понедельник - четверг: с 8.30 до 17.15;
- пятница: с 8.30 до 17.00;
- перерыв на обед: с 12-30 до 14.00.
- выходные дни: суббота, воскресенье.
1.3.6. Порядок получения информации Заявителями по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги. 
Информирование Заявителей о предоставлении муниципаль-

ной услуги осуществляется должностными лицами отдела город-
ского хозяйства и о тдела жилищного фонда.
Должностные лица осуществляют информирование по следую-

щим направлениям:
- о местонахождении и графике работы;
- о справочных номерах телефонов;
- об адресе официального сайта в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, адресе электронной почты, о воз-
можности предоставления  муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый 
портал государственных и муниципальных услуг);

- о порядке получения информации Заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, ходе ее предоставления, 
в том числе с использованием государственных информационных 
систем.
Отделом городского хозяйства в ходе предоставления муници-

пальной услуги предоставляется информация о коммунальных 
услугах. Отделом жилищного фонда - информация о жилищных 
услугах. 
Основными требованиями к консультации Заявителей являют-

ся:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме;

- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Консультирование  осуществляется как в устной, так и в пись-

менной форме. Время получения ответа при индивидуальном уст-
ном консультировании не должно превышать 10 минут. 
Письменные консультации предоставляются по письменному 

запросу Заявителя, в том числе в электронной форме. Срок 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации письменного запроса.

1.3.7. Информирование Заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в форме:

- непосредственного общения Заявителей (при личном обраще-
нии либо по телефону) с должностными лицами отдела городского 
хозяйства и отдела жилищного фонда, ответственными за консуль-
тацию; 

- взаимодействия должностных лиц отдела городского хозяй-
ства и отдела жилищного фонда с Заявителями по почте, элек-
тронной почте; 

- информационных материалов, которые размещаются на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» в сети Интернет, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» и на информационных стендах, 
размещенных в помещении Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ». 

1.3.8. На информационных стендах Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ», а также на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» размещаются следующие материалы:

- текст настоящего административного регламента;
- перечень документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, а также в 

предоставлении муниципальной услуги;
- досудебный (внесудебный)  порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих;

- блок-схема, наглядно отображающая последовательность про-
хождения всех административных процедур;

- образец заполнения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- адреса, телефоны и графики работы структурных подразделе-
ний администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ», осуществляющих непосредственно предоставление 
муниципальной услуги;

- адрес электронной почты Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ», адрес Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг. 
Информационные стенды, содержащие информацию о проце-

дуре предоставления муниципальной услуги, должны быть макси-
мально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть на-

печатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наи-
более важные места выделяются жирным шрифтом.
При изменении условий и порядка предоставления муниципаль-

ной услуги  информация об изменениях должна быть выделена 
цветом и пометкой «Важно».

1.3.9. На Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru) размещается:

- порядок предоставления муниципальной услуги;
- адрес официального сайта Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»;
- почтовый адрес, по которому осуществляется прием заявле-

ний о предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о телефонных номерах для получения информации о 

предоставляемой муниципальной услуге;
- настоящий Регламент;

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» на реализацию Программы 
составляет 2792,5 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 410,0 тыс. руб.;
2019 год – 612,5 тыс. руб.;
2020 год – 885,0 тыс. руб.;
202  1 год – 885,0 тыс. руб.

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

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование мероприятий муниципальной Программы осу-

ществляется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (далее – бюджет городского окру-
га).
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципаль-

ной Программы ежегодно корректируются на основе анализа полу-
ченных результатов реализации муниципальной Программы, фак-
тической потребности в средствах на реализацию мероприятий и 
исходя из реальных возможностей бюджета городского округа. 
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 2792,5 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 410,0 тыс. руб.;
2019 год – 612,5 тыс. руб.;
2020 год – 885,0 тыс. руб.;
2021  год – 885,0 тыс. руб.» 
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Ляпаева Э. В.) обеспечить фи-
нансирование реализации Программы в объеме, установленном 
решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на соответствующий финансовый 
год. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

А.А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Объем и источники
финансирования
муниципальной
Программы

 Общий объем финансирования затрат из бюджета
 муниципального образования «Ольский городской округ»
 на реализацию Программы составляет 146916,9 тыс. руб., в
 том числе:
 2018 год - 4695,4 тыс. руб.;
 2019 год - 5494,5 тыс. руб.;
 2020 год - 68327,0 тыс. руб.;
 2021 год - 68400,0 тыс. руб.

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

«Общий объем финансирования затрат из бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» на реализацию 
Программы составляет 146916,9 тыс. руб., в том числе:
год - 4695,4 тыс. руб.;
год - 5494,5 тыс. руб.;
год - 68327,0 тыс. руб.;
год - 68400,0 тыс. руб.»
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

3. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Ляпаева Э. В.) обеспечить фи-
нансирование реализации Программы в объеме, установленном 
решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на соответствующий финансовый 
год.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

А. А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной
программы

 Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
Программы составляет 909,1 тыс. руб., в том числе по источни-
кам финансирования:
 - бюджет муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
 всего 909,1 тыс. руб., в том числе по годам:
 - 2018 год – 829,1 тыс. руб.;
 - 2019 год – 70,0 тыс. руб.;
 - 2020 год – 10,0 тыс. руб.



69 (1-1) В Комитет по управлению муниципальным 
имуществом МО «Ольский городской округ» на период 
отсутствия основного работника - бухгалтер. Требования: 
наличие образования, опыт работы не менее 1 года, зна-
ние программы 1С. Заработная плата 50 тыс. руб., обр. 
по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 2, каб. 201 или по тел. 
2-55-43. 

d,“Cе2че!“*=  “л3›K= 
&38 !ег,%…[

Ола - Магадан - 1000 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1700 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.        52 (3-4)

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

21 (5-5) 1-комн. кв., общ. пл. 29,8 кв. м, 1-й этаж, сделан ремонт, 
ул. Советская, д. 64, обр. по тел. 8-914-869-87-50.

32 (4-4) 1-комн. кв., ул. Советская, капремонт, натяжные потол-
ки, ламинат, с/узел совмещенный - кафель, новые межкомн.  и 
входные двери, радиаторы, с/пакеты, быт. техника, обр. по тел. 
8-908-227-61-66.

41 (2-3) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 69, 4-й эт., 34,2 кв. м, чистая, 
евроремонт: натяжные потолки, пл./окна, встроенная кухня, быт. 
техника, балкон остеклен, санузел раздельный, обр. по тел. 
8-914-850-95-34, 8-924-693-83-79.

43 (3-4) 1-комн. кв., 4-й эт., сделан космет. ремонт, балкон, те-
плая, светлая, смотреть в любое время, тел. 8-914-850-66-37.

47 (3-3) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 47, 4-й эт., общ. площадь 29,9 
кв. м, жилая 17,4 кв. м, ремонт, новая кухня, эл./плита, стираль-
ная машина, обр. по тел. 8-914-855-50-63.

65 (1-7) 1-комн. кв. ленингр. планир., общ. пл. 38,9 кв. м, 1-й 
эт., с/пакеты, встроенный шкаф в прихожей, новая сантехни-
ка, радиаторы, санузел совмещен - кафель, новая бытовая 
техника - холодильник двухкамерный, плита стеклокерамика, 
стиральная машина, кухонный гарнитур, тел. 8-914-861-42-80, 
8-964-238-62-28.

70 (1-3) НОВАЯ большая кварира-студия, 52,3 кв. м, сол-
нечная сторона, балкон, 1-й эт., большая ванная комната, цена               
1 млн 200 тыс. руб. в связи с отъездом, тел. 8-914-856-65-12.     

56 (2-4) Выполняю сантехнические работы: хо-
лодная и горячая вода, отопление. Быстро. Качест-вен-
но, недорого, обр. по тел. 8-914-855-70-11.

64 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: ворот, дверей, решеток, мини-балкончиков, 
оградок, скамеек и др. Монтаж эл. проводки в гара-
жах, ч/домах. Профессиональная заточка кухонных 
и машинных ножей (быстро, недорого), обр. по тел. 
8-914-869-53-63.

37 (3-5) АВТОРЕМОНТ. 
Ремонт ходовой части; замена узлов и агрегатов, за-

мена ГРМ и масел. УСЛУГИ ПРЕССА. 
Обр. по тел. 8-914-031-48-14, Сергей.

  15 ôåâðàëÿ 2019 ã.        № 7 (6591)◆10     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

2 (5-6) 2-комн. кв., 4-й эт., пл. окна, общ. пл. 52 кв. м, под-
готовлена к ремонту, ул. Октябрьская, д. 7, обр. по тел. 
8-914-851-47-81.

23 (5-6) 2-комн. кв. новой планир., ул. Мелиораторов, 1/5, 
без ремонта, без долгов, цена 900 тыс. руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-860-41-26, до 22-00.

51 (3-4) 2-комн. кв., в центре, ул. Советская, д. 50, 3-й 
эт., теплая, ремонт, ст/пакеты, окна во двор, метал. дверь, 
видеоглазок, встроенная кухня + 3-камерный холодиль-
ник, полностью меблированная, заходи и живи, цена при 
осмотре, возможен небольшой торг, тел. 8-953-869-96-86, 
8-914-852-22-38, с 18-00 до 21-00.

57 (2-2) 2-комн. кв., общ. пл. 57,1 кв. м, ул. Советская, 

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

13 (5-6) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. 
пл. 76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена 
договорная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

17 (5-15) 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.

38 (3-5) В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ железный гараж, уте-
пленный, сухой, чистый, двухуровневый (4х6), высота за-
езда 1,8 м, нижний уровень имеет гидроизоляцию, имеются 
стеллажи, двухкамерный холодильник, инструменты, же-
лезная печь. Собственность гаража и земельного участка 
имеет государственную регистрацию; электроснабжение 
подключено официально согласно всех технических проек-
тов, адрес: ул. Мелиораторов (район шиномонтажа), быв-
ший кооператив «Север - 2», цена 380 тыс. руб., торг при 
осмотре, обр. по тел. 8-914-854-10-52.

40 (2-4) Двухуровневый гараж, ул. Портовая (напротив по-
гранзаставы), длина 10,4 м, ширина 4,5 м, высота ворот 2,5 
м, ширина 2,8 м, тел. 8-914-857-13-32, 8-924-853-57-99.

55 (2-5) Прописной дом, 89,9 кв. м, с участком 17 соток, 
цена при осмотре, обр. по тел. 8-914-855-51-23.

35 (3-4) 3-комн. кв., 71 кв. м, 2-й эт., тел. 8-914-858-35-85.
39 (2-4) В п. Ола, 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, 69,3 

кв. м, встроенная кухня - 9,5 кв. м, космет. ремонт, с/пакеты, 
ж/дверь, кабельное ТВ, домофон, в квартире остается все, 
обр. по тел. 8-914-864-43-32.

63 (1-5) В двухэтажном коттедже 3-комн. кв., ул. Лесная, 
68 кв. м, 2-й эт., тел. 8-914-865-77-69, 8-916-539-93-00,       
после 18-00.

58 (2-3) МЕНЯЮ дом по ул. 60 лет СССР, 103,7 кв. м, 
жилая 56,4 кв. м, 3 комнаты, кухня 14,8 кв. м, центральное 
отопление, хол. и гор. вода, санузел раздельный и участок 
земли 920 кв. м, гараж, 2 теплицы (одна недостроенная), 
хозпостройки, грядки - на 2-комн. кв. с ремонтом, комнаты 
раздельные, 2-3 эт., с доплатой, тел. 8-914-855-50-63.

68 (1-1) Утерянное свидетельство о восьмилетнем об-
разовании, серии В, № 163632, выданное Ольской сред-
ней школой-интернатом 01.06.1987 г., на имя Александра 
Александровича Зыбина, 25.11.1970 г. р., считать недей-
ствительным.  

3 (5-6) Угловой диван, в хор. состоянии, раскладной - 15 
тыс. руб.; холодильник «Индезит», рабочий - 7 тыс. руб.; шкаф 
платяной - 7 тыс. руб.; кровать детская, шир. 1,2 м, длина 2 м 
-      7 тыс. руб., тумба под телевизор, маленькая - 1 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-851-47-81.

67 (1-2) Ружье «МЦ - 1221», калибр 12, вместе с сейфом, обр. 
по тел. 8-924-692-73-73.

Д Р У Г О Е

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» извещает граждан, имею-
щих трех и более детей, состоящих в Реестре на полу-
чение в собственность бесплатно земельных участков, 
что в период с 14 февраля 2019 года ведет прием 
согласий на предоставление земельного участка. 
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 

земельный участок, включенный в опубликованный Перечень, по-
дает согласие на предоставление земельного участка в КУМИ Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее – Комитет) в течение 30 календарных дней со дня 
его официального опубликования. 
Согласие может подаваться гражданином одновременно на не-

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

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

речня многодетные граждане считаются надлежаще уведомлен-
ными о наличии свободных земельных участков. 

 Дополнительную консультацию о порядке согласования 
и предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно многодетные граждане могут получить в КУМИ 
в приемные дни (п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205, вторник, 
четверг с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 18-00) или по телефону        
8 (41341) 2-55-43.

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ

                                                    МО «Ольский городской округ».

      По состоянию на 14.02.2019 года
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от «24» 04 2017 года № 384

      Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от «24» 04 2017 года № 384

      Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от «24» 04 2017 года № 384

      Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от __________ № ____

Официальные документы публикуются без правки редакции.

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного ис-
пользования земель-

ного участка

1 РФ, Магаданская об-
ласть, Ольский район, 
п. Ола, ул. Лесная

795 49:01:020120:145 Ведение огородни-
чества

2 РФ, Магаданская об-
ласть, Ольский район, 
п. Ола, ул. Лесная

745 49:01:020120:147 Ведение огородни-
чества

3 РФ, Магаданская об-
ласть, Ольский район, 
п. Ола, ул. Лесная

744 49:01:020120:148 Ведение огородни-
чества

4 РФ, Магаданская об-
ласть, Ольский район, 
п. Ола, ул. Лесная

794 49:01:020120:149 Ведение огородни-
чества

5 РФ, Магаданская об-
ласть, Ольский район, 
п. Ола, ул. Лесная

747 49:01:020120:150 Ведение огородни-
чества

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно 
для ведения огородничества

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно 

для ведения личного подсобного хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно 

для ведения дачного хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным семьям 
в собственность бесплатно под индивидуальное 

жилищное строительство

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного ис-
пользования земель-

ного участка

1. РФ, Магаданская об-
ласть, Ольский район, 
п. Ола, ул. Лесная

748 49:01:020120:151 Ведение личного под-
собного хозяйства

1. РФ, Магаданская об-
ласть, Ольский район, 
п. Ола, пер. Тупиковый, 
д. 3

1027 49:01:020116:34 Ведение дачного хо-
зяйства

дом 47, остается стенка, прихожая, для проживания все 
имеется, свободная, водомеры, тел. 8-914-866-37-18.

60 (1-4) 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 мат. капитал 
+ доплата, обр. по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

66 (1-2) 2-комн. кв., 2-й эт., комнаты не проходные, с/па-
кеты, счетчики на воду, ремонт кухня + прихожая, чистая, 
цена 850 тыс. руб., тел. 8-914-853-54-91, 8-914-850-28-60.       

36 (3-9) Длинная шуба из меха нутрии, черного цвета, 
разм. 46-50, б/у, в отл. состоянии, цена 8 тыс. руб.; шуба 
из меха нутрии, ворот отделан мехом из песца, разм. 
48-52, цена 3 тыс. руб., тел. 8-914-856-78-03, возможно 
фото Whats App.

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер зе-
мельного участка (при 

его наличии)

Вид разрешенного ис-
пользования земель-

ного участка

1. Магаданская об-
ласть, п. Ола, ул. 
Рыбацкая, д. 9

911 49:01:020116:135 под индивидуальное 
жилищное строи-
тельство

2. Магаданская об-
ласть, п. Ола, ул. 
Рыбацкая, д. 9

784 49:01:020116:136 под индивидуальное 
жилищное строи-
тельство

3. Магаданская об-
ласть, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная, д. 16

705 49:01:020120:156 для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

4. Магаданская об-
ласть, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Ленина, д. 31а

619 49:01:020110:446 для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

5. Магаданская об-
ласть, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная, д. 16

718 49:01:020120:155 для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

6. Магаданская об-
ласть, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:182 для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

7. Магаданская об-
ласть, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:181 для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

8. Магаданская об-
ласть, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:180 для индивидуального 
жилищного строи-
тельства



С П И С К И  Д О Л Ж Н И К О В 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области информирует о физических лицах 
- должниках, проживающих в Ольском районе, в отношении которых вынесены судебные решения о принудительном 
взыскании задолженности перед ПАО «Магаданэнерго» по состоянию на 06.02.2019 г.
Примечание: 
Публикация списка должников в СМИ осуществляется в рамках закона (п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 г.         

№ 152-ФЗ «О персональных данных»). Федеральная служба судебных приставов вправе распространять фотографии, 
данные должников и сведения об имеющихся задолженностях без их согласия. Подобные действия не являются на-
рушением законодательства, поскольку обработка и распространение биометрических персональных данных без со-
гласия гражданина может применяться в связи с осуществлением правосудия и исполнения судебных актов.
Узнать о своих долгах и оплатить их колымчане могут на сайте УФССП России по Магаданской области 

www.r49@fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».

физлиц за поставленные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения 
и электроэнергию перед ПАО «Магаданэнерго»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

- Земельного участка общей площадью 34 кв. м с кадастровым номером 
49:01:050103:43, расположенного в Магаданской области, Ольском районе, 
с. Клепка, западная часть села, с разрешенным использованием «гараж»;

- Земельного участка общей площадью 30 кв. м с кадастровым номером 
49:01:050103:11, расположенного в Магаданской области, Ольском районе, 
с. Клепка, западная часть села, с разрешенным использованием «гараж»;

- Земельного участка общей площадью 58 кв. м с кадастровым номером 
49:01:020109:278, расположенного в Магаданской области, Ольском райо-
не, п. Ола, ул. Портовая, бывший гаражный кооператив «Лада», гаражный 
бокс № 8, с разрешенным использованием «под размещение гаражей и 
автостоянок»; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования «Ольский городской 
округ» - организатор аукциона - ИЗВЕЩАЕТ о проведении аук-
ционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в том числе:
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В целях приведения Устава муниципального образования «Ольский 
городской округ» в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 
года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 104 и 105 Устава муниципального образования 
«Ольский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образова-

ния «Ольский городской округ», принятый Решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 года № 50-РН (далее – Устав):

1.1. Пункт 13 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории городского округа;».
2. Направить настоящее Решение для регистрации в Управление Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу.

3. Опубликовать настоящее Решение после его государственной ре-
гистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
Председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.                                              
Д. В. МОРОЗОВ,

глава муниципального
                                      образования «Ольский городской округ».  

  «___» _________ 201__ года № _____ п. Ола.

Вынесено на публичные слушания
_____________________ года

Принято
Собранием представителей 
Ольского городского округа
_______________________года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей 
Ольского городского округа «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Ольский городской округ», принятый решени-
ем Собрания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН»  с участием жителей 
муниципального образования «Ольский городской округ», руковод-
ствуясь статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 18 Устава муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ», утвержденным решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 05.10.2015 г. № 15, Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания 

представителей Ольского городского округа «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Ольский городской округ», 
принятый решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН» 
в форме слушаний в Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», без одновременного рассмотрения вопро-
са на заседании Собрания представителей Ольский городской округ, 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 марта  2019 
года в 10-00 часов в актовом зале Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (поселок Ола, пл. Ленина, д. 4).

3. Возложить обязанности по подготовке к проведению публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей Ольского   
городского округа «О внесении  изменений в Устав муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятый решением Собра-
ния представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН» на Романову А. П., управляю-
щую делами Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ».

4. Управляющей делами Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» Романовой А. П.:

4.1. В срок до 01 марта 2019 г. определить предварительный состав 
участников слушаний из числа лиц, подлежащих обязательному при-
глашению к участию в слушаниях.

4.2. В срок до 12 марта  2019 г. разослать официальные уведомле-
ния участникам слушаний, определенным в соответствии с пунктом 
4.1. настоящего Постановления.

4.3. В срок до 22 марта 2019 г. обеспечить опубликование в газете 
«Рассвет Севера» итогового документа слушаний, заключения по ито-
гам слушаний.

5. Установить, что предложения по проекту решения Собрания 
представителей Ольского  городского  округа  «О внесении  изменений 
в Устав муниципального образования «Ольский городской округ», при-
нятый решением Собрания представителей муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН»   прини-
маются в письменной форме до 13 марта  2019 года Администрацией 
муниципального образования «Ольский городской округ» по адресу: 
Магаданская область, Ольский городской округ, поселок Ола, пл. Ле-
нина, д. 4, кабинет 12.
Учет предложений по проекту, выносимому на публичные слуша-

ния, осуществляется путем их регистрации в журнале входящей кор-
респонденции в общем порядке.

6. Настоящее Постановление подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

А. А. СОКОЛОВ,
и. о. главы  МО «Ольский городской округ».                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 11 февраля 2019 г.                                                № 107
О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания представителей Ольского 

городского округа «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Ольский городской 

округ», принятый решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 03.12.2015 года № 50-РН»

Приложение
к Постановлению администрации

 муниципального образования  
   «Ольский городской округ»                                                                                                               

от 11.02.2019 г. № 107

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Должник Остаток долга
Богачкин Михаил Владимирович 10455,83
Богданова Маргарита Николаевна 16116,52
Бондаренко Евгений Константинович 6 383,52
Бондаренко Константин Николаевич 15 091,86
Вздыхалов Даниил Валерьевич 7148,86
Вздыхалова Надежда Андреевна 6749,37
Гилева Наталья Владимировна 5 745,64
Гончаров Андрей Васильевич 2750,47
Гримайло Андрей Петрович 6 867,25
Жаворонкин Александр Иванович 10441,15
Зайцева Вера Геннадьевна 46999,41
Иванова Оксана Викторовна 21342,99
Ковальская Дина Аркадьевна 23245,95
Колофедин Михаил Евгеньевич 3480,88
Краснов Анатолий Владимирович 8698,26
Краснова Ирина Владимировна 11403,2
Кузнецов Сергей Николаевич 23361,31
Кузнецова Ольга Анатольевна 23361,31
Куприенко Александр Васильевич 3729,22
Кушнир Сергей Сергеевич 4619,18
Кушнир Татьяна Владимировна 49304,57
Лукьянова Ирина Анатольевна 29212,37
Майоров Леонид Юрьевич 11483,89
Малыгина Марина Викторовна 5811,01
Михаленко Наталья Викторовна 11 914,61
Михалькова Татьяна Геннадьевна 2223,81
Невгод Дмитрий Григорьевич 7 140,42
Никулова Александра Николаевна 2397,98
Ончукова Наталья Владимировна 36313,59
Пестрецов Иван Андреевич 22904,03
Петров Александр Юрьевич 6 254,40
Петрова Светлана Борисовна 10413,2
Плотникова Ольга Николаевна 11 750,30
Подомацкий Сергей Николаевич 2904,83
Попова Екатерина Витальевна 21392,8

Потапенко Вячеслав Анатольевич 10279,28
Потапенко Татьяна Сергеевна 10279,28
Прусов Сергей Анатольевич 12678,9
Пьяных Евдокия Андреевна 10035,38
Раслевич Олег Николаевич 226 526,10
Руденко Павел Григорьевич 16301
Сандул Анна Анатольевна 2326,98
Севостьянова Анна Сергеевна 6839,9
Семенов Вячеслав Николаевич 6946,47
Сергейко Руслана Александровна 7770,8
Слепцов Федор Гаврилович 8549,92
Соболев Дмитрий Александрович 2272,63
Соловьева Юлия Сергеевна 11937,17
Степаненко Михаил Сергеевич 6221,13
Сушко Лидия Анатольевна 10279,28
Табачников Федор Владимирович 5899,5
Табачникова Нина Владимировна 8080,02
Татарский Евгений Владимирович 7699,17
Ткаченко Алексей Александрович 6626,69
Ткаченко Ольга Павловна 6626,69
Ферапонтова Людмила Юрьевна 17003,77
Фомичева Августина Владимировна 6 739,84
Хасан Марина Евгеньевна 9745,93
Хошимова Вера Алексеевна 2066,77
Черных Татьяна Ивановна 7 768,10
Чирков Алексей Юрьевич 6 151,74
Шатилов Александр Александрович 18378,91
Шейкин Константин Витальевич 7 947,03
Шпатыковская Валерия Эдуардовна 9369,28
Яковлева Татьяна Юрьевна 36068,33
Якушков Анатолий Петрович 32466,77
Якушков Дмитрий Евгеньевич 11013,82
Якушков Евгений Игоревич 11013,82

- Земельного участка из категории земель населенных пунктов общей 
площадью 970 кв. м с кадастровым номером 49:01:020118:290, расположен-
ного в Магаданской области, Ольском районе, п. Ола, ул. Школьная, д. 10, с 
разрешенным использованием «для размещения объектов торговли».

Документация об аукционе размещается на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» http//:ola49.ru, а также предо-
ставляется Организатором аукциона на основании письменного заявления 
Заявителей.

Выдача документации об аукционе и прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляются Организатором аукциона в приемные дни с 15.02.2019 
года по 15.03.2019 года (с 9.00. до 12.30 час и с 14.00 до 17.00 час).

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ

                                                      МО «Ольский городской округ». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О  формировании нового состава Общественной 
палаты  муниципального образования «Ольский 

городской округ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 11 февраля 2019 г.                                                 № 110

В соответствии с Положением об общественной палате муниципально-
го образования «Ольский городской округ», утвержденным Решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 14.03.2016 года № 117-РН, в связи с истечением  в апреле 2019 
года  срока полномочий Общественной палаты муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Объявить  о формировании  нового состава Общественной палаты 

муниципального образования «Ольский городской округ». 
2. Установить срок выдвижения кандидатов  в состав  Общественной 

палаты муниципального образования «Ольский городской округ» путем 
предоставления  документов, указанных в пункте 5 настоящего Постанов-
ления  до 10 апреля 2019 года 17 часов 15 минут. 

3. Членом Общественной палаты муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее – Палата)  может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший восемнадцатилетнего возраста, зарегистрирован-
ный постоянно и преимущественно проживающий на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ», обладающий активным 
избирательным правом.

Членом Палаты не могут быть:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федера-

ции, лица, замещающие должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, лица, замещающие должности муниципальной 
службы, лица, замещающие выборные должности в органах местного са-
моуправления, судьи;

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, членство которых было прекращено по решению не менее по-

ловины членов Палаты на заседании Палаты в случае грубого нарушения 
членом Палаты Кодекса этики Палаты.

Член Палаты приостанавливает свое членство в политической партии 

на срок осуществления своих полномочий.
Объединение членов Палаты по принципу национальной, религиозной 

или партийной принадлежности не допускается.
4. Палата формируется из 14 граждан, соответствующих требованиям, 

установленным в пункте 3 настоящего Постановления,  из которых:
а) 9  представители общественных советов, осуществляющих свою де-

ятельность в пределах утвержденных Собранием представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ»  границ территории 
муниципального образования «Ольский городской округ»;

б) 5 представителя общероссийских общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций.

5. Для вступления в состав Палаты руководитель общероссийского об-
щественного объединения, иной некоммерческой организациями, а также 
председателем общественного совета направляет главе муниципального 
образования «Ольский городской округ»:

а)  заявление кандидата  о желании войти в состав Палаты;
б) выписку из решения соответствующего постоянно действующего ру-

ководящего органа организации о делегировании уполномоченного пред-
ставителя для работы в Палату;

в) копию свидетельства о регистрации организации (в случае,  когда ор-
ганизация наделена правами юридического лица);

г)  копию учредительных документов организации;
д) копию паспорта уполномоченного представителя организации. 
Документы организации заверяются печатью и подписью руководителя.
Руководитель общероссийского общественного объединения, иной не-

коммерческой организациями, а также  председатель Общественного со-
вета может делегировать в состав Палаты только одного представителя.

6.  Девять членов Палаты  определяются главой муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» из числа представителей Обществен-
ных советов, уведомивших о желании войти в состав Палаты, путем авто-
матического  включения их в состав Общественной палаты.

Пять членов  Палаты определяют в результате голосования на заседа-
нии комиссии Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» по вопросу избрания Палаты (далее – комиссия) из числа  
кандидатур выдвинутых общероссийскими общественными объединения-
ми, иными некоммерческими организациями.

7 . Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию).

А. А. СОКОЛОВ,
и. о. главы муниципального

образования «Ольский городской округ».                                         
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

На этой неделе в вашем ми-
ровоззрении могут произойти 
важные изменения. Вы пере-
смотрите свои ценности и 
принципы. В профессиональ-
ной сфере будут кипеть не-
шуточные страсти, но Овнам 
волноваться не о чем - вашей 
вины здесь нет, и все конфликт-
ные ситуации довольно легко 
урегулировать. Во вторник вы 
можете получить интересное 
предложение от руководства.

Теплым климатом в коллек-
тиве порадует эта неделя фев-
раля. Ваши советы для коллег 
будут на вес золота, да и руко-
водство не раз отметит ваши 
заслуги. Самых трудолюбивых 
представителей знака ожидает 
приятное поощрение. В конце 
недели вы сможете устроить 
праздник. А если вы подклю-
чите детей, то эти выходные 
запомнятся всем.

Финансовая ситуация неста-
бильна, и Близнецы начнут 
задумываться о смене работы 
- звезды советуют не спешить. 
В личной жизни Близнецов 
ожидается много суеты - во 
вторник возможна нечаянная 
встреча с прошлым. Старай-
тесь держать себя в руках. Ну, 
а суббота станет днем семьи 
- отношения с избранником 
порадуют, и вы поблагодарите 
судьбу за правильный выбор.

Ситуация в финансовой сфе-
ре порадует Раков во вторник 
- резкого обогащения звезды 
не обещают, но премия или 
дорогой подарок точно подни-
мут вам настроение. В четверг 
ожидается солнечное затме-
ние, и день желательно прове-
сти в одиночестве. Любовные 
и семейные проблемы оста-
нутся позади - Раки без труда 
поладят с родственниками.

В этот период особенно важ-
но действовать взвешенно и 
продуманно. Серьезно под-
ходите к финансовым вопро-
сам. Ситуация будет не самой 
радужной, однако вс  может 
измениться. Возможно, сто-
ит задуматься об инвестиции 
средств в какое-то дело. Идей 
у Львов скопилось достаточно, 
вы можете смело приступать к 
их воплощению.

На этой неделе могут напом-
нить о себе вопросы, которые 
вы не смогли решить. Вы обя-
зательно справитесь с возник-
шими трудностями. Посвятите 
неделю поиску и раскрытию 
своих талантов. Девы удовлет-
ворят свои амбиции, и многие 
ваши планы начнут вопло-
щаться в жизнь. В любовной 
сфере возможны затруднения, 
но они позволят вам разо-
браться в себе.

Благодаря удачному распо-
ложению планет, Весы смогут 
достичь неплохих результа-
тов, и эта февральская неде-
ля запомнится положительны-
ми моментами. Весы получат 
выгодное предложение о со-
трудничестве, а в среду вами 
заинтересуются влиятельные 
спонсоры. Удача будет спо-
собствовать вам - беритесь 
за реализацию самых смелых 
идей и проектов.

Зв зды сделают вас более 
амбициозными и заставят 
стремиться к достижению по-
ставленных целей. На этой 
волне вы сумеете многого до-
биться. Некоторые Скорпионы 
поймают такой кураж, что ре-
шат уйти в «самостоятельное 
плавание» - начать свое дело. 
В выходные Скорпионы могут 
столкнуться с проблемами на 
любовном фронте.

Вы всегда стремитесь к тому, 
чтобы сделать свою жизнь кра-
сивой и интересной, а на этой 
неделе Стрельцы разойдутся 
не на шутку. Материальное по-
ложение будет очень хорошим. 
Удачная неделя для вложения 
времени и средств в самооб-
разование. Курсы повышения 
квалификации, семинары ста-
нут глотком свежего воздуха, 
после которого ваша карьера 
пойдет в гору.

Козероги предпочитают не 
менять своих привычек, и вас 
не выманишь на развлека-
тельные мероприятия. Однако 
на этой неделе ситуация из-
менится, и вам придется за-
быть о серьезном отношении 
к жизни. Вас завалят заманчи-
выми предложениями о коман-
дировках. Личная жизнь в эту 
февральскую неделю потребу-
ет принятия быстрых решений. 

Многие Водолеи захотят по-
пробовать себя в новой дея-
тельности. Энергия и напор, с 
которыми вы будете браться 
за любые дела, выведут вас 
в лидеры карьерной гонки. 
Как минимум можете рассчи-
тывать на уважение коллег и 
благодарность начальства. Как 
максимум - на денежное поощ-
рение и повышение в должно-
сти. В выходные Водолеи про-
сто обязаны отдохнуть.

Жизнь Рыб можно было бы 
назвать сказочной, если бы 
не маленькие неприятности, 
связанные с работой. Финан-
совые дела порадуют - уже в 
понедельник Рыбы могут со-
ставлять список покупок. Но не 
спешите тратить деньги. Кста-
ти, в эти дни февраля ожидает-
ся приезд гостей издалека. На 
любовном фронте Рыб ждут чу-
деса и веселые приключения.

c n p n q j n o  q  1 8  o n   2 2  t e b p ` k “

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта ГертнераÀôèøà

ÎÎÖÊ ïðèãëàøàåò
16 февраля, 13-00 - спортивно-игровой 

конкурс «Русский солдат умом 
и силой богат» (6+). Вход свободный.

16-00 - концерт женского вокального ансам-
бля «Dolce vita» лауреатов международных 
конкурсов вокального искусства. Гости 
из поселка Омсукчан. Вход свободный.

17 февраля, 15-00 - открытие Года теа-
тра. Спектакль В. Красногорова «Женская 
доля». Выступление коллективов ЦДО 
п. Ола и г. Магадана. Вход свободный.

21 февраля, 15-00 - выступление 
чукотско-эскимоского ансамбля «Эргэрон». 

Цена билета 600 рублей.

Уважаемые жители!
b  m h l `  m h e!

Администрация Ольского городского округа.

19 февраля 2019 г. в 16-00 в селе Гадля 
(Сельский дом культуры);

20 февраля 2019 г. в 17-00 в селе Клепка 
(Сельский дом культуры)

21 февраля 2019 г. в 16-00 в поселке Ола (акто-
вый зал Администрации Ольского городского округа) со-
стоится  собрание по вопросу отчета участковых уполно-
моченных полиции о проделанной работе за 2018 год. На 
собрании вы можете задать любые вопросы, касающиеся 
компетенции полиции, а также внести свои предложения 
по охране общественного порядка, предупреждению, 
пресечению преступлений и правонарушений, улучше-
нию работы отделения МВД России по Ольскому району.
Приглашаем всех принять участие в предстоящих от-

четах.

71 (1-4)


