
18 марта – День моряка-подводника.
18 марта – День рождения Марите Юозовны Мельникайте (1923 - 1943 гг.), партизанки, разведчицы, Героя Советского Союза.

М  а  р  т 
j`kemd`p| qna{Šhi h gm`lem`Šek|m{u d`Š

12+12+

C 2…,ц=

nayeqŠbemmn-onkhŠh)eqj`“ c`geŠ` nk|qjncn cnpndqjncn njprc`,  l`c`d`mqjni nak`qŠh.  nqmnb`m` b 1954 cndr.◆ ◆

◆

13
м=!2=

2020 cnd
№ 11 (6647)

p%ƒ…,ч…=  це…= “"%K%д…= 

efemedek|m`“  c`geŠ`

ÃÀÇÅÒÀ  ÃÅÐÎßÃÀÇÅÒÀ  ÃÅÐÎß

qo`qhan g` Šprdnbni 
ondbhc b Š{kr

ПОЛИКАРП  НИКИТОВИЧ  ГОДЯЕВ
Ветеран Великой Отечественной войны

Поликарп Никитович Годяев, родившись за год до Октябрьской революции в семье выходца из Пензы Никиты Годяева и камчадалки Александры Шелудяковой, рос 
и мужал вместе с Советской властью. От природы любознательный, смышленый, имел большие познания по географии и истории, помогал Тауйской школе в создании 
различных гербариев и коллекций, собирании народных преданий. Когда был создан Охотско-Колымский краеведческий музей (ОККМ), Поликарп Годяев стал одним из 
его первых активистов-краеведов. В графе «Анкеты для регистрации членов ОККМ» о социальном происхождении 2 апреля 1934 года Поликарп написал «рабочий», а 
в графе «место работы» - «районный избач». 
Позднее, проучившись в Магадане, Поликарп Годяев вернулся в родные края, но его направили заведующим Талонским магазином. На новой работе молодой за-

ведующий был оклеветан проходимцами и снят с работы. Однако мириться с несправедливостью П. Н. Годяев не мог. Началась Великая Отечественная война. Он 
написал письмо М. И. Калинину, объяснял, умолял, просил разрешить уехать на фронт. Вскоре из Москвы пришел ответ: справедливость восторжествовала. Поликарп 
Годяев ушел воевать. «Для него это было радостным событием, - рассказывала его сестра Татьяна Никитична. – Но когда мы прощались, то плакали. Мы с мамой 
проводили его до переправы через Яну, помахали ему руками, очень ждали, когда он вернется». Вскоре от него стали приходить письма.  Писал о том, как громит 
фашистов, как мечтает вернуться.

…Поликарп Годяев не вернулся. Он погиб в боях под Витебском в июне 1944 года. Вечная память героям!

По материалам   «РС» от 31.03.2000 г.

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

Редакция «РС». 

X qo`pŠ̀ jh`d` r)`yhuq“
В феврале в г. Магадане прошел I этап X Спартакиады учащихся России – 2020 по 

настольному теннису, в котором приняла участие команда отделения «Настоль-
ный теннис» Спортивной школы.

5 марта 2020 года в преддверии Международного женского дня труженице тыла 
ОЛЬГЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ НИКИФОРОВОЙ вручена юбилейная медаль «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». 
В домашней уютной обстановке от имени Президента Российской Федерации награду 

адресно вручили Александр Александрович Басанский, первый заместитель предсе-
дателя Магаданской областной Думы, Денис Викторович Морозов, глава Ольского го-
родского округа, Дмитрий Николаевич Емельянов, военный комиссар (Ольского района 
Магадаенской области). Награждая О. А. Никифорову, руководители пожелали в первую 
очередь здоровья, любви близких и, конечно, выразили слова огромной благодарности за 
Великую Победу, за ратный и трудовой подвиг в тылу. Александр Александрович также 
вручил Ольге Александровне букет цветов и красиво оформленный конверт с материаль-
ной помощью.
Всего в Ольском городском округе юбилейной медалью удостоено шесть человек, троим 

из которых медаль уже вручена в торжественной обстановке.

А. П. РОМАНОВА,
                                                                 управляющий делами Администрации                                                                  

МО «Ольский городской округ».
Фото автора.

В состав команды вошли девочки 2005 – 2007 г. р. – Екатерина Косяченко, Сабина Дем-
ченко, Вероника Беленькая. В финальной встрече со сверстницами из города Магадана, 
проявив упорство и силу воли, юные теннисистки сломили сопротивление команды из об-
ластного центра и заняли 1-е место. 
Команда мальчиков, в состав которой вошли Захар Каюн, Роман Латкин, Тимофей Ясаш-

ный, в финале встретилась с командой из г. Магадана. Показав хорошую игру, ребята все-
таки уступили соперникам 1-е место. 
В личном зачете среди девушек 1-е место у Е. Косяченко, среди юношей вторым стал         

Т. Ясашный.
По итогам данных соревнований сформирована команда Магаданской области, которая 

будет представлять наш регион на Первенстве Дальневосточного федерального округа с 
18 по 22 марта 2020 года в пгт. Агинское Забайкальского края. В состав сборной от п. Ола 
вошли Екатерина Косяченко, Сабина Демченко, Тимофей Ясашный и Захар Каюн. Пожела-
ем ребятам успешного выступления!

С. Г. ЧУГУНОВ, 
тренер Спортивной школы.

Фото автора.  
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Вместе со всей Россией в этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Колыма, как и вся страна, в те годы 

поднялась, внесла свой вклад в общее дело борьбы с фашизмом. Колымчан объединила боль за свою Отчизну, горячее желание сделать все, чтобы изгнать немецких за-
хватчиков  с родной земли.

Õîðîøàÿ íîâîñòü

В год 75-летия Великой Побе-
ды «Ростелеком» с 1 мая 2020 
года отменит на постоянной 
основе плату за услуги местной, 
внутризоновой и междугородной 
стационарной телефонной связи 
для всех ветеранов Великой От-
ечественной войны и жителей 
блокадного Ленинграда. Об этом 
президент компании МИХАИЛ 
ОСЕЕВСКИЙ заявил на заседании 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

«Домашние телефоны до сих пор востребованы многими 
жителями нашей страны, особенно людьми старшего поко-
ления. В преддверии 75-летия Победы “Ростелеком” принял 
решение предоставить бессрочную возможность бесплатно 
пользоваться услугами телефонной связи для всех ветеранов 
Великой Отечественной войны и, поскольку мы петербургская 
компания, для всех блокадников, где бы они сейчас ни прожи-
вали. Такую возможность мы предоставим уже с 1 мая», - от-
метил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Он обратился к органам власти субъектов Российской Фе-

дерации с просьбой оказать содействие в составлении кор-
ректных списков и адресов проживания всех ветеранов войны 
и жителей блокадного Ленинграда.
Компания «Ростелеком» обслуживает более 13 миллионов 

домашних телефонов по всей стране.

Валерий КОСТАРЕВ, 
департамент внешних коммуникаций.

 Магадан находился очень далеко от военных действий. Но 
жители нашего города, нашей области - свободные и заклю-
ченные - в годы войны продемонстрировали образцы трудо-
вого героизма и самоотверженности, в тяжелейших условиях 
делая все возможное для фронта, для Победы. Они добыва-
ли золото и олово, водили автомашины по суровой колым-
ской трассе, трудились на приисках и рудниках. Многие из них 
ушли на фронт, где уже с оружием в руках приближали долго-
жданный миг торжества мира и тишины, свободы и справед-
ливости. Нельзя не вспомнить здесь знаменитых супругов 
Бойко - Ивана Федоровича и Александру Леонтьевну, 
на свои личные сбережения купивших танк и прошедших на 
нем десятки боев и сражений. Не все, кто ушел на фронт из 
колымских районов и города Магадана, вернулись домой. 
Среди сотен тысяч могил советских воинов есть и места за-
хоронений наших земляков, которым не удалось испытать 
радость Победы. Мы, колымчане, магаданцы уже двадцать 
первого века, помним их, всех вместе и каждого отдельно. Мы 
благодарны и тем нашим землякам, кто ковал Победу в тылу 
- на Колыме. Здесь не свистели пули, не рвались снаряды, но 
их трудовой подвиг не менее значим в то тяжелейшее время 
борьбы за свободу и независимость нашей Родины.
С 17 по 21 февраля в Магаданской области проходил чем-

пионат Школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ» 
сезона 2019-2020 года. Для участия в нем зарегистрирова-
лись 38 команд: 22 команды юношей и 16 команд девушек 
из 24 общеобразовательных школ. В г. Магадане было про-
ведено 2 муниципальных этапа, в которых приняли участие 
11 команд юношей и 5 команд девушек; в Ольском городском 
округе - 4 команды юношей и 3 команды девушек. По итогам 
Ольского муниципального этапа наш округ на областных со-
ревнованиях представляли команды девушек и юношей сред-
ней школы поселка Ола.
Особенностью этого чемпионата в Магаданской области яв-

ляется проведение отборочных игр для определения команд 
финала четырех. В районах области не хватает общеобразо-

вательных школ для полноценного проведения муниципаль-
ных этапов. Поэтому к участию в областных соревнованиях 
сезона 2019-2020 г. на предварительный этап были допущены 
6 женских и 7 мужских команд, которые распределены по под-
группам. Эти игры позволяли увидеть соперников, привыкнуть 
к залу и площадке, познакомиться с судейской бригадой. 
Борьба за выход в финал четырех была не шуточная! По ито-
гам предварительных игр в него вышли команды девушек из 
г. Магадана, Ольского, Омсукчанского и Хасынского городских 
округов. У юношей в финале - две команды г. Магадана, Оль-
ского и Ягоднинского городских округов. После первого круга 
определились лидеры. Команды были настолько мотивирова-
ны, что борьба за победу продолжалась до последних секунд 
игры. Драматично сложилась борьба за 3-е место у юношей. 
Ольские спортсмены не смогли психологически справиться 
с соперником, игра закончилась со счетом 55:61 (16:21; 16:7; 
14:16; 9:17) и в итоге бронзовые награды завоевала команда 
СОШ п. Синегорье. У девушек в борьбу за 3-е место вступили 
команды школ поселков Стекольный и Ола. Игра была очень 
напряженная, команды равные по подготовке, но спортивная 
удача оказалась на стороне СОШ п. Стекольный 48:43 (11:11; 
13:11; 12:10; 12:11).

Яркими, эмоциональными, очень зрелищными увидели 
болельщики игры за право представить Магаданскую об-
ласть на чемпионате «КЭС-БАСКЕТ» Дальневосточного фе-
дерального округа (ДФО). Сколько было упорства, желания 
победить, драматизма, слез радости! Достойные соперники! 
Ход игры держал всех в напряжении до последних секунд 
матчей. Право представить нашу территорию на чемпионате 
ДФО заслуженно получили спортсмены Лицея № 1 им. Н. К. 
Крупской г. Магадана у юношей 67:63 (12:12; 20:17; 14:19; 
21:15), серебряные медали завоевали игроки Гимназии № 13 
г. Магадана.
У девушек игра была менее эмоциональна. Команда Ом-

сукчана чувствовала себя уверенно с самого начала. Не-
смотря на большую и эмоциональную поддержку зрителей 
команды г. Магадана, спортсменки СОШ п. Омсукчан за-
воевали золотые медали и путевку на Финал ДФО 86:34 
(19:9; 14:13; 25:10; 28:2), на 2-м месте команда Лицея № 1                             
им. Н. К. Крупской г. Магадана. 
На церемонии награждения победителей и призеров чем-

пионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Магаданской области при-
сутствовали почетные гости: руководитель Департамента 
физической культуры и спорта Магаданской области Борис 
Хейнман, зам. министра образования Магаданской области 
Андрей Лавров, специалист министерства образования На-
талья Вергун.
Праздник баскетбола в Магадане состоялся! Все игры 

регионального этапа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» в Магаданской области прошли на хорошем орга-
низационном уровне, где каждая из команд стремилась пока-
зать красивую игру и достойный результат.
Подводя итоги чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» в Магаданской области, хочется выразить 
слова благодарности всем, кто не жалея времени, сил и 
средств, предоставил всем нам возможность погрузиться в 
такой желанный мир - мир баскетбола!

Надежда ПЕТУНИНА, Надежда ПЕТУНИНА, 
менеджер ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Магаданской области. менеджер ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Магаданской области. 

Фото автора.Фото автора.

75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû ïîñâÿùàåòñÿ
mhjŠn me g`a{Š, mh)Šn me g`a{Šn!
Приближается 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это историческая дата, 

День памяти и славы, главный объект внимания - это ветераны войны. Память о Великой Отечественной во-
йне 1941 - 1945 гг., ее героях - военачальниках, командирах, солдатах, военных медиках, тружениках тыла, - будет 
жить вечно. Это дань уважения памяти от благодарных потомков. Никто не забыт, ничто не забыто! 
После военного времени продолжателями подвигов 

ветеранов стали их сыновья и внуки: в деле по вы-
полнению интернационального долга в Афганистане, 
установлению конституционного порядка в Чечне, 
уничтожению бандформирований в Дагестане, в кон-
фликте на осетино-грузинской границе, на Дальнем 
Востоке, на советско-китайской границе 1968-1969 гг., 
острове Даманский.
В 1965 - 1968 годах я проходил службу в рядах Советской 

Армии на Дальнем Востоке. Наша страна в 1965 году отмеча-
ла 20 лет Победы в Великой Отечественной войне. По сло-
жившейся традиции в войсковых частях проводились встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны. По окончании 
одной из таких встреч к личному составу обратился ветеран 
Великой Отечественной войны кавалер трех орденов Славы, 
разведчик, со словами: «Не забывайте. Не подведите».
Так уж исторически сложилось, что в 1969 году резко обо-

стрилась обстановка на советско-китайской границе, совер-
шались провокации, велось наблюдение. 14-15 марта 1969 г. 
на одном из участков границы острова Даманский были сосре-
доточены вооруженные бандформирования, в последствии 
совершено нарушение государственной границы. Погранич-
ные наряды заставы приняли бой, отбивали одну атаку за 
другой, сдерживали натиск противника до подхода основных 
частей. Были потери в личном составе, в бою погиб начальник 
заставы старший лейтенант И. И. Стрельников, командова-
ние принял младший сержант Ю. В. Бабанский. Раненые, кто 
мог помочь, наполняли автоматные магазины патронами, пе-
редавая их по цепочке на рубеж огня. Местные жители посчи-
тали, что проводятся учения. Когда стало ясно, что на границе 
идет бой, среди жителей поселка были ветераны - участники 
Великой Отечественной войны, фронтовики, без приказа ста-
ли плечом к плечу с воинами-пограничниками и с оружием в 
руках отбивали атаки. При поддержке основных частей войск 
противник был разбит, остатки бандформирований отброше-

ны за пределы 
государственной 
границы. Воины-
пограничники 
выполнили свой 
долг, проявили 
мужество и отва-
гу, не подвели.
Указом Прези-

диума Верховно-
го Совета СССР 
все участники 
боевых действий 
были представ-
лены к прави-
тельственным 
наградам. Млад-
шему сержанту 
Ю. В. Бабанско-
му за мужество и 
отвагу присво-
ено звание Героя Советского Союза. Военную академию он 
окончил в звании генерал-майора. 
Ветераны Великой Отечественной войны, которые без при-

каза совместно с воинами-пограничниками отражали атаки 
противника, были награждены орденами Боевого Красного 
Знамени. На заставе проходили службу пограничники, кото-
рые призывались из Магаданской области: п. Ола, п. Палатка, 
г. Сусуман. 
Охрана государственной границы в надежных руках.

В. Ф. ДУДЕЦКИЙ, 
председатель Совета ветеранов (пенсионеров) 

старший прапорщик в отставке.
Фото из архива В. Ф. ДУДЕЦКОГО.

Памятник воинам-пограничникам, Памятник воинам-пограничникам, 
павшим в бою на о. Даманском, 1969 г.павшим в бою на о. Даманском, 1969 г.
Справа: памятник начальнику заставы Справа: памятник начальнику заставы 

ст. лейтенанту И. И. Стрельникову, ст. лейтенанту И. И. Стрельникову, 
пал в бою на о. Даманском, 1969 г.пал в бою на о. Даманском, 1969 г.
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В связи с принятием нового Федерального закона, расши-
ряющего возможности программы материнского капита-
ла, у семей возникает много вопросов о праве на получение 
капитала. Отвечаем на них.
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Печальная картина - целлофановые пакеты, висящие на ветвях деревьев, разлетевшийся мусор вдоль обочины.  

Именно это видят люди, проезжающие на участке автомобильной дороги Магадан - Ола. И еще это усугубляется 
едким запахом дыма. Все это последствия завоза и утилизации твердых коммунальных отходов на мусорный по-
лигон, а точнее санкционированную свалку. 

Большая часть действующих свалок на территории области 
не соответствует требованиям земельного законодательства, 
планировочным ограничениям, современным экологическим 
и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Все это при-
водит к возникновению пожаров, негативному воздействию на 
окружающую среду и на здоровье населения. 
Подобные полигоны, а попросту свалки, закладывались еще 

в советское время, когда накопление мусора было в разы мень-
ше, чем сейчас. Количество отходов увеличивается с каждым 
годом, полигоны переполняются. Действующие свалки исчер-
пали свой ресурс, мест для складирования и захоронения му-
сора катастрофически не хватает. Исторически сложившаяся 
система работы с твердыми коммунальными отходами, полно-
стью изжила себя.
По словам министра природных ресурсов и экологии РФ 

Дмитрия Николаевича Кобылкина - Магаданская область явля-
ется одним из 16 регионов страны, где остро стоит проблема 
вывоза твердых коммунальных отходов. 
С 2019 года полигоны ТКО в пределах городов нельзя эксплу-

атировать. Но есть поправка в федеральном законодательстве 
(ст. 29.1 ФЗ-89 «Об отходах производства и потреблении»), ко-
торая гласит, что те объекты, которые были введены в эксплуа-
тацию до 1 января 2019 года, могут использоваться до 1 января 
2023 года. То есть пока закон позволяет и дает немного вре-
мени, нужно решать «мусорные» проблемы как можно скорее. 
Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской 

области, администрация Ольского городского округа видят ре-
шение данной проблемы в строительстве современных ком-
плексов по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в рамках реализации национального проекта «Экология» за 
счет федерального софинансирования. В соответствии с ним 
решено построить один комплекс на два городских округа: Ма-
гадан и Ольский округ, исключая крыло в сторону Балаганное 
- Талон. Так как оттуда отходы вывозить экономически невы-
годно, в Армани будет построен еще один небольшой комплекс 
для утилизации отходов данного крыла. В данных комплексах 
работа будет вестись только с ТКО: никаких опасных, ядерных, 
каких-либо еще отходов здесь утилизировать и хранить не бу-
дут. Также не будет мусоросжигания. Комплексы - экологически 
чистые, будут работать на электроэнергии.
В Балаганном планируется строительство сортировочного 

пункта, куда будут свозить отходы, сортировать, брикетировать, 
уплотнять, а затем вывозить на утилизацию уже в комплекс у 
Армани. 
На современных комплексах в Ольском районе и Армани 

будет линия сортировки. До 90% всех отходов утилизируют во 

вторсырье. Это будет либо альтернативное топливо, либо ком-
постирование, либо стройматериалы. Остатки мусора будут 
брикетировать, уплотнять и вывозить на захоронение. Но это 
не будет огромный полигон или свалка, где просто вываливают 
мусор, который разносит ветер. Ничего просто так на землю не 
выбросят.
Из всего этого можно сделать вывод – идея перерабатывать 

мусор, а не просто сваливать и утрамбовывать его в землю, 
безусловно, отличная. От данного проекта выиграют все: жи-
тели Олы и других населенных пунктов, появится реальная 
возможность избавиться от многочисленных свалок, которые 
заполонили нашу местность.  

 Но проект находится лишь на стадии разработки. На данный 
момент заключен контракт на разработку проектно-сметной 
документации по строительству межмуниципального совре-
менного комплекса по переработке твердых коммунальных от-
ходов. Впереди предстоит огромная работа: необходимо про-
вести геодезические, инженерные, гидрологические работы, 
должны быть готовы и согласованы все планы и проекты, прой-
дена государственная экологическая экспертиза, а главное, 
выделены деньги на строительство. На данный момент ясно 
одно - современный комплекс по переработке твердых комму-
нальных отходов жизненно необходим.
Еще одной важной составляющей является прозрачность 

и понятность целей строительства данных современных ком-
плексов для населения, люди должны понимать принципы и 
технологию их работы, что все это делается во благо, а не во 
вред. Именно поэтому, администрация Ольского городского 
округа продолжит проводить разъяснительную работу по дан-
ному вопросу.
Подводя итог, можно сказать, мусор - это проблема совре-

менного мира, которую невозможно решить несовременными 
средствами. Проблема утилизации отходов деятельности че-
ловека давно стала глобальной - безопасное существование 
человечества невозможно без решения вопросов утилизации и 
вторичного использования отходов, но пока строительство ком-
плексов лишь в проектах - мусор никуда не денется.
Хочется попросить, чтоб жители проявляли больше созна-

тельности и ответственности в этом «мусорном» вопросе и 
тогда несанкционированные свалки, разбросанный мусор не 
будут проблемой для нашего округа и региона в целом. Культу-
ра экологии начинается с каждого из нас. Учитесь жить, уважая 
себя, окружающих, страну и планету.

Пресс-служба администрации 
МО «Ольский городской округ».

- Первый ребенок родится в семье в апреле 2020 г. Полу-
чит ли женщина право на материнский капитал и в какой 
сумме?

- Да, мамам, родившим первенца в 2020 г., предоставляется пра-
во на материнский капитал. Его размер составит 466 617 рублей.

- Если первый ребенок родился в январе этого года, а 
второй родится в декабре 2020-го, то какой размер мате-
ринского капитала получит женщина? 

- При рождении первого ребенка женщина получит право на                    
466 616 рублей, а затем при появлении второго ребенка - еще 150 
тысяч рублей.

- Если мама родила первого ребенка в декабре 2019 г., бу-
дет ли ей предоставлено право на материнский капитал за 
первого ребенка в рамках принимаемого закона?

 - Нет. Право на материнский капитал за первого ребенка предо-
ставляется мамам, которые родили первого ребенка, начиная с 1 
января 2020 г.

- Женщина получила сертификат на маткапитал в 2009 
году в связи с рождением второго ребенка. Получит ли она 
в этом году доплату в размере 150 000 рублей?

- Доплата к размеру материнского капитала не положена, при-
нимая во внимание, что в этом случае ребенок, в связи с которым 
возникло право на материнский (семейный) капитал, родился в 
рамках ранее действовавшего правового регулирования. У этой 
мамы размер капитала составит 466 617 рублей.

-   Если у женщины двое  детей родились в 2003 и 2006 го-
дах (до принятия закона о материнском капитале), а в ян-
варе 2020 года у нее родился третий ребенок, полагается 
ли ей маткапитал? Если полагается, то каков будет его 
размер?

 - Да, ее право на материнский (семейный) капитал возникло в 
связи с рождением третьего ребенка и его размер составит 616 617 
рублей.

-  У мамы был один ребенок, рожденный в 2012 г. Она ро-
дит второго ребенка в мае 2020 года.  Положен ли ей мате-
ринский капитал и в какой сумме?

- Да, у нее возникает право на материнский (семейный) капитал. 
При этом, учитывая факт рождения второго ребенка в 2020 г., раз-
мер МСК у нее составит 616 617 рублей.

- В 2016 г. у женщины родились двойняшки. За материн-
ским капиталом она не обращалась. В каком размере будет 
выдан сертификат на МСК в 2020 г.?

- Право женщины на материнский капитал возникло в связи с 
рождением второго ребенка по действовавшим до 1 января 2020 
года. правилам, размер материнского (семейного) капитала соста-
вит 466 617 рублей.

- У женщины четверо детей. 2006 г., 2008 г., 2010 г. и 2017 
года. Сертификат получила в 2010 г. в связи с рождением 
третьего ребенка. Положено ли ей увеличение размера МСК 
в случае рождения после 1 января 2020 г. пятого ребенка?

- В рассматриваемом случае у мамы возникло право на мате-
ринский (семейный) капитал в 2008 г. в связи с рождением второго 
ребенка. Принимаемый закон не предоставляет право на новый 
МСК, а сохраняет ранее возникшее право. В этой связи сумма ка-
питала у этой мамы составит по-прежнему 466 617 рублей.
Увеличение размера материнского капитала на 150 000 руб. не 

положено.
- В январе 2020 г. у женщины родилась тройня. В каком 

размере будет выдан сертификат на материнский капи-
тал? 

- Сертификат будет выдан на сумму 616 617 рублей.
- Мама имеет двух детей, 2012 и 2015 г. р., но при этом 

не обращалась в органы ПФР за выдачей сертификата на 
материнский капитал. Она обратится за сертификатом 
в апреле 2020 г. В какой сумме будет установлен материн-
ский капитал?

- У этой женщины право на материнский капитал возникло в 
2015 г. в связи с рождением второго ребенка. Сертификат явля-
ется документом, подтверждающим это право, но не документом, 
в связи с выдачей которого возникает право. В этой связи сумма 
капитала у этой мамы составляет 466 617 рублей как у лица, право 
на маткапитал которого возникло до вступления в силу нового за-
конодательства.

- Женщина усыновила в 2020 г. первого ребенка. Полагает-
ся ли ей материнский капитал?

- Право у этой женщины возникает в связи с усыновлением пер-
вого ребенка в размере 466 617 рублей.

- Если в 2018 г. женщина усыновила ребенка, а в 2020 г. у 
нее родился ребенок, положен ли ей материнский капитал?

- Право у этой женщины возникает в связи с рождением второго 
ребенка в размере 616 617 рублей.

- Мужчина усыновил свою малолетнюю сестру после 
смерти ее матери, которая была единственным родите-
лем. Решение суда вступило в законную силу в феврале 2020 
года. Положен ли ему материнский (семейный) капитал?

- Право на капитал возникает у этого мужчины как у единствен-
ного усыновителя в размере 466 617 рублей.

- В 2016 г. мужчина усыновил ребенка. В 2019 г. он женился 
и ожидает в семье рождение ребенка в 2020 г. Положен ли 
ему сертификат на материнский (семейный) капитал?

- В данном случае право мужчины на материнский (семейный) 
капитал не возникает, но право на капитал в размере 466 617 ру-
блей получит его супруга.

- Если жена тоже усыновит его первого ребенка, положе-
на ли ей доплата в размере 150 000 рублей?

- Нет, доплата не положена, поскольку этот ребенок являлся па-
сынком (падчерицей).

-  Одинокий мужчина усыновил двоих детей, решение суда 
вступило в силу после 1 января 2020 г. В каком размере ему 
положен материнский (семейный) капитал?

- Право на материнский (семейный) капитал возникает у этого 
мужчины как у единственного усыновителя в размере 616 617 руб.

Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.
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В феврале 2020 на базе спортивного зала Ольского филиала политехникума состоялись традиционные со-
ревнования по волейболу, приуроченные ко Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Организаторами состязания выступили: Ольская поселковая общественная организация ко-
ренных малочисленных народов и этнических групп Севера в лице председателя Ирины Покатиловой, Ольская 
городская общественная организация малочисленных народов Севера в лице председателя Юлии Калянтаграу 
и Областная ассоциация КМНС в лице старейшины, зам. председателя Совета Старейшин Анатолия Бударина. 
Организаторы 

состязаний со-
брали команды 
игроков всех воз-
растов, среди 
которых - «Вете-
ран», «Сборная 
Ольского тех-
никума» и гости 
турнира «Сбор-
ная п. Армань».        
В судейский со-
став вошли Алек-
сандр Цветков 
и Светлана Ха-
жеева. Примечательным является то, что большинство участ-
ников соревнования из числа коренных малочисленных на-
родов Севера. 
Общеизвестным является факт участия в Великой Отече-

ственной войне представителей коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в том числе 
и проживающих на территории Магаданской области и Оль-
ского района в частности. Представители коренных народов 
высоко ценились во всех родах войск за свое мужество, от-
вагу, личные качества. В геройской летописи нашей Родины 
на века сохранились их имена, среди которых Николай Амо-
сович Бабцев, Прокопий Егорович Бабцев, Аксинья Ни-
колаевна Христофорова, Аксинья Алексеевна Зыбина и 
многие другие герои войны, ветераны тыла и дети войны, все 
они приложили нечеловеческие усилия в общее дело защиты 
Отечества.
Участники турнира собрались, чтобы отдать дань уважения 

предкам, которые с честью выстояли и преодолели все тяготы 
и ужасы военных лет. Спортсмены на собственном примере 
активного и здорового образа жизни и занятия спортом почти-
ли их память и заслуги.
Состязания прошли в дружественной и конкурентной борь-

бе. Фаворитом игры стала команда «Ветеран», безоговороч-
но одержав победы во всех встречах, не оставив соперникам 

ни единого шанса и заняв полагающееся 1-е место. Острая 
баталия развернулась в противоборстве «Сборной Ольского 
техникума» и «Сборной п. Армань». В напряженной игре верх 
одержала команда гостей - «Сборная п. Армань». 
В заключительной части соревнований с поэтическим про-

изведением выступила член Союза писателей, старейшина 
Чина Моторова, прочитав душетрепещущее стихотворение 
о войне и недопущении повторения подобного, сделав акцент, 
что в нынешнее время именно на плечах молодого поколения 
лежит будущее мира и процветания нашей Родины.
Для участников турнира организаторы при спонсорской 

поддержке родовых общин «Аявлик-2» (Любимчик-2) в лице 
И. Г. Покатиловой, родовых общин «Инкан» (Олененок) (А. С. 
Бударин) и КФХ «Наше достояние» (В. А. Резниченко) были 
подготовлены памятные награды и организовано чаепитие с 
дарами Охотского моря.
Ю. Ю. Калянтаграу, организатор соревнования, о состо-

явшемся мероприятии рассказала: «Проведение подобных 
состязаний стало уже хорошей традицией. Мы очень рады, 
что на наш зов откликается столь много желающих принять 
участие в игре. Эта встреча прошла в теплой и дружествен-
ной обстановке.  Всем спортсменам желаем успехов, уверен-
ности в себе и новых достижений в спорте».

Руслан ФИРСОВ. Фото Анатолия БУДАРИНА.
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В 2020 году Россия отмечает 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Это замечательная 
возможность обратиться  к трагическому и герои-
ческому периоду в истории нашей страны, привлечь 
к чтению патриотической литературы как можно 
больше детей и подростков. Работа по сохранению 
памяти о войне, ее уроках и значении - одно из наибо-
лее важных направлений деятельности  библиотеч-
ных учреждений.

 Стараясь донести до своих читателей настоящую правду  
о том периоде, работники детской библиотеки п. Ола под-
готовили  цикл мероприятий в рамках  Года памяти и славы.   
В череде таких встреч стал литературно–патриотический 
час «Отчизны сын и сын полка», посвященный 75-летию по-
вести Валентина Катаева  «Сын полка». Написанная много 
лет назад она не потеряла своей актуальности, а  интересна 
и сегодняшнему читателю. В процессе знакомства с книгой 
дети  смогли окунуться в трудные и героические события во-
енных лет. Ребята внимательно и вдумчиво слушали отрыв-
ки из  произведения, с большим удовольствием посмотрели 
фрагменты из художественного фильма «Сын полка». Мож-
но с уверенностью сказать о том, что каждому ученику 4«а» 
класса стала близка судьба Вани Солнцева - героя повести. 
Многие  ребята отметили, что книга Валентина Катаева 
им очень понравилась, а история о мальчике-фронтовике 
сильно впечатлила.

Татьяна ВОВЧЕНКО.

Читателей, наверное, заинтересовали материалы о 
диорамах, изготовленных одним из жителей Ольского 
района, пытающегося воссоздать облик некоторых 
несохранившихся зданий поселка Ола. 
Его последняя, на стадии завершения, работа – здание ста-

рого Дома культуры. Диорама изготовлена по двум сохранив-
шимся фотографиям, хранящимся в фондах нашего музея. 
На одной из них - Дом культуры, празднично  оформленный ко 
Дню рыбака. К сожалению, эти фотографии не особо хороше-
го качества, многие детали пришлось додумывать, поэтому 
автор просит не судить строго его работу на предмет полного 
соответствия исторической действительности. Диорама изго-
товлена в масштабе 1/43 с использованием  доступных  ма-
териалов: здание - из картона, оконные стекла из прозрачных 
упаковок, грунт сымитирован кофейным жмыхом, деревья 
свиты из проволоки, листья на них - сушеная мята, крыша - из 
упаковочных коробок. По завершении работы автор планиру-
ет изготовить новую диораму - здание музея по состоянию на 
1960 - 1970-е годы.

А. В. АМИНОВА,
 директор музея.
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29 февраля 2020 года сотрудники отделения ГИБДД Отд МВД России по Ольскому району и члены первичной 
общественной организации ветеранов МВД России провели профилактические беседы с автолюбителями на 
улицах поселка Ола.
Валентин Федорович Дудецкий и Александр Юрьевич 

Салионов не понаслышке знают о различных дорожных 
ситуациях, так как посвятили службе в Госавтоинспекции 

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и регламент 

проведения конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальное чудо» (далее Конкурс).
Данное Положение регулирует цели и задачи, состав участ-

ников, требования к конкурсным материалам и порядок их 
представления, организацию, показатели оценки конкурсных 
материалов, подведение итогов.

2. Цели и задачи конкурса
- развитие художественно-эстетического вкуса, духовных 

ценностей;
- формирование ручных навыков;
- развитие фантазии и воображения;
- создание условий для творческого развития и интереса к 

православным традициям народа;
- создание условий для духовного, нравственного и патри-

отического просвещения и воспитания подрастающего поко-
ления;

- создание условий для развития семейного творчества.
3. Организаторы конкурса

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ольский 
окружной центр культуры».

4. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие все желающие: дети и взрос-

лые разных возрастов.
5. Условия проведения

- Конкурс проходит с 01.03.2020 г. по 20.04.2020 г. 
- Работы на конкурс принимаются в МКУК «ООЦК»: 
вторник - пятница с 10.00 - 17.00.

6. Номинации конкурса: 
Декоративно-прикладное творчество (все виды декоратив-

но -прикладного искусства и народного творчества).
7. Требования к конкурсным работам

- На конкурс принимаются работы, соответствующие тема-
тике конкурса и выполненные в различных техниках декора-
тивно -прикладного и народного творчества.

- Работы должны быть выполнены аккуратно и эстетично 
оформлены.

- Художественные работы обязательно должны быть оформ-
лены в паспорту или рамке без стекла.

- Объемные композиции должны быть собраны, закрепле-
ны и готовы к экспонированию.

- Икона - священное изображение, иконы к рассмотрению 
на конкурс не принимаются.

- Каждая работа сопровождается этикеткой, где указаны:
название работы, техника исполнения, фамилия, имя, от-

чество, возраст конкурсанта.
8. Критерии оценки выполненных работ

- Строгое соответствие тематике праздника «Пасха»; 
- Оригинальность творческого замысла; 
- Исполнительское мастерство;
- Выразительность и яркость; 
- Оформление работы;
- Соответствие исполнения работы возрастным возможно-

стям участника.
9. Подведение итогов ·и награждение пройдет 22 апре-

ля 2020  года  во время проведения концерта в Ольском 
окружном центре культуры.

Итоги подводятся по группам:
- 4 - 8 лет;
- 9 - 15 лет;
- 16 лет и старше.
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками.

o nkn f e m h e                                           
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многие годы своей жизни. Но даже на пенсии ветераны не 
смогли оставаться равнодушными к трагедиям на дорогах 
и поэтому решили напомнить водителям о необходимости 
быть более ответственными, призвали жителей округа не 
оставаться равнодушными к нарушителям Правил дорожно-
го движения.
Всем участникам акции были вручены информационные 

письма, в которых указана статистика ДТП - напоминание о 
том, что аварии на дорогах случаются по разным причинам. 
Это может быть неисправность автомобиля, невниматель-
ность пешеходов или водителей, а также управление авто-
транспортом в нетрезвом состоянии. Каждый автолюбитель 
должен помнить: садиться на водительское место в состо-
янии опьянения - значит подвергать большой опасности не 
только свою жизнь, но и жизнь окружающих!
Уважаемые участники дорожного движения! Помните, 

только вы сами сможете сделать правильный выбор в поль-
зу безопасной поездки на транспортном средстве. Берегите 
свои жизни и жизни своих близких, а также других участни-
ков дорожного движения!

Начальник ОГИБДД Отд МВД России 
по Ольскому району.

Фото из архива ОГИБДД.

Многие помнят нашумевшую историю о многоми-
лионных долгах по заработной плате перед сотнями 
работников компании ОАО «ОлаИнтерКом», которая 
осуществляла свою деятельность на территории 
Ольского, Сусуманского и Тенькинского городских ок-
ругов. Судебные иски, разбирательства и неизвест-
ность для работников, а вернут ли им их заработан-
ные деньги? 
С 2018 года началось банкротство данной компании, в на-

стоящее время продолжается процесс ликвидации, то есть 
никакие работы Открытым акционерным обществом не ве-
дутся, услуги не выполняются.
Неоднократные обращения главы Ольского городского 

округа Д. В. Морозова к губернатору Магаданской области 
С. К. Носову принесли результаты: принято решение поста-
вить точку в данном вопросе и выплатить задолженность. 
На данный момент заключено трехстороннее соглашение 
Министерства финансов Магаданской области, Министер-
ства труда и социальной политики Магаданской области и 
администрации Ольского городского округа о перечислении 
денег на выплату задолженности по заработной плате ра-
ботникам ОАО «ОлаИнтерКом». Реализацией данного Со-
глашения занимается КУМИ администрации под личным 
контролем главы МО «Ольский городской округ».
С 25 февраля началась выплата работникам долгов по 

заработной плате. Из выделенных финансовых средств бо-
лее 50% уже получили законные владельцы. Остальные 
денежные средства будут перечислены работникам в бли-
жайшее время.

Пресс-служба администрации МО 
«Ольский городской округ».
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Ежегодно в Ольской детской школе искусств проводятся концерты, посвященные юбилейным датам вы-
дающихся композиторов. 

  &oeqmh lhp` h dnap`[
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Концерт вокально-хоровой музыки «Песни мира и добра» 
стал посвящением творчеству отечественных композито-
ров:   В. Агапкина, И. Дунаевского, Д. Кабалевского, А. Эш-
пая, Г. Гладкова, М. Минкова, И. Шатрова, В. Баснера,  кото-
рых объединяет то, что многие произведения, написанные 

ими, вошли в Золотой фонд Российской эстрады: «С чего 
начинается Родина», «Прощание Славянки», «Летите, голу-
би», «Веселый ветер», «Песня о капитане», «Моя Москва», 
«Песня девушек-бойцов», «Наш край», «На безымянной вы-
соте» и др. На них воспитано не одно поколение россиян и  
они остаются актуальными и любимыми по сей день. 
В концерте выступили ученики вокального отделения шко-

лы: хор, вокальный ансамбль «Радость», А. Голденкова, 
К. Громова, Д. Джулань (преподаватель А. Чиняева, концер-
тмейстер Н. Большешапова), вокальный ансамбль и трио 

первоклассников (преподаватель Т. Афанасьева, концерт-
мейстер Т. Столбенникова).
Зрители отметили интересный репертуар, подобранный 

ведущей А. А. Чиняевой. В концерте также звучали малоиз-
вестные песни и песни советского периода, которые испол-
няются редко и, конечно же, патриотические, вызывающие 
глубокие эмоциональные чувства как у взрослых, так и у де-
тей. Это песни о мире, дружбе, о Родине, песни-посвящение 
самому значимому событию этого года - юбилею Великой 
Победы!

Е. ЕРЕМИНА,
 зав. сектором по ОМР 

Ольской детской школы искусств.
Фото автора.

Хор школы (руководитель А. Чиняева).Хор школы (руководитель А. Чиняева).

Вокальный ансамбль (преп. Т. АфанасьеваВокальный ансамбль (преп. Т. Афанасьева
 и концертмейстер Т. Столбенникова). и концертмейстер Т. Столбенникова).
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Рукоделие берёт свои корни в далёком прошлом. С глубокой древности наши предки принимали попытки 
улучшить свой быт, атмосферу в жилище при помощи изделий и предметов, сделанных собственноручно. 
Рукоделием в крестьянской семье занимались женщины - изготавливали обереги, пряли, ткали, вышивали, 
вязали, плели кружева.

×èòàòåëü - áèáëèîòåêà
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Магаданская областная детская библиотека в рам-
ках проекта «Язык - душа народа» представила само-
бытную музыкально-поэтическую программу «Бубен 
мой говорящий».
Программа подготовлена Анатолием Омрынват в со-

дружестве с магаданской поэтессой Натальей Георги-
евной Атамановой, которая стала обладателем специ-
ального диплома в номинации «Поэзия» в XIII конкурсе 
литераторов на соискание литературной премии им. Юрия 
Рытхэу «Писатели - юбилею Победы», завершившемся в 
г. Анадырь 7 марта 2020 года.
Творчество Натальи давно знакомо северянам по стихам 

и песням о родном крае, о Магадане. Три небольших сбор-
ника Натальи Атамановой не смогли вместить все то, что 

&gnkrxj` 2020[
Под таким названием 7 марта 2020 г. в Доме творче-

ства и досуга с. Клёпка прошёл конкурс  среди девочек 
7 - 10 лет. Этот день был посвящён  самым красивым, 
самым обаятельным и привлекательным. Самым неж-
ным, добрым, чутким и ласковым - женщинам, девуш-
кам, девочкам.

Âñëåä óõîäÿùèì ïðàçäíèêàì
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rd`k`q| m` qk`br!                       
Масленица - это весёлые проводы зимы, с радостны-

ми гуляниями и играми. Блины, незаменимый атрибут 
этого праздника: круглые, румяные, горячие,  символи-
зирующие солнце, которое светит всё ярче и увеличи-
вает продолжительность дня.

29 февраля на площади Дома творчества и досуга в селе 
Клёпка прошло театрализованное представление «Проводы 
Зимы» (Масленица).
Задорные Скоморохи знакомили всех гостей с традициями 

и обрядами масленичной недели.  Как положено на празд-
нике, дети и взрослые от души веселились, участвовали в 
конкурсах: перетягивание каната, бой мешками, катание на 
санях, бросание снежков, метание блинов, бег в мешках и 
многие другие. Баба Яга, Весна-Красна ожили в этот день, 
закружив в водовороте веселого мероприятия взрослых и 
детей. 
А какое самое зрелищное и яркое событие этого празд-

ника? Конечно же, сжигание чучела, которое символизирует 
уходящую зиму. Оно вспыхнуло быстро, а  вместе с пламе-
нем ушли все обиды, печали и невзгоды. Масленица удалась 
на славу!

 В заключение мероприятия все с удовольствием поедали 
вкусные блины, запивая горячим чаем.
Выражаем огромную благодарность Анне Константинов-

не Шкурей за очень вкусные блины!

Все знакомы со сказкой Шарля Перро «Золушка». И все 
помнят, что Золушку всегда отличали от ее сестер добро-
та и трудолюбие. Она любила петь, танцевать, веселиться, 
приносить радость окружающим.  А вот обладали ли наши 
Золушки этими качествами, узнали мы на конкурсе, в кото-
ром приняли участие школьницы начальных классов Даша 
Иванова, Соня Влашпенко,  Ксения Денисова,  Эля Алексе-
ева и  Ангелина Будникова. 
Участницы рассказывали о себе и своих увлечениях, 

разгадывали сказочные загадки, собирали праздничный 
ковёр, угадывали названия блюд, на скорость подметали 
пол и собирали мусор, перебирали фасоль и горох, про-
ходили лёгкой походкой с книгой на голове, угадывали с 
закрытыми глазами на ощупь кухонную утварь. В конкурсе 
«Болтунья» в течение одной минуты они без перерыва го-
ворили, подготовили красивые поздравительные открытки, 
которые представили на суд жюри. И, конечно же, в конце 
конкурса наши девочки пришли на бал и представили вни-
манию зрителей и жюри свои бальные наряды. Всем участ-
ницам были вручены подарки и цветы.

 Между конкурсами женской половине зала дарили свои 
музыкальные подарки: Ангелина Пономарева, вокальный 
коллектив «Почемучки» и хореографический коллектив 
«Ассорти». 
По сложившейся традиции в завершении праздника про-

вели лотерею «Счастливое место».
                                                                                   

                                                                     О. И. КЛЫЧЕВА,
директор МКУК «Клёпкинский ДТ и Д».

                                                            Фото из архива ДК.

написано ею за долгие годы. Некоторое время назад На-
талья Георгиевна увидела рисунки на ярарах (бубнах), рас-
сказывающие о жизни, традициях и быте наших соседей, 
коренных жителей Чукотки. Она проиллюстрировала пре-
красные работы искусных мастеров, предложив цикл сти-
хотворений «Бубен мой говорящий». Эти искренние стихи 
«ушли» в народ, они читаются и детьми, и взрослыми. 

13 марта на встрече в библиотеке стихи Натальи Ата-
мановой прочитал гость из Чукотского автономного округа 
Анатолий Яковлевич Омрынват, мастер изготовления 
бубнов. В 2019 году программа экспонировалась в Москве 
на «Днях Дальнего Востока».

 Ирина МАЙФАТОВА.

Пяльцы, ножницы большие,
За работой я опять.
Я в своей родной стихии -
Начинаю вышивать.

Под иглою проступают
Виноградные листы,
Сердце сладко замирает
В предвкушении красоты!

Традиционно они пополняли гардероб самостоятельно 
сшитыми или связанными моделями, стремление же укра-
сить дом и привнести уют вылилось в тягу к творчеству - 
созданию оригинальных аксессуаров, сделанных в разно- 
образных техниках, написанию картин и вышивке.
Для многих женщин самым ценным подарком считаются 

изделия ручной работы, так как, создавая их, человек вкла-
дывает частичку своей души.
Существуют различные виды рукоделия 

- шитьё, вязание спицами и крючком, вы-
шивка крестом, бисером и лентами, всевоз-
можные техники изготовления украшений и 
поделок. Одним из самых распространён-
ных видов рукоделия является вышивка 
крестиком. Даже если у вас совсем нет на-
выков вышивания, не отчаивайтесь. Осво-
ив основные приёмы вышивки, вы сможете 
своими руками создавать оригинальное 
панно и украшать одежду, в чём помогут 
вам следующие книги.
Ш. Герлингс. Вышивка: пошаговые ма-

стер-классы для начинающих.
Эта книга создана специально для на-

чинающих рукодельниц, которые хотят уз-
нать как можно больше о ручной вышивке и 
в считаные часы научиться вышивать.
О. В. Сладкова. Вышивка лентами и 

крестиком. Книга представляет собой под-
робное руководство по вышивке лентами и 
крестиком.
Бисероплетение - удивительное искусство. Если вы хо-

тите научиться бисероплетению, для вас - следующие кни-
ги с подробными мастер-классами. Пошаговые иллюстри-
рованные описания выполнения каждого этапа работы, 
советы от профессионалов помогут с лёгкостью освоить 
эту удивительную технику. 

Л. Смирнова. Бисер и стеклярус. Украшения и фигур-
ки своими руками.

101 идея с бусинами и бисером.
Т. Б. Ткаченко. Энциклопедия бисера.
Д. Чиотти. Секреты бисероплетения.  
Начинающие найдут в этих книгах схемы довольно про-

стых в изготовлении, но, тем не менее, очень эффектных и 

элегантных вещей. Более опытные мастерицы обнаружат 
для себя что-то новое, смогут усовершенствовать соб-
ственную технику.
Как часто нам не хватает в жизни свежести и перемен, 

каких-то мелочей вокруг, которые радовали бы глаз и согре-
вали душу. Новая диванная подушка или красиво оформ-

Работа Ольги Даниловой.Работа Ольги Даниловой.

Картина Натальи Соколовой, Картина Натальи Соколовой, 
вышитая крестом. вышитая крестом. 

Поделки воспитанников Поделки воспитанников 
Ольского реабилитационного центра.Ольского реабилитационного центра.

ленный цветочный горшок способны изменить настроение 
в лучшую сторону. Быстро и со вкусом преобразить инте-
рьер помогут книги, в которых имеются чёткие инструкции, 
подробные схемы и красочные фотографии.
Л. В. Иванова. Стильные мелочи для вашего дома.   

Картины из листьев и веточек, плодов и ягод, фруктовых 
косточек и семян, декоративные цветы, светильники, суве-
ниры и другие необычные вещицы для дома на любой вкус.
О. В. Белякова. Стильные мелочи для украшения ва-

шего дома.
Вышивка, вязание, макраме, аппликация.
Сегодня к традиционным видам рукоделия присоедини-

лись новые: карвинг - резьба по фруктам, квиллинг - из-
готовление плоских или объёмных композиций из скручен-
ных в спиральки длинных и узких полосок бумаги,  декупаж 
- отделка и реставрация различных предметов домашнего 
обихода, топиарии - изготовление искусственных дере-
вьев, ошибана - создание картин из высушенных природ-
ных материалов: лепестков цветов, листьев, стеблей и се-
мян трав,  айрис  фолдинг - работа с цветной бумагой.
В библиотеке можно найти материал для любого хобби, 

связанного с рукоделием.
Изготовив оригинальные изделия, вы обязательно пора-

дуете себя и близких!

                                  Раиса ШИРЯЕВА,
зав. отделом обслуживания

  библиотеки им. И. А. Варрена.
Фото Татьяны КОЛЕСНИКОВОЙ.

Картина Людмилы Жога,Картина Людмилы Жога,
 вышитая бисером.  вышитая бисером. 

Работа Ольги Даниловой.Работа Ольги Даниловой.



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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 01.15 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Лора Гуэрра. Среди ве-
ликих итальянцев” (12+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)
04.10 “Россия от края до края” 
(12+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “В шаге от рая” (12+)
23.10 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Шаманка” (16+)

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

хоккейная Россия” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 00.00, 
05.55 “Новости”
15.05, 19.05, 00.05, 08.55 “Все 
на Матч!”
17.00, 19.35, 21.40, 06.50 “Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала” (0+)
23.40 “Восемь лучших. Спе-
циальный обзор” (12+)
00.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток” (0+)
03.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад(0+)
06.00 “Все на футбол!”
09.25, 13.25 Кёрлинг. ЧМ. (0+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

06.10, 04.35 Т/с “Мо-
сква. Центральный 
округ” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-

шее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)
10.20, 11.20  “Морские дьяво-
лы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Тень Ар-
хитектора” (16+)
00.15 Т/с “В клетке” (16+)
01.20 “Последние 24 часа” 
(16+)
02.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 “Известия”
06.25 Х/ф “Глухарь. 
Возвращение” (16+)

18.45, 00.10 Х/ф “Великолеп-
ная пятерка” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть” (16+)

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

07.35 “Пешком...”. Крым се-
ребряный
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 14.35 Д/ф “Леонардо 
да Винчи и секреты замка 
Шамбор”
09.25 “Легенды мирового ки-
но. Татьяна Окуневская”
09.55, 03.40 “Красивая пла-
нета”
10.10, 23.25 Т/с “Рожденная 
звездой”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век. “Клуб 
кинопутешествий. Антаркти-
да”
13.10 Д/с “Первые в мире”
13.25, 19.40, 01.50 “Что де-
лать?”
14.10 Д/с “Дворянские деньги. 
Траты и кредиты”
15.30 Д/с “От 0 до 80”
16.25 “Библейский сюжет”
16.55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.40 “Запечатленное время”
18.10 ХIII Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”

21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 Д/ф “Алексей Леонов. 
Прыжок в космос”
00.10 Д/с “Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бед-
ные родственники”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки”. Док. спецпроект (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 “Поцелуй дракона” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Кавалерия” (16+)

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

07.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
08.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.40 Х/ф “Смертельное ору-
жие-2” (12+)
13.00 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Х/ф “Люди икс. Начало. 
Росомаха” (16+)
23.05 Х/ф “Смертельное ору-
жие-3” (16+)
01.35 Х/ф “Смертельное ору-
жие” (16+)
03.35 Х/ф “Сердцеедки” (16+)
05.30 М/ф “Даффи Дак. Фан-
тастический остров” (0+)

07.30 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 
(16+)
08.15 “По делам не-

совершеннолетних” (16+)
09.15 “Давай разведёмся!” (16+)
10.20, 05.45 “Тест на отцовст-
во” (16+)
12.25 “Реальная мистика”. “Ми-
стическая грудь” (16+)
13.30, 03.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 02.55 “Порча” (16+)
15.55 Художественный фильм 
“Опекун” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Живая вода” (16+)
00.05 Х/ф “Ласточкино гнездо” 
(16+)
04.50 “Реальная мистика” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

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

09.20 “Не факт!” (6+)
10.10, 14.20, 18.05 Т/с “Брат за 
брата” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
19.50  “Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны” (12+)
20.40 “Последний день”. Геор-
гий Данелия. (12+)
21.25 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Тайная прогулка” 
(12+)
02.20 “И снова Анискин” (12+)
05.35 Документальный фильм 
“Сквозной удар: авиабаза осо-
бого назначения” (12+)
06.20 Документальный сериал 
“Москва фронту” (12+)
06.45 Д/с “Сделано в СССР” 
(6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.10 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 Телесериал “Реальные 
пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
19.00, 22.00 “Однажды в Рос-
сии” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
23.00 Художественный фильм 
“Шторм” (16+) 
02.15 “Stand Up” (16+)
04.45 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 14.30, 04.00 “Улет-
ное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “До-
знаватель” (16+)

09.00, 10.30 “Дорожные войны” 
(16+)
10.00, 19.30 “Остановите Ви-
тю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
16.00 “Вне закона. Преступле-
ние и наказание” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)

16.25 “Эрмитаж”
16.55 “Белая студия”
17.40 Д/с “Запечатленное вре-
мя”
18.10 “ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета”
19.10 Д/ф “В моей душе запе-
чатлен...”
20.45 “Главная роль”
21.35 “Ступени цивилизации”
22.30 Д/ф “Обаяние таланта”
00.10 Д/с “Дворянские деньги. 
Траты и кредиты”
01.00 “Документальная камера”
03.30 “Роман в камне”

06.00 Д/ф “Рожден-
ные в Китае” (16+)
06.10 “Территория за-
блуждений” (16+)

07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” 
(16+)
11.00 “Засекреченные списки”  
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Добро пожаловать в 
рай” (16+)
23.10 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Крокодил Данди 2” 
(16+)

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

07.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
08.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.40 Х/ф “Смертельное ору-
жие” (16+)
13.00 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Х/ф “Люди икс-2” (12+)
23.35 Х/ф “Тихое место” (16+)
01.25 Х/ф “Чёрная месса” (18+)
03.35 Х/ф “50 первых поце-
луев” (18+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
08.05 “По делам не-
совершеннолетних” 

(16+)
09.05 “Давай разведёмся!” (16+)
10.10, 05.45 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.15 “Реальная мистика”. “Бан-
ник” (16+)
13.20, 03.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.15, 02.55 “Порча” (16+)
15.45 Х/ф “Люблю отца и сына” 
(16+)
20.00 Х/ф “Опекун” (16+)
00.05 Х/ф “Ласточкино гнездо” 
(16+)

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

09.20 “Не факт!” (6+)
10.10, 14.20, 18.05 Т/с “Брат за 
брата” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны” 
(12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Ларец Марии Меди-
чи” (12+)
02.25 Х/ф “Анискин и Фанто-
мас” (12+)
04.35 “Следы на снегу” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.10 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
19.00, 20.00 “Однажды в Рос-
сии” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Х/ф “Шторм” (16+)
02.15 “Stand Up” (16+)

07.00, 14.30, 03.50 “Улет-
ное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “До-
знаватель” (16+)

09.00, 10.30 “Дорожные войны” 
(16+)
10.00, 19.30 “Остановите Ви-
тю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
16.00 “Вне закона. Преступле-
ние и наказание” (16+)
17.30 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Летучий надзор” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 02.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25, 01.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Сергей Юрский. Против 
правил” (12+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “В шаге от рая” (12+)
23.10 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Шаманка” (16+)

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

хоккейная Россия” (12+)
15.00, 16.55, 19.20, 22.50, 05.55 
“Новости”
15.05, 19.55, 22.55, 08.55 “Все 
на Матч!”
17.00 “Олимпийский гид” (12+)
17.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
19.25 “Евро 2020. Страны и ли-
ца” (12+)
20.50, 06.50 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
23.40 “Раунд первый. Восток” 
(12+)
00.00 “Раунд первый. Запад” 
(12+)
00.20 “Континентальный вечер”
00.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”
03.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”
06.00 “Все на футбол!”
09.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы (0+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.10  “Москва. Цент-
ральный округ” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.20, 11.20 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Тень Архи-
тектора” (16+)
00.15 Т/с “В клетке” (16+)
01.20 “Крутая История” (12+)
02.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
04.40 Т/с “Москва. Централь-
ный округ” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 “Известия”
06.25 Х/ф “Бумеранг” 
(16+)

07.30 Х/ф “Старые клячи” (12+)
10.25, 14.25 Х/ф “Глухарь. Воз-
вращение” (16+)
18.45, 00.10 Х/ф “Великолепная 
пятерка” (16+)
20.20 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.30 Т/с “След (16+)
03.05 Т/с “Детективы” (16+)
04.40 Х/ф “Страсть” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 14.40 Д/ф “Загадки Вер-
саля. Возрождение дворца Лю-
довика XIV”
09.25 “Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян”
09.55 “Красивая планета”
10.10, 23.25  “Рожденная звез-
дой”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.30 “ХХ век. “Послед-
ний из пылко влюбленных. 
Владимир Зельдин”
13.10 Д/с “Первые в мире”
13.25, 19.40, 01.40 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.10 Д/с “Дворянские деньги. 
Наследство и приданое”
15.30 Д/с “От 0 до 80”
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 02.10 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25, 01.10 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Познер” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “В шаге от рая” (12+)
23.10 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
01.50 Т/с “Шаманка” (16+)

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

хоккейная Россия” (12+)
15.00, 16.55, 18.00, 21.35, 00.20, 
05.45 “Новости”
15.05, 21.40, 00.30, 05.50 “Все 
на Матч!”
17.00, 18.05 Биатлон. Кубок ми-
ра (0+)
19.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
22.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
01.25 “Мини-футбол”
03.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
06.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
08.25 Кёрлинг. ЧМ
10.30 “ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу” (12+)
11.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
12.30 “Жизнь после спорта” (12+)
13.00 “Команда мечты” (12+)
13.30 “Первые леди” (12+)

06.10, 04.40 Т/с “Моск-
ва. Центральный округ” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-

шее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.20, 11.20, 02.30 Х/ф “Мор-
ские дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Тень Архи-
тектора” (16+)
00.15 Т/с “В клетке” (16+)
01.20 “Поздняков” (16+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.05 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.10 “Известия”
06.25, 10.25 Х/ф “Глу-
харь. Продолжение” 

(16+)
18.45 Х/ф “Великолепная пя-
терка” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.20 Х/ф “Страсть-2” (16+)
05.40 Х/ф “Бумеранг” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Василий Песков. 
Таёжный сталкер”
09.20 Х/ф “Морские рассказы”
10.30 “Другие Романовы”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.10 Д/ф “Личность на-
чинается с детства”. “Вечером 
после работы”
13.25 Д/ф “Царь Борис и само-
званец”
14.10 Д/ф “Amarcord. Я пом-
ню...”
15.00 Д/ф “Португалия. Замок 
слез”
15.30 Д/с “От 0 до 80”
16.30 “Агора”
17.30 Д/ф “Сергей Юрский. Иг-
ра в жизнь”
18.10 “Торжественное откры-
тие XIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия 
Башмета”

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
19.45, 01.30 “Власть факта”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23.25 Т/с “Рожденная звездой”
00.10 Д/с “Дворянские деньги. 
Наследство и приданое”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Док. спецпроект” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Человек-муравей” (12+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” 
(16+)
01.30 “Крокодил Данди” (16+)
03.20 Х/ф “Антураж” (16+)
05.00 Д/ф “Рожденные в Ки-
тае” (16+)

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

07.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
08.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.00 “Уральские пельмени” (16+)
09.25 “Реальная белка” (6+)
11.05 Х/ф “Сердцеедки” (16+)
13.40 Х/ф “Спасатели Малибу” 
(16+)
16.00 Х/ф “Хэнкок” (16+)
17.50 Т/с “Корни” (16+)
21.00 Х/ф “Люди икс” (16+)
23.00 Х/ф “Человек из стали” 
(12+)
01.50 “Кино в деталях”
02.50 Х/ф “Чёрная месса” (18+)
04.45 Х/ф “Любовь прет-а-пор-
те” (12+)

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

вершеннолетних” (16+)
09.10 “Давай разведёмся!” (16+)
10.15, 05.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.20, 05.00 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.25, 03.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 03.05 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Жёны на тропе вой-
ны” (16+)
20.00 Х/ф “Люблю отца и сына” 
(16+)
00.15 “Ласточкино гнездо” (16+)

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

09.20, 06.45 Документальный 
сериал “Сделано в СССР” (6+)
09.50 Д/ф “Крым. Камни и пе-
пел” (12+)
10.50 Х/ф “Львиная доля” (12+)
13.05 Т/с “Последний бой” (16+)
14.20 Т/с “Последний бой(16+)
16.50, 18.05 “Механик” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны” 
(12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 “Следы на снегу” (6+)
02.20 Х/ф “Деревенский детек-
тив” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.10 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Холостяк” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
19.00, 20.00 “Однажды в Рос-
сии” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 Х/ф “Шторм” (16+)
02.15 “Stand Up” (16+)

07.00, 14.30, 03.50 “Улет-
ное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “До-
знаватель” (16+)

09.00, 10.30 “Дорожные войны” 
(16+)
10.00, 19.30 “Остановите Ви-
тю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
16.00 “Вне закона. Преступле-
ние и наказание” (16+)
17.30 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Летучий надзор” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
16 МАРТА

ВТОРНИК,  
17 МАРТА

СРЕДА,  
18 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  
19 МАРТА

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

09.15 “Модный приговор” (6+)
10.10 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. ЧМ 2020 г. (0+)
12.10 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Гол на миллион” (18+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “В шаге от рая” (12+)
23.10 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Шаманка” (16+)

14.00 Кёрлинг. ЧМ
15.30 Обзор Лиги чем-
пионов (12+)

16.00, 16.55, 19.00, 21.05, 00.20, 
03.25 “Новости”
16.05, 21.10, 23.35, 08.55 “Все 
на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
19.05, 21.35, 04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
00.00 “Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” (12+)
00.25 “Континентальный вечер”
00.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”
03.30 “Футбольное столетие. Ев-
ро. 1972” (12+)
04.00 “Все на футбол!”
09.35 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес (0+)
12.55 “Олимпийский гид” (12+)
13.30 “Обзор Лиги Европы” (12+)

06.10, 04.40 Т/с “Моск-
ва. Центральный округ” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-

шее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.20, 11.20, 01.50 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Проспект Обороны” 
(16+)
00.15 Т/с “В клетке” (16+)
01.20 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 “Известия”
06.45, 10.25 Х/ф “Глу-
харь. Возвращение” (16+)

09.35 “День ангела”
18.45, 00.10 Х/ф “Великолепная 
пятерка” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.30 Х/ф “Страсть-2” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 14.40 Х/ф “Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Алексей Баталов
09.55 “Красивая планета”
10.10, 23.25 “Рожденная звез-
дой”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 “ХХ век. “Мы по-ем 
стихи. Татьяна и Сергей Ни-
китины”
13.25, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.10 Д/с “Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники”
15.30 Д/с “От 0 до 80”
16.25 “Моя любовь - Россия!”
16.55 “2 Верник-2”
17.45 “Запечатленное время”
18.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Энигма”
00.10 Д/с “Дворянские деньги. 
Аферы и карты”

 

(Окончание на стр 7)



ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22 МАРТА

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 “На гребне волны” (16+)
23.00 “Обратная сторона плане-
ты” (16+)
01.30 “Золото дураков” (16+)

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

07.35 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.40 Х/ф “Смертельное ору-
жие-3” (16+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Росомаха. Бессмерт-
ный” (16+)
23.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие-4” (16+)
02.00 Х/ф “Смертельное ору-
жие-2” (12+)
04.00 Х/ф “Любовь прет-а-пор-
те” (12+)
05.20 М/ф “Тайна далёкого ост-
рова” (6+)
05.50 М/ф “Дикие лебеди” (0+)

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

09.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25, 05.40 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.30, 04.50 “Реальная мистика” 
(16+)
13.35, 03.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.55 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Живая вода” (16+)
20.00 Х/ф “О чём не расскажет 
река” (16+)
00.05 Х/ф “Ласточкино гнездо” 
(16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

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

09.35 Д/ф “Акула” император-
ского флота” (6+)
10.10, 14.20, 18.05 Т/с “Брат за 
брата” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с ”Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны” (12+)
20.40 “Легенды телевидения” 
Эдуард Сагалаев (12+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Д/ф “Неустрашимый. Под-
водная война Петра Грищенко” 
(12+)
01.35 Х/ф “Слушать в отсеках” 
(12+)
03.55 Д/ф “Экспедиция особого 
забвения” (12+)
04.40 Х/ф “Тайная прогулка” 
(12+)
06.00 “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.10 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
19.00, 20.00 “Однажды в Рос-
сии” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 Х/ф “Шторм” (16+)
02.15 “Stand Up” (16+)
04.45 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 14.30, 03.50 “Улет-
ное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “До-
знаватель” (16+)

09.00, 10.30 “Дорожные войны” 
(16+)
10.00, 19.30 “Остановите Витю!” 
(16+)
13.00 “+100500” (16+)
16.00 “Вне закона. Преступле-
ние и наказание” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)

СУББОТА,  
21 МАРТА

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

09.10 “Модный приговор” (6+)
10.00, 01.30 “Горячий лед”. Фи-
гурное катание. ЧМ 2020 г. (0+)
12.10 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети” (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Cъесть слона” (12+)
05.25 “Россия от края до края” 
(12+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.25 Х/ф “Одиночество” (12+)
03.00 Х/ф “Белое платье” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Неизведанная хок-

кейная Россия” (12+)
15.00, 16.30, 18.35, 21.30, 01.05, 
04.20 “Новости”
15.05, 18.40, 01.10, 07.45 “Все 
на Матч!”
16.35 Баскетбол. Евролига (0+)
19.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
21.10 “Восемь лучших” (12+)
21.35, 22.20 “Все на футбол!”
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала
23.00 Футбол. Лига Европы
23.20, 02.10 Биатлон. Кубок ми-
ра
04.25 “Все на футбол!” (12+)
05.25 “Жизнь после спорта” (12+)
05.55 “Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир”
08.30 “Точная ставка” (16+)
08.50 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
10.50 “Спортивная гимнастика. 
Кубок мира” (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

06.10 “Москва. Цент-
ральный округ” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.20, 11.20 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Жди меня” (12+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 “Проспект Обороны” (16+)
00.15 “ЧП. Расследование” (16+)
00.50 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.05 “Вакцина от жира” (12+)
03.05 “Квартирный вопрос” (0+)
03.55 Х/ф “Морские Дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.30 Х/ф “Глухарь. Воз-
вращение” (16+)

18.30 Х/ф “Великолепная пятер-
ка” (16+)
20.20, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 14.40 Х/ф “Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем”
09.30 “Эпизоды. Георгий Жже-
нов”
10.10 Т/с “Рожденная звездой”
11.15 Х/ф “Станица Дальняя”
12.50 “Открытая книга”
13.15 “Красивая планета”
13.30 “Черные дыры. Белые пятна”
14.10 Д/с “Дворянские деньги. 
Аферы и карты”
15.30 “Король Лир”. Питера Бру-
ка”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма”
17.25 “Запечатленное время”
17.55 “ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета”
19.45 “Царская ложа”
20.45 “Линия жизни”
21.45 Х/ф “Человек, которого я 
люблю”
23.20 “Эдита Пьеха. “Я люблю 
вас”
00.20 “2 Верник-2”
01.10 Х/ф “Простой карандаш”
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06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 “Россия от края 

до края” (12+)
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.55 “Великие битвы России” 
(12+)
16.45 “Точь-в-точь” (16+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (12+)
23.45 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. ЧМ 2020 г. (0+)

04.20 Х/ф “Одиночест-
во” (12+)
08.00 “Местное вре-

мя. Воскресенье”
08.35 “Когда все дома”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” (12+)
12.15 “Цена красивой жизни”. 
Расследование Леонида Зако-
шанского (12+)
13.20 Х/ф “Женщина с про-
шлым” (12+)
17.40 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
01.30 Х/ф “Всё, что ты лю-
бишь...” (12+)

14.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии (0+)
16.00, 20.25, 01.40, 

08.15 “Все на Матч!”
16.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
18.30, 19.30, 01.35, 05.20 “Но-
вости”
18.40, 19.35, 23.55, 04.15 Биат-
лон. Кубок мира (0+)
21.20 “Новая школа. Молодые 
тренеры России” (12+)
21.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Ахмат” 
(Грозный)
01.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
02.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+)
05.25 “После футбола”
06.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. (0+)
09.00 Футбол. Кубок Англии. 
(0+)
11.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

06.35, 04.05 “Их нра-
вы” (0+)
07.00 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.05 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 Х/ф “Маска” (12+)
23.50 “Звезды сошлись” (16+)
01.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.40 Т/с “Москва. централь-
ный округ” (16+)

06.00 Х/ф “Позднее 
раскаяние” (16+)
08.00 Д/ф “Моя прав-
да. Денис Клявер. Ког-

да ты станешь большим...” (16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “О них говорят. На-
талья Бочкарева” (16+)
11.00, 05.30 Х/ф “Глухарь. Воз-
вращение” (16+)
00.50 Х/ф “Убить дважды” (16+)
04.10 Х/ф “Страсть” (16+)

07.30 М/ф “Храбрый 
портняжка”, “Приклю-
чения Мюнхаузена”

08.50 Х/ф “Похождения зубно-
го врача”
10.05 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.35 “Мы - грамотеи!”
11.15 “Хождение за три моря”
13.40 “Письма из провинции”
14.10, 02.50 “Диалоги о живот-
ных”
14.50 “Другие Романовы”
15.25, 01.15 “Золотая каска”
17.00 Д/ф “Без срока давности. 
Палачи Хатыни”
17.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”
18.10 “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Евгения 
Славутина”
19.35 “Романтика романса”

20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Посол Советского 
Союза”
22.35 “Белая студия”
23.20 Д/ф “1917 - Раскаленный 
Хаос”
03.35 М/ф “Аргонавты” (16+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
09.00 Х/ф “Новый че-
ловек-паук” (12+)

11.30 “Новый человек-паук: вы-
сокое напряжение” (16+)
14.15 Х/ф “Невероятный Халк” 
(16+)
16.20 “Земля будущего” (12+)
19.00 Х/ф “Мстители: война 
бесконечности” (16+)
21.45 “Доктор Стрэндж” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

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

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+)
11.35 Х/ф “Люди икс. Начало. 
Росомаха” (16+)
13.40 “Росомаха. Бессмертный” 
(16+)
16.15 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
18.10 Х/ф “Люди в чёрном-2” 
(12+)
19.55 Х/ф “Люди в чёрном-3” 
(12+)
22.00 Х/ф “Люди в чёрном. Ин-
тэрнэшнл” (16+)
00.15 “Дело было вечером” (16+)
01.20 Х/ф “Несносные бос-
сы-2” (18+)
03.15 Х/ф “Король Ральф” (12+)
04.45 “Шоу выходного дня” (16+)
05.30 “Заколдованный маль-
чик” (0+)
06.15 М/ф “Беги, ручеёк” (0+)
06.35 М/ф “Кот в сапогах” (0+)

07.30 Х/ф “Вечерняя 
сказка” (16+)
09.30 Х/ф “Не торопи 
любовь” (16+)

11.40 Х/ф “Мама моей дочери” 
(16+)
15.40 “Великолепный век” (16+)
00.30 “Про здоровье” (16+)
00.45 Х/ф “Ворожея” (16+)
04.25 “Любимые дети” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

06.35, 05.20 “К Черно-
му морю” (12+)
08.00 Х/ф “Командир 
счастливой “Щуки” (12+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
13.25 “Код доступа” (12+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
15.15 Х/ф “Берем все на себя” 
(6+)
16.55 Х/ф “В зоне особого вни-
мания” (0+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”
20.25 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
23.45 Д/с “Сделано в СССР” 
(6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Юнга Северного 
флота” (0+)
02.30 “Польский след” (12+)
04.05 Х/ф “Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...” (12+)
06.30 “Москва фронту” (12+)

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

(16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
14.00 “Та еще парочка” (16+)
16.35 “Зеленая Книга” (16+)
19.15 Х/ф “1+1” (16+)
21.30 “Холостяк” (16+)
23.00, 02.55 “Stand Up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.30 Телесе-
риал “Евлампия Ро-
манова. Следствие ве-
дёт дилетант” (12+)

09.00 Т/с “Воронины” (16+)
20.00, 04.20 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Художественный фильм 
“Джек Стоун” (18+)
02.50 “КВН на бис” (16+)
03.40 “КВН. Высший балл” (16+)

06.00 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
08.20 “Кудряшка Сью” 

(12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” (16+)
18.20 Х/ф “Невероятный Халк” 
(16+)
20.30 Х/ф “Мстители: война бес-
конечности” (16+)
23.30 “Земля будущего” (12+)
01.50 “Отель “Артемида” (18+)
03.30 “Тайны Чапман” (16+)

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

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 М/с “Забавные истории” 
(6+)
11.10 Х/ф “Смурфики” (0+)
13.20 Х/ф “Смурфики-2” (6+)
15.20 Х/ф “Люди икс” (16+)
17.20 Х/ф “Люди икс-2” (12+)
20.00 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
22.00 “Люди в чёрном-2” (12+)
23.45 “Люди в чёрном-3” (12+)
01.45 “Несносные боссы” (16+)
03.30 “Римские свидания” (16+)
04.55 “Шоу выходного дня” (16+)
05.40 М/ф “Снегурочка” (0+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
08.05 “Ворожея” (16+)
12.05 “Пять ужинов” 

(16+)
12.20, 02.25 Х/ф “Любимые де-
ти” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.25 “Вечерняя сказка” (16+)
05.30 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)

06.25 Х/ф “Шаг навст-
речу. Несколько исто-
рий веселых и груст-
ных...” (12+)

07.45, 09.15 Х/ф “Трембита” (0+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” (6+)
10.30 “Легенды кино”. Сергей Ша-
куров (6+)
11.15 Д/с “Загадки века с Сер-
геем Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль”. “Сочи-
Гагра” (6+)
14.20 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.30 “Морской бой” (6+)
16.30 Д/ф “Зоя Воскресенская. 
Мадам “совершенно секретно” 
(12+)
17.30, 19.25 Х/ф “Слушать в от-
секах” (12+)
19.10 “Задело”
20.55 Т/с “Объявлены в розыск” 
(16+)
00.55 Художественный фильм 
“Спираль” (16+)
02.45 Х/ф “Механик” (16+)
04.15 Х/ф “Женщин обижать не 
рекомендуется” (0+)
05.35 Д/ф “Не дождетесь!” (12+)
06.20 Д/с “Сделано в СССР” (6+)

08.00, 02.05 “ТНТ Music” 
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” 

(16+)
12.00 “Народный ремонт” (16+)
13.00 “Где логика?” (16+)
14.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
15.00 “Импровизация” (16+)
16.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 Х/ф “Трезвый водитель” 
(16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)

07.00, 09.00, 12.20, 22.30, 
04.20 “Улетное видео” 
(16+)
07.20 Т/с “Евлампия Ро-

манова. Следствие ведёт диле-
тант” (12+)
10.30 “КВН на бис” (16+)
11.30 “КВН. Высший балл” (16+)
13.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия” (16+)
15.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание” (16+)
17.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-3. Повторное обучение” (16+)
18.40 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-4. Гражданский патруль” (16+)
20.30 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-5. Задание в Майами” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый город” (16+)
03.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве” (16+)
05.45 Т/с “Евлампия Романова. 
следствие ведёт дилетант” (12+)

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

ки” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Концерт” (12+)
12.15 “К юбилею Надежды Баб-
киной. Модный приговор” (6+)
13.20 “Надежда Бабкина. “Если 
в омут, то с головой!” (12+)
14.15, 00.30 “Горячий лед”. Фи-
гурное катание. ЧМ 2020 г. (0+)
16.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “КВН” (16+)
23.20 “Большая игра” (16+)
04.40 “На самом деле” (16+)

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

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.45 Х/ф “Долги совести” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.40 Х/ф “Ради твоего счастья” 
(12+)
00.50 Х/ф “Даша” (12+)

14.00 “ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу” (12+)
14.30, 04.00, 07.30 “Про-

фессиональный бокс” (16+)
16.00, 23.15, 01.45, 06.05 “Все 
на Матч!”
16.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
18.30, 19.40, 21.25, 23.10, 01.40, 
03.50, 06.00 “Новости”
18.40 “Все на футбол!” (12+)
19.45, 21.30, 23.50, 02.25 Биат-
лон. Кубок мира (0+)
01.10 “Жизнь после спорта” (12+)
06.30 “Реальный спорт. Бокс”
10.15 “Формула-1” (0+)
11.30 “Гандбол” (0+)
13.15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира (0+)

06.10 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.35 Х/ф “Я считаю: 
раз, два, три, четыре, 

пять...” (16+)
08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Доктор Свет” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.05 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
18.50 “Ты не поверишь!” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 “Секрет на миллион”. Тать-
яна Абрамова (16+)
00.00 “Международная пилора-
ма” (16+)
00.50 “Своя правда” (16+)
02.40 “Дачный ответ” (0+)
03.35 Х/ф “Ультиматум” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.05 Д/ф “Моя правда. 
Алексей Чумаков: я

ждал всю жизнь” (16+)
11.10 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
02.00 Х/ф “Позднее раскаяние” 
(16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 “Трям! Здравст-

вуйте!”, “Удивительная бочка”, 
“Осенние корабли”, “Большой 
Ух”
08.40 Х/ф “Человек, которого я 
люблю”
10.10, 01.35 “Телескоп”
10.40 Д/с “Русская Атлантида”
11.10 Х/ф “Посол Советского 
Союза”
12.35 Д/ф “Обаяние таланта. 
Юлия Борисова”
13.30 “Праотцы”
14.00 “Эрмитаж”
14.25, 02.05 Д/ф “Дикие Анды”
15.20 Х/ф “Похождения зубного 
врача”
16.40 Д/ф “Колонна для Импе-
ратора”
17.25 Д/ф “Человек без маски”
18.15 Х/ф “Хождение за три мо-
ря”
20.40 Д/ф “Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары”
22.00 “Агора”
23.00 Художественный фильм 
“Караваджо” (18+)
00.35 “Клуб-37
03.00 “Искатели”
03.45 М/ф “Кострома” (16+)

02.50 “Искатели”
03.35 М/ф “В мире басен” “Ко-
ролевский бутерброд” (16+)

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00, 05.15 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Кому должен, всем прощаю! 
Как расквитаться с долгами?” 
(16+)
22.00 “Убийственное хулиганст-
во: авиадебоширы” (16+)
00.00 Х/ф “Исходный код” (16+)
01.50 Х/ф “Безбашенные” (16+)
03.30 “Жена астронавта” (16+)

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

07.35 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.00 Т/с “Корни” (16+)
10.05 Х/ф “Смертельное ору-
жие-4” (16+)
12.35 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Несносные боссы” 
(16+)
23.55 “Дело было вечером” (16+)
01.00 Х/ф “Несносные боссы-2” 
(18+)
03.00 Х/ф “Король Ральф” (12+)
04.35 “Шоу выходного дня” (16+)
05.20 М/ф “Сказка сказывается” 
(0+)
05.40 М/ф “Скоро будет дождь” 
(0+)
06.00 “Рикки-Тикки-Тави” (0+)
06.20 М/ф “Кошкин дом” (0+)

07.30, 05.30 “Знать бу-
дущее. Жизнь после 
Ванги” (16+)
08.20 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+)
09.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25 “Тест на отцовство” (16+)
12.30, 04.35 “Реальная мистика” 
(16+)
13.35, 03.10 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.40 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “О чём не расскажет 
река” (16+)
20.00 Х/ф “Мама моей дочери” 
(16+)
00.10 “Про здоровье” (16+)
00.25 Х/ф “Не торопи любовь” 
(16+)

06.20, 03.55 Х/ф “На 
войне как на войне” (12+)
08.20, 09.20 “Польский
 след” (12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
11.05, 14.20, 18.05 Д/с “Подвод-
ная война” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.05 Д/ф “Легенды госбезопас-
ности “ (16+)
19.50, 06.10 Документальный 
сериал “Сделано в СССР” (6+)
20.05 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щуки” (12+)
22.30 Х/ф “Отряд особого на-
значения” (12+)
00.10 “Десять фотографий. Ген-
ри Резник” (6+)
01.00 Х/ф “Женщин обижать не 
рекомендуется” (0+)
02.40 Х/ф “Разведчики” (12+)
05.20 Д/ф “Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали одних...” 
(12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.30 “Нам надо серьезно пого-
ворить” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)

07.00, 05.10 “Улетное 
видео” (16+)
07.10, 03.40 Х/ф “До-
знаватель” (16+)

09.00, 10.20 “Дорожные войны” 
(16+)
11.30 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-4. Гражданский патруль” (16+)
13.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-5. Задание в Майами” (16+)
15.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый город” (16+)
16.50 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в москве” (16+)
18.30 Х/ф “Полицейская акаде-
мия” (16+)
20.30 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание” (16+)
22.15 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-3. Повторное обучение” (16+)
00.00 Х/ф “Человек с железными 
кулаками” (18+)

ЧЕТВЕРГ,  
19 МАРТА
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(Продолжение следует)
(Продолжение следует)(Продолжение следует)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

  13 ìàðòà 2020 ã.      № 11 (6647)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 19 декабря 2019 г.                                            № 944
О внесении изменений и дополнений в 

Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 02.06.2017 года № 532

от 20 декабря 2019 г.                                            № 950
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»

от 26 декабря 2019 г.                                            № 960
О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 20.06.2016 г. № 465 «Об утверждении 
реестра услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» и контрольно-
надзорных функций, осуществляемых структурными 
подразделениями администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

от 28 декабря 2019 г.                                            № 961
О внесении дополнений в Перечень земельных 
участков, предназначенных для предоставления 

гражданам в безвозмездное пользование, 
утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 10.11.2017 года № 1041

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», принятым решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, постановлением Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 05.07.2019 года № 519 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования «Ольский го-
родской округ», принимая во внимание письмо заместителя пред-
седателя Правительства, возглавляющего Аппарат губернатора 
Магаданской области и Правительства Магаданской области от 
17.09.2019 года № 5496/001-17, администрация муниципального 
образования «Ольский  городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденный постановлением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 02.06.2017 года № 532 (далее по тексту Регламент) сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункты 4 и 7 пункта 2.6.1.1. Регламента изложить в новой 
редакции:

«4) проектная документация лесных участков в случае, если по-
дано заявление о предварительном согласовании предоставле-
ния лесного участка, за исключением лесного участка, образуемо-
го в целях размещения линейного объекта»;

7) подготовленный садоводческим или огородническим неком-
мерческим товариществом реестр членов такого товарищества в 
случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении зе-
мельного участка в безвозмездное пользование такому товарище-
ству».

1.2. Подпункт 5 пункта 2.6.1.2 Регламента изложить в новой ре-
дакции:

«5) проектная документация лесных участков в случае, если по-
дано заявление о предварительном согласовании предоставления 
лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в 
целях размещения линейного объекта, а также подготовленный 
садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или о предоставлении земельного участка в без-
возмездное пользование такому товариществу».

1.3. Подпункт 2 пункта 2.8.1.1 Регламента изложить в новой ре-
дакции:

«Земельный участок, который предстоит образовать, не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в под-
пунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации».

1.4. Пункт 2.8.1.2 изложить в новой редакции:
«2.8.1.2. Основания для отказа в предоставлении земельного 

участка:
«1) с заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тилось лицо, которое в соответствии с земельным законодатель-
ством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

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

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением случаев обра-
щения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой 
земельный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (если земельный участок является земельным 
участком общего назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок предоставлен некоммерческой организации 
для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 
заявлением члена этой организации либо этой организации, если 
земельный участок является земельным участком общего пользо-
вания этой организации;

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года      
№ 210 –ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денным постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 05.07.2019 г. № 519, Уставом 
муниципального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства» согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 17.08.2017 
года № 812 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства». 

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

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

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 20.12.2019 г. № 950

      Приложение
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»

от 28.12.2019 г. № 961

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления гражданам в безвозмездное 
пользование

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Настоящий Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (далее – Регламент) устанавлива-
ет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, в том числе, сроки и последовательность администра-
тивных процедур и действий, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.2. Круг заявителей  
Право на получение муниципальной услуги имеют: физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица (далее – Заявители).
От имени заявителя могут выступать физические и юридиче-

ские лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги  

1.3.1. Информацию о месте нахождения и графике работы, спра-
вочных  и контактных телефонах, адресах электронной почты, 
официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, способах получения информации, а также о порядке предо-
ставления муниципальной услуги можно получить:

- на официальном сайте органа местного управления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в информационно – телеком-
муникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет);

- в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ции)» (далее – Единый портал);

- на информационных стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги;

- при личном обращении заявителя;
- при обращении в письменной форме, в форме электронного 

документа;
- по телефону.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги предоставляется бесплатно.
1.3.3. При личном обращении заявителя, а также при обращении 

в письменной (электронной) форме, специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, предоставляет заяви-
телю подробную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

1.3.4. С момента приема документов Заявитель имеет право на 
получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при 
помощи телефона или посредством личного посещения в соответ-
ствии с режимом работы органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципаль-
ной услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) 
регистрационный номер заявления. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой ад-
министративной процедуры) исполнения муниципальной услуги 
находится представленное им заявление.

1.3.6. В случае подачи заявления в форме электронного до-
кумента с использованием Единого портала, информирование о 
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется пу-
тем отображения актуальной информации о текущем состоянии 
(статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете 
пользователя».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства».

2.2. Наименование органа, предоставляющего  муниципаль-
ную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» оказывается Администра-
цией муниципального образования «Ольский городской округ» 
(далее – Администрация). Предоставление муниципальной услу-
ги обеспечивается структурным подразделением Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» – отде-
лом архитектуры и градостроительства (далее – Отдел).  Ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги являются 
специалисты Отдела. 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования «Ольский городской 
округ», Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложения № 1, 2 к Постановлению администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
20.06.2016 г. № 465 «Об утверждении реестра услуг, предоставляе-
мых структурными подразделениями администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» и контрольно-надзор-
ных функций, осуществляемых структурными подразделениями 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»» (далее – Постановление) изменения, изложив их в новой 
редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановле-
нию.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на руководителей структурных подразделений Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ», 
курирующих предоставление соответствующих муниципальных 
услуг.

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной собственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Ольский го-
родской округ», принимая во внимание распоряжение Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 24.12.2019 
года № 463 «О прекращении права безвозмездного пользования 
земельным участком гр. Таранухи А. П., Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в Перечень земельных участков, предна-

значенных для предоставления гражданам в безвозмездное поль-
зование, утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 10.11.2017 
года № 1041, изложив Приложение в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

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

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

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

Адрес 
земельного 
участка

Площад ь 
земельного 
у ч а с т к а 
(кв. м)

К а д а с т р о в ы й 
номер земельного 
участка (при его 
наличии)

Вид разрешенного 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельного участка

Магаданская 
область, 
Ольский район, 
п. Ола

9178 49:01:020124:148 Не установлено

Магаданская 
область, 
Ольский район, 
п. Ола

9865 49:01:020124:159 Не установлено

Магаданская 
область, 
Ольский район, 
п. Ола

39995 49:01:020201:279 Не установлено

Магаданская 
область, 
Ольский район, 
п. Ола

16578 49:01:000001:931 П р и р о д н о -
п о з н а в а т е л ь н ы й 
туризм

Магаданская 
область, 
Ольский район, 
п. Ола

7154 49:01:000001:917 П р и р о д н о -
п о з н а в а т е л ь н ы й 
туризм

Магаданская 
область, 
Ольский район, 
п. Ола

4180 49:01:000001:923 Не установлено

Магаданская 
область, 
Ольский район, 
п. Ола

3058 49:01:000001:922 Не установлено

Магаданская 
область, 
Ольский район, 
п. Ола

9999 49:01:0200201:273 Не установлено

Магаданская 
область, 
Ольский район, 
п. Ола

9098 49:01:000001:965 Не установлено

1.

2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.



(Продолжение следует)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 20 января 2020 г.                                            № 49
О мерах по реализации Решения Собрания 
представителей Ольского городского округа 

от 25 декабря 2019 года № 410-РН «Об утверждении 
бюджета МО «Ольский городской округ» на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов»

в)  осуществлять комплекс мероприятий по сокращению имею-
щейся задолженности (в том числе недоимки) по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам и недопущению ее увеличения;
г) представить в Комитет финансов Администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ» (далее - Комитет 
финансов) поквартальное и помесячное распределение доходов 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденных Ре-
шением о бюджете, в срок до 29.01.2020 г.;
д) в случае необходимости внесения изменений по доходам 

бюджета округа представлять в Комитет финансов уточненный 
прогноз доходов по видам доходов с пояснительной запиской, обо-
сновывающей причины изменений;
е) в случае внесения изменений в бюджет округа представлять 

в Комитет финансов в 10-дневный срок с даты подписания, уточ-
ненное поквартальное и помесячное распределение в 2020 году 
доходов, утвержденных Решением о бюджете (УФНС России по 
Магаданской области - с момента запроса);
ж) представлять ежеквартально до 20 числа месяца, следую-

щего за истекшим кварталом, в Комитет финансов аналитические 
материалы по исполнению бюджета округа в части поступления 
доходов, в том числе:

- информацию о динамике поступлений, сложившейся задол-
женности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и 
началом текущего года;

- пояснительную записку с указанием факторов и причин, по-
влекших снижение (значительный рост) поступлений доходов к 
уровню прошлого года;

- сведения о мерах, принимаемых (принятых) администратором по
взысканию дебиторской задолженности (включая количество исков,
направленных в судебные органы, и сумму исковых требований по 
ним);
з) осуществлять контроль за поступлением доходов, зачисляе-

мых в бюджет округа, в соответствии с приложением № 2 к Реше-
нию о бюджете.

4. Главным распорядителям (распорядителям) и (или) получате-
лям средств бюджета округа при осуществлении (с учетом необхо-
димости исполнения неоплаченных на начало года обязательств) 
закупок, начислении установленных денежных выплат, заключе-
нии договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг и принятии иных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета округа в 2020 году, исходить 
из лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, 
утвержденных им в установленном порядке в соответствии со 
структурой классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации, а также ведомственной классификации расходов бюджета 
округа.
Установить, что ответственность за соответствие суммы при-

нятых органами местного самоуправления, муниципальными 
казенными и автономными учреждениями по договорам на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг бюджетных 
обязательств установленным лимитам бюджетных обязательств 
несет руководитель соответствующего органа и учреждения.

5. Получатели средств бюджета округа принимают бюджетные
обязательства, связанные с поставкой товаров, выполнением ра-
бот и оказанием услуг, не позднее 01 декабря 2020 года в соответ-
ствии с доведенными до них в установленном порядке лимитами 
бюджетных обязательств.
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Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение. Начало в «РС» № 10 от 06.03.2020 г.)

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

(Продолжение следует)
(Окончание на стр. 11)

от 15 января 2020 г.                                            № 16
Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 

образования «Ольский городской округ», 
подведомственных Комитету образования 

Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», а также утверждения Уставов 
муниципальных образовательных учреждений 

и внесения в них изменений

от 23 января 2020 г.                                            № 61
 О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2017 - 2019 годы»

от 28 января 2020 г.                                            № 78
 О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2015 - 2025 годы»

от 27 января 2020 г.                                            № 76
 Об утверждении муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание жителей  муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

на 2020 - 2022 годы»

от 5 февраля 2020 г.                                            № 100
 О внесении изменений в муниципальную программу 

«Информатизация муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2019 - 2022 годы», 
утвержденную постановлением Администрации 

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

ПОРЯДОК
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений МО 
«Ольский городской округ», подведомственных 

Комитету образования Администрации МО «Ольский 
городской округ», а также утверждения Уставов 
муниципальных образовательных учреждений 

и внесения в них изменений

(Продолжение. Начало в «РС» № 7, 8, 9)

2.6.1. Проект Устава  Учреждения.
2.6.2. Пояснительная записка, которая должна содержать:
а) обоснование целесообразности создания Учреждения;
б) информацию о предоставлении создаваемому Учреждению 

права выполнять муниципальные функции.
в) перечень необходимых для осуществления деятельности 

лицензий, разрешений и иных разрешительных действий государ-
ственных органов;
г) характеристика кадрового состава Учреждения, которая вклю-

чает перечень профессий (должностей) работников Учреждений, 
необходимая для осуществления его функций;
д) перечень муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Ольский городской округ», подлежащих принятию, 
изменению и отмене в связи с учреждением Учреждения.

2.6.3. План финансово-хозяйственной деятельности, в котором 
должны быть отражены:
а) цели деятельности Учреждения в соответствии с федераль-

ными законами, иными нормативными (муниципальными) право-
выми актами и уставом Учреждения;
б) виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным 

видам деятельности в соответствии с Уставом Учреждения;
в) перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к ос-

новным видам деятельности Учреждения, предоставление кото-
рых для физических и юридических лиц осуществляется за плату; 

      Приложение№ 1
УТВЕРЖДЕН

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

(Продолжение следует)

от 24 января 2020 г.                                            № 65
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Ольский 

городской округ» субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» субъектам 

малого и среднего предпринимательства

(Продолжение. Начало в «РС» № 7, 8, 9)

1.9. Критериями отбора СМиСП имеющих право на получение 
Субсидии, являются:

- осуществление деятельности в приоритетных сферах соглас-
но пункта 1.7 Раздела 1 настоящего Порядка;

- принятие обязательств по сохранению количества рабочих 
мест на момент подачи заявки, в течение 6 месяцев со дня полу-
чения субсидии.

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Для получения Субсидий указанных в пункте 1.5 Разде-

ла 1 настоящего Порядка СМиСП (далее – заявители Субсидии) 
представляют в Комитет экономики Администрации заявление 
о предоставлении Субсидии, составленное по форме, согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку, как в письменной форме 
(непосредственно или по почте), так и в форме электронного до-
кумента по электронной почте. 
Заявление о предоставлении Субсидии, поданное в электрон-

ной форме, должно быть подписано электронной подписью заяви-
теля Субсидии.
В случае если заявление о предоставлении Субсидии исходит 

от законного представителя заявителя Субсидии, вместе с заявле-
нием о предоставлении Субсидии и с приложением необходимых 
копий документов, установленных в подпункте 2.1.1 и 2.1.2 пункта 
2.1 настоящего Порядка, направляется документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя Субсидии, отсканированное в формате Portable Document 
Format (PDF) и заверенный подписью нотариуса.
В заявлении о предоставлении Субсидии указывается:
- полное наименование и организационно-правовая форма 

СМиСП;
- фамилии, имя и (при наличии) отчество руководителя или упол-

номоченного лица;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем Субсидии;
- индикационный номер налогоплательщика;
- способ направления заявителю Субсидии уведомления и иных 

документов, направление которых предусмотрено настоящим По-
рядком, (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты).
Общие требования к заявлению о предоставлении Субсидии:
- текст должен быть написан разборчиво; 
- наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества 

физических лиц указаны полностью;

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной собственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Ольский го-
родской округ», принимая во внимание распоряжение Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 24.12.2019 
года № 463 «О прекращении права безвозмездного пользования 
земельным участком гр. Таранухи А. П., Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в Перечень земельных участков, предна-

значенных для предоставления гражданам в безвозмездное поль-
зование, утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 10.11.2017 
года № 1041, изложив Приложение в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

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

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
государственной программой Магаданской области «Содействие 
муниципальным образованиям Магаданской области в реализа-
ции муниципальных программ комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры» на 2014 - 2020 годы», утвержденной Поста-
новлением администрации Магаданской области от 19.12.2013 
года № 1300-па, Уставом муниципального образования «Ольский 
городской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную  программу  « Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на 2015 - 2025 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский район» от 17.04.2015 года № 221 (далее – Программа) 
следующие изменения:

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Магаданской области от 24.12.2012 
года № 1573-ОЗ «О государственной молодежной политике в Мага-
данской области»,  Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», утверждённым Постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 14.04.2017 г. № 352, Перечнем муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», подле-
жащих разработке в 2020 году, утверждённым Постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 13.01.2020 г. № 3», Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое вос-

питание жителей  муниципального образования «Ольский город-
ской округ» на 2020 – 2022 годы» согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» при формировании проекта бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской округ», 

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

предусмотреть средства на финансирование муниципальной про-
граммы «Патриотическое воспитание жителей  муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2020 – 2022 годы».

3. Комитету экономики Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» организовать размещение на-
стоящего Постановления на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением  настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» по социальным вопросам         
А. А. Соколова.

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

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

       Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется за счет средств бюджета Магаданской 
области, частичного софинансирования мероприятий из 
бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» и внебюджетных источников, в том числе средств 
предприятий коммунального комплекса Ольского района. 
Объём финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию Программы составляет 414718,51 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 17760,63  тыс. руб.
2016 год – 20342,03 тыс. руб.
2017 год – 81300,38 тыс. руб.
2018 год – 273115,61  тыс. руб.
2019 год – 22199,86 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
2025 год – 0,0 тыс. руб.

1.2. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета Магаданской области, частичного софинан-
сирования мероприятий из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской круг» и внебюджетных источников, в том числе 
средств предприятий коммунального комплекса Ольского района. 
Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

Программы составляет 414718,51 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:

2015 год – 17760,63  тыс. руб.
2016 год – 20342,03 тыс. руб.
2017 год – 81300,38 тыс. руб.
2018 год – 273115,61  тыс. руб.
2019 год – 22199,86 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
2025 год – 0,0 тыс. руб.
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.».

2. Систему программных мероприятий Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

3. Комитету финансов Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» обеспечить финансирование 
реализации Программы в объеме, установленном решением Со-
брания представителей Ольского городского округа на соответ-
ствующий финансовый год. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на и. о. заместителя руководителя Управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» И. Л. Сычева.

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



13 ìàðòà 2020 ã.        № 11 (6647)◆10     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

(Продолжение следует)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26 декабря 2019 г.                                                                                                                     415-РН

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Ольский городской округ» и урегулированию 
конфликта интересов»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

25 декабря 2019 года

(Продолжение. Начало в «РС» № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

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

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не 
может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 3.14, 3.15 настоящего Положения;
б) организует ознакомление муниципального служащего в отношении которого Комиссией рассма-

тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании Комиссии, с информацией, поступившей в должностному лицу, назначенному ответствен-
ным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в органе местного самоуправления с 
результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 

«б» пункта 2.7 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удов-
летворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнитель-
ных материалов.

3. 14. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» 
пункта 3.3 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истече-
ния срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

3. 15. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.3 настоящего Положения, как правило, рас-
сматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.

3.16. Заседание Комиссии может проводиться в присутствии муниципального служащего, в отно-
шении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность му-
ниципальной службы в органе местного самоуправлении.
О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или граж-

данин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 3.3 настоящего Положения.

3.17. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или граж-
данина в случае:

- если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.3 на-
стоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражда-
нина лично присутствовать на заседании Комиссии;

- если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на засе-
дании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведении, не явились 
на заседание Комиссии.

3.18. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или граж-
данина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления (с их 
согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание 
вопросов, а также дополнительные материалы.

3.19. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы Комиссии.

3. 20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.3 на-
стоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпун-

ктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, являются достоверны-
ми и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, руководителем муници-

пального учреждения в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверно-
сти и полноты сведений, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия ре-
комендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

3. 21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.3 на-
стоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

       Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 30.01.2020 г. № 428-РН

30 января 2020 г.                                                                                                                               428-РН

Об утверждении на 2020 год коэффициентов, учитывающих виды разрешенного 
использования земельных участков,  для расчета арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности 
МО «Ольский городской округ» 

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

29 января 2020 года

Коэффициенты, учитывающие виды разрешенного использования земельных участков 
на 2020 год для расчета арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования «Ольский городской округ», 
расположенных на территории населенных пунктов

Руководствуясь статьёй 1 Федерального закона от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», статьями 28 и 29 Устава муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», принятым решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский район» от 04.12.2008 года № 226-РН «Об утверждении порядка 
определения корректирующих коэффициентов для расчета арендной платы за использование земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования «Ольский район», государствен-
ная собственность на которые не разграничена», 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить на 2020 год коэффициенты, учитывающие виды разрешенного использования земельных 

участков, для расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Ольский городской округ», согласно приложениям 1, 2 к  настоящему 
Решению.

2. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу решение Собрания 
представителей Ольского городского округа от 28.12.2018 года № 348-РН «Об утверждении на 2019 год 
коэффициентов, учитывающих виды разрешенного использования земельных участков,  для расчета 
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Ольский городской округ».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 
применяется к регулируемым отношениям с 01.01.2020 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

(Продолжение следует)

30 января 2020 г.                                                                                                                               429-РН

Об утверждении на 2020 год корректирующих коэффициентов для расчета арендной платы 
за использование земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ», государственная собственность 
на которые не разграничена» 

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

29 января 2020 года
Руководствуясь статьёй 1 Федерального закона от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюдже-

те на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», статьями 28 и 29 Устава муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», принятым решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский район» от 04.12.2008 года № 226-РН «Об утверждении порядка 
определения корректирующих коэффициентов для расчета арендной платы за использование земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования «Ольский район», государствен-
ная собственность на которые не разграничена»,
Собрание представителей Ольского городского округа,
РЕШИЛО:
1. Утвердить на 2020 год корректирующие коэффициенты для расчета арендной платы за использо-

вание земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Ольский го-
родской округ», государственная собственность на которые не разграничена, согласно приложениям                   
№№ 1 - 3 к настоящему Решению.

2. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу решение Собрания 
представителей Ольского городского округа от 28.12.2018 года № 347-РН «Об утверждении на 2019 год 
корректирующих коэффициентов для расчета арендной платы за использование земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования «Ольский городской округ», государствен-
ная собственность на которые не разграничена».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 
применяется к регулируемым отношениям с 01.01.2020 года. 

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

№№ Разрешенное  
использование 
земельных   
участков    

Наименование населенного пункта
Ола    
(Заречный,
Сахарная 
головка, 
Атарган) 

Армань  
(Радужный,
Янский,  
Ново-   
стройка) 

Клепка Гадля Тахто-
ямск 

Ямск Тауйск
(Яна) 

Бала- 
ганное

Талон 

1. земли под объектами      
индивидуального жилищного строительства  

24,704 16,470 16,061 16,759 18,415 0,000 37,241 38,596 17,271

2. земли под гаражами и автостоянками S
свыше 500 кв. м

8,762 9,997 7,577 7,748 0,000 0,000 16,770 17,772 7,814

3. земли под гаражами и автостоянками S
до 500 кв. м   

10,865 12,891 10,654 10,747 0,000 0,000 23,533 24,862 11,063

4. автодорожные вокзалы        0,683 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5. земли под промышленными объектами, в т.ч.
5.1. ком. произв. объекты ЭТС    2,928 3,091 2,591 2,649 2,928 2,649 5,793 6,148 2,742
5.2. полигоны под промышленные   

отходы (золоотвалы)   
1,360 3,242 4,311 4,939 2,347 2,347 4,705 5,589 4,747

6. объекты  энергетики,    
транспорта,    
промышленности 

57,284 67,370 67,741 68,997 47,268 36,786 151,681 160,256 71,507

7. Земли под объектами сельскохозяйственного 
использования

5846,118 3933,812 3259,996 3259,996 2181,531 3259,996 3259,973 3259,996 3259,996

8. Земли под административно-управленческими 
объектами

2,881 3,325 3,613 3,532 3,892 3,742 6,902 8,240 3,788

(Продолжение следует)

       Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 30.01.2020 г. № 429-РН

Корректирующие коэффициенты на 2020 год для расчета арендной платы 
за использование земель поселений, входящих в состав МО «Ольский городской округ», 

 государственная собственность, на которые не разграничена    
                 
 кв. м/руб.

2 февраля 2020 г.                                                                                                                               430-РН

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 год

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

29 января 2020 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от  21.12.2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом  муници-
пального образования «Ольский городской округ», принятым решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Положением о 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 29.12.2015 года № 54-РН, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить прогнозный план приватизации  муниципального имущества муниципального образова-

ния «Ольский городской округ»  на 2020 год согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

№ 
п/п

Разрешенное использование
 земельных участков

Наименование населенного пункта

Ола Армань Клепка Гадля Тахтоямск Ямск Тауйск Балаганное Талон

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

земельные участки, 
предназначенные для размещения 
домов средне этажной и 
многоэтажной жилой застройки 

0,139 0,093 0,053 0,046 0,052 0,000 0,104 0,110 0,057

2

земельные участки, 
предназначенные для размещения 
домов малоэтажной жилой 
застройки, в том числе 
индивидуальной жилой застройки 

7,012 4,589 4,561 4,752 5,203 3,708 10,409 10,889 4,917

3
земельные участки, 
предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства 

8,300 6,259 5,383 5,493 6,108 0,000 12,203 12,943 5,658

       Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 02.02.2020 г. № 430-РН

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2020 год

№ Наименование  
имущества

Адрес Площадь
(кв м)

Балансовая 
стоимость    
(руб.)

Сроки при-
ватизации  
(квартал)

1 2 3 4 5
1 Автомобиль УАЗ 31512, 

1991 года изготовления 
(ПТС 49 КН 567207)

Магаданская
область, Ольский 
район, п. Армань

--- 34825,0 1 кв 2020



ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - дизайнер, 

обр. в редакцию газеты 
или по тел. 8 (41341) 2-50-17. 

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

103 (1-2) Красную рыбу: кету, кижуч, нерку, хорошего 
качества, тел. 8-929-450-63-33, 8-924-852-17-36.
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97 (2-2) Сдам 1-комн. кв. на длительный срок, 15 тыс. руб. 
+ свет, оплата за три месяца вперед, тел. 8-914-851-24-92.

101 (1-2) В п. Ола сдам помещение коммерческого типа, 
выведенное из жилого фонда, теплое, со всеми коммуника-
циями, отдельный вход, ул. Ленина, д. 47, с торца, бывшая 
пекарня, 1-й эт., цена 28 тыс. руб./мес + свет + вода, обр. по 
тел. 8-914-031-30-79.  

bmhl`mhe!
m%2=!,3“ …%2=!,=ль…%г% %*!3г= nль“*%г% !=L%…= 
`…=“2=“,  b=ле!ье"…= ŠpeŠ|“jnb` 

,ƒ"е?=е2 %K ,ƒме…е…,, …%ме!= !=K%чег% 2еле-%…= - 
8-964-238-98-98.

g"%…*, C!,…,м=ю2“  " K3д…,е д…,. 
p=K%чее "!ем  “ 9-30 д% 14-00.

102 (1-2)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

73 (3-3) 3-комн. кв. ленингр. планир., солнечная, с/пакеты, 
водомеры, замена труб, бойлер, тел. 8-914-868-48-48.

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

84 (2-2) В с. Гадля 1-комн. кв., 30 кв. м, 2-й эт. 2-эт. дома, 
обр. по тел. 8-914-861-28-06.

27 (7-9) 2-комн. кв.,  45,1 кв. м, 3-й эт. в 5-эт. панельном доме, 
с/пакеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздельный, пер. 
Ольский д. 2, кв. 11, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

49 (5-6) В п. Ола 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благо-
устроенная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, хорошие 
соседи, рядом д/сад, техникум, цена 1 млн 100 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-852-24-30.

60 (4-6) В п. Ола 2-комн. кв., 48,9 кв. м, в доме на три хо-
зяина, ул. Кирова, д. 10а, кв. 3, дом обшит сайдингом, очень 
теплый, с/пакеты, ж/дверь, большая остекленная веранда, 
космет. ремонт, натяжные потолки, подключен к центральным 
коммуникациям, санузел совмещен, большая кухня со встро-
енным гарнитуром, подвал в доме, частично с мебелью. Во 
дворе дома 2 теплицы из поликарбоната, грядки, в том числе 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

Д Р У Г О Е

79 (3-4) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

94 (2-2) Двухярусная кровать; автокресло; охотничье ружье 
«ТОЗ-34 Е», обр. по тел. 8-914-861-33-13.

26 (7-9) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька; а/м «Тойота-
Спассио», в технически исправном состоянии, обр. по тел.                    
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

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

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

 

Т Р А Н С П О Р Т

90 (2-2) А/м «Инфинити QX-56», 2003 г. в., левый руль, са-
лон кожа, в ОТС, тел. 8-914-032-33-48, 8-914-850-84-08.

(Окончание. Начало на стр. 9 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 5 февраля 2020 г.                                            № 100
 О внесении изменений в муниципальную программу 

«Информатизация муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2019 - 2022 годы», 
утвержденную постановлением Администрации 

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

1. Внести в муниципальную программу «Информатизация муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2019 - 2022 
годы» (далее по тексту – Программа), утвержденную постановле-
нием Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 20.12.2018 г. № 1066, следующие изменения:

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

Объем и источники финансирования 
муниципальной Программы

Общий объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» составляет 4515,6 тыс. рублей, в 
том  числе:

2019 год – 993,9 тыс. рублей;
2020 год – 1173,9 тыс. рублей;
2021 год – 1173,9 тыс. рублей;
2022 год – 1173,9 тыс. рублей.

1.2. В текстовой части Программы раздел «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции: «Общий 
объем финансирования Программы за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Ольский городской округ» составляет 
4515,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 993,9 тыс. рублей;
2020 год – 1173,9 тыс. рублей;
2021 год – 1173,9 тыс. рублей;
2022 год – 1173,9 тыс. рублей;
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

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

Официальные документы публикуются без правки редакции.

со сладким сортом клубники, рядом с домом хоз. постройки 
(кладовые), также имеется гараж за школой (без документов), 
цена договорная, тел. 8-914-030-53-31, 8-914-858-15-70.

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

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

91 (2-2) 2-комн. кв. с земельным участком, обр. по тел. 
8-914-850-84-08.

93 (2-4) 2-комн. кв., 1-й эт., без ремонта, ул. Советская,           
д. 23а, цена 590 тыс. руб., обр. по тел. 8-988-590-36-97.

99 (1-1) В п. Ола 2-комн. кв. ленингр. планир., 64 кв. м, де-
монтирована под капремонт, обр. по тел. 8-914-035-25-93.              

75 (3-5) Двухуровневый гараж на две машины, напротив по-
гранзаставы, обр. по тел. 8-914-857-13-32.

89 (2-2) Двухуровневый гараж в кооперативе «Восход», 
цена при осмотре, тел. 8-914-850-84-08, 8-914-032-33-48.

92 (2-2) Прописная дача, 17 соток, гараж, вагончик, свет, 
вода, 11 грядок, 3 теплицы, 8 соток под картофель, смороди-
на, малина, 2 т угля, цена при осмотре, тел. 8-914-850-84-08.   

hmtnpl`0hnmmne qnnayemhe 
Руководство Службы в г. Магадане ПУ ФСБ России по восточному арктическому району информирует, что приказом 

ФСБ России от 09.01.2020 г. № 1 (зарегистрирован в Минюсте от 05.02.2020 г. № 57440) пограничная зона на террито-
рии Магаданской области (в пределах) отменена.
Вместе с тем напоминаем, что порядок использования российских маломерных судов (средств) и средств пере-

движения по льду, к которым в том числе относятся и снегоходы, во внутренних морских водах и в территориальном 
море Российской Федерации остается прежним и носит уведомительный характер, который определен Правилами 
пограничного режима, утвержденными приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454.

 

ХРОНИКА ПОЖАРОВ 
ЗА ФЕВРАЛЬ

В феврале т. г. в Ольском районе произошло 6 
пожаров.  Погибших и пострадавших людей нет.
Пожары:
п. Ола - 1 февраля, возгорание мусора на открытой 

площадке; 
- 3 февраля, возгорание частного гаража; 
- 3 февраля,  возгорание хозяйственной постройки; 
- 15 февраля, возгорание теплицы; 
- 17 февраля, 6 км трассы, возгорание мусора на 

свалке;
- 22 февраля, дамба р. Ола, возгорание мусора на 

открытой площадке. 

Пожарная часть № 9 
(по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.
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Уважаемые жители 
Ольского городского округа!

Каждый потребитель, у которого есть претензии к ка-
честву товара или услуги, имеет право обратиться за 
консультацией в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Магаданской области в Ольском 
районе. По словам специалистов Роспотребнадзора на 
территории Ольского городского округа обращений по 
вопросам защиты прав потребителей практически нет.

29.07.2018 г. Федеральным законом № 244-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» внесены дополнения в части 
права органов местного самоуправления городского, 
сельского поселения, муниципального района, город-
ского округа, городского округа с внутригородским де-
лением, внутригородского района на осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей местного 
самоуправления - осуществление мероприятий по за-
щите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей».
С июля 2018 г. у граждан имеется реальная возмож-

ность получить помощь по вопросам защиты прав 
потребителей на муниципальном уровне, наряду с 
работой в п. Ола территориального подразделения 
Роспотребнадзора. Деятельность Администрации 
Ольского городского округа направлена на повыше-
ние активности и грамотности населения в этой сфере, 
но, самое главное, на право каждого гражданина на 
консультативную помощь со стороны представителей 
органов власти. Специалисты муниципалитета готовы 
помочь составить жалобу, претензию и исковое заявле-
ние в суд для защиты нарушенных прав потребителей. 
В этих целях в Администрации городского округа назна-
чен специалист, наделенный полномочиями  по защи-
те прав потребителей. Номер телефона в пунктах 
информирования и консультирования граждан по 
вопросам защиты прав потребителей в Админи-
страции муниципального образования «Ольский 
городской округ» 8(413-41) 2-56-78, юридический 
адрес: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, кабинет № 13.

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами Администрации

муниципального образования
«Ольский городской округ».
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Мы поздравляем тебя с днем рождения и хотим 

пожелать оставаться всегда такой же душев-
ной, веселой, искренней и радостной, ведь все, 
что ни случается - в конечном итоге, к лучшему! 
Пусть твоя жизнь будет светлой полосой, пусть 
пестрит всеми цветами радуги! Пусть все твои 
планы заканчиваются ожидаемым результатом, 
чтобы ты всегда гордилась собой! Пусть сбудут-
ся все надежды и желания, превратив жизнь в на-
стоящую сказку! 

Муж, сын, мама, брат.

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)  

Обучение, короткие поезд-
ки и быстрые совещания с 
боссом принесут вам больше 
пользы, чем вы думаете. Вы 
почувствуете себя хорошо 
проинформированными и 
нужными. Помните также о 
своих друзьях, потому что на 
этой неделе вы будете чело-
веком, к которому они обратят-
ся за помощью. В личной жиз-
ни вам сопутствует везение. 

Вас ждет много важных 
дел, с которыми придется 
справляться самостоятельно. 
Различайте то, что важно, от 
того, что еще может немного 
подождать. Проявите осто-
рожность там, где речь идет 
о займах и крупных деньгах. 
Гороскоп благоприятствует 
успехам - вспомните, что вам 
нужно сделать в официаль-
ных учреждениях. Что каса-
ется личной жизни, то не обе-
щайте слишком много. 

Пришло время для наве-
дения порядка и подведения 
итогов. Подумайте, кто или что 
мешает вам добиться успеха, 
и беритесь за изменения. Ва-
шим тайным союзником ста-
нет интуиция. В личной жизни 
проявите осторожность, по-
тому что партнеру окажется 
трудно успевать за вашими 
желаниями. Выходные в спа-
салоне улучшат и физиче-
скую форму, и настроение. 

На этой неделе у вас будет и 
хорошая компания, и возмож-
ность повеселиться. Хуже со 
временем для домашних дел. 
Посыпятся приглашения на 
важные мероприятия. В люб-
ви гороскоп на неделю пред-
вещает путаницу. Вы прояви-
те дружелюбие по отношению 
ко всему миру, что некоторые 
поклонники могут принять за 
доказательство большого ин-
тереса. 

На этой неделе ключом к 
вашему успеху станут кон-
центрация и самообладание. 
Быстро окажется, что все от 
вас чего-то хотят, что вы неза-
менимы для выполнения раз-
личных поручений. Под конец 
недели стоит позаботиться о 
своем здоровье. Что касает-
ся личной жизни, не путайте 
чувства с инвестициями. Вы-
ходные принесут позитивный 
перелом и хорошие новости.

Многие вопросы окажутся 
не стоящими ваших нервов и 
дискуссий. Вы будете фило-
софски относиться к про-
фессиональным вопросам 
и возникающим проблемам. 
Не берите домой работу, от-
дыхайте. Это время «про-
клевывания» хороших идей, 
которые уже скоро принесут 
признание. Выходные благо-
приятствуют развитию инте-
реса к живописи и музыке. 

Приготовьтесь к неожидан-
ным новостям и множеству 
новых предложений. Воздер-
житесь от желания посплет-
ничать, потому что могут быть 
проблемы - как в профессио-
нальной, так и в личной жиз-
ни. Как показывает гороскоп, 
выходные благоприятствуют 
отдыху, в том числе от друзей 
и знакомых. Вам понадобит-
ся время исключительно для 
себя и любимого человека. 

Все новое покажется вам 
необычайно привлекатель-
ным. Неделя хороша для 
того, чтобы в жизни что-то ис-
править, изменить к лучшему. 
Вы соберетесь с силами, без 
труда справитесь с делами, а 
в свободное время что-то пе-
ределаете у себя в квартире 
или доме. В личной жизни вы 
будете смелыми и непосред-
ственными. Выходные - хоро-
шее время для отдыха.

Семейные дела окажутся 
для вас самыми важными. 
Вы станете помогать, ре-
шать вопросы, разрешать 
споры, в которые вовлече-
ны ваши родственники. В 
других сферах вашей жизни 
гороскоп обещает больше 
спокойствия. Неделя также 
благоприятствует удачным 
покупкам. В личной жизни, 
наконец, наступают спокой-
ные моменты. 

Вы почувствуете, что вам 
нужны настоящие друзья или 
какой-нибудь крупный вы-
игрыш в лотерею, чтобы по-
кончить с рутиной и скукой. 
На друзей можно рассчиты-
вать, а вот насчет выигрышей 
- здесь планеты настроены 
скептически. Проявите к себе 
больше снисходительности. 
На работе держитесь подаль-
ше от слишком амбициозных 
дел. 

Вы наберетесь смелости 
и расскажете всем, что за-
ставляет вас нервничать и 
беспокоиться. В свободное 
время займитесь спортом. В 
личной жизни гороскоп обе-
щает вам везение, но еще 
не время для новых заво-
еваний. Не позволяйте зна-
комым публично говорить о 
ваших любовных проблемах 
или оценивать принимае-
мые вами решения. 

Используйте эту неделю, 
чтобы укрепить свои пози-
ции и при случае получить 
дополнительные деньги. 
Меркурий войдет в ваш знак 
Зодиака и принесет хоро-
шие идеи. В личной жизни 
гороскоп обещает сюрприз. 
А если вы одиноки, эта ситу-
ация может стать отличной 
возможностью для того, что-
бы завязать захватывающий 
роман. 
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Будь самой веселой 
     и самой счастливой, 
Хорошей и нежной, 
         и самой красивой. 
Будь самой 
      внимательной, 
            самой любимой, 
Простой, 
       обаятельной, 
             неповторимой. 
И доброй, и строгой, 
     и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят 
     с дороги в бессилье. с дороги в бессилье. 
Пусть сбудется все, Пусть сбудется все, 
   что ты хочешь сама.   что ты хочешь сама. 
Любви тебе, 
 веры, надежды, добра!веры, надежды, добра!

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

   
ak`cnd`pmnqŠ|

Женский коллектив Клёпкинского Дома творчества 
и досуга в лице директора Ольги Ивановны Клычёвой 
искренне выражает огромнейшую благодарность 
Александру Александровичу БАСАНСКОМУ за 
теплые, добрые и чудесные поздравления с 8 Марта. 
Нам очень приятно Ваше внимание и забота. Пусть и 
Вам Бог пошлёт крепкого здоровья, радости и счастья, 
благополучия и удачи!

   

  rb`f`el{i 

        `kejq`mdp            

               `kejq`mdpnbh)              

                    
   a`q`mqjhi!

Для любой женщины самый важный и приятный 
подарок - это, конечно же, внимание. А особенно, если 
оказано оно 8 Марта, в Международный женский день. 
Искренне благодарим Вас за прекрасные подарки, за 

чудесные и светлые пожелания, которые греют душу, 
поднимают настроение и вызывают счастливую улыбку. 
Нам очень приятна Ваша теплота и нежность Вашей 
души. 
Хотим пожелать Вам здоровья, успехов и благополучия. 

Будьте счастливы, любимы и бескорыстно щедры на 
душевность!

С уважением женский коллектив 
МАУ «Рассвет Севера».

p`anŠ`eŠ q`rm`p`anŠ`eŠ q`rm`
в здании общественной бани.в здании общественной бани.

Стоимость услуги Стоимость услуги 
3000 рублей (2 часа). 3000 рублей (2 часа). 

Обр. по тел. Обр. по тел. 8-924-690-84-32.8-924-690-84-32.
104 (1-1) 

Уважаемые жители Уважаемые жители 
и гости п. Ола!и гости п. Ола!

Магазин «Жар-Пицца» приглашает Магазин «Жар-Пицца» приглашает 
вас в гости!вас в гости!
Наивкуснейшие пиццы, пироги Наивкуснейшие пиццы, пироги 

в наличии и под заказ (доставка). в наличии и под заказ (доставка). 
Также в ассортименте: лапша «Вок», Также в ассортименте: лапша «Вок», 
молочные коктейли в ассортименте.молочные коктейли в ассортименте.
Мы ждем вас в любое время по Мы ждем вас в любое время по 

адресу: ул. Каширина, д. 7а (здание адресу: ул. Каширина, д. 7а (здание 
бани).бани).

Телефон для справок: Телефон для справок: 
8-914-862-04-61.8-914-862-04-61. (1-2) 


