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Уважаемые жители 
Ольского городского округа!

Приглашаем вас на публичный отчет главы 
Ольского городского округа перед населением 
«Об итогах работы органов местного самоуправ-
ления городского округа за 2018 год».

Дата проведения отчета
4 апреля 2019 г. в 16-00.

Место проведения отчета: п. Ола, зрительный 
зал Ольского окружного центра культуры. 

Администрация 
Ольского городского округа.    

nŠorqjm`“ j`lo`mh“ - 2019

В целях планирования отпускной кампании 
с 6 марта 2019 г. открыта продажа билетов на 

рейсы авиакомпании АО «Уральские авиалинии» 
по маршруту Магадан - Екатеринбург – Магадан. 
Полеты планируется выполнять из города Мага-
дана в период с 28 мая по 24 октября 2019 года 

с частотой два рейса в неделю.
Тарифы, по данным АО «Уральские авиалинии», 

на перевозку составляют 
(в одну сторону без учета агентских сборов):

субсидированные - 7500 руб.;
субсидированные (детям до 12 лет) - 5635 руб.;
в салоне экономического класса - от 31207 руб.

Министерство дорожного хозяйства 
и транспорта Магаданской области.  

Управление Федеральной службы судебных приставов 
примет участие в Дне единого приема граждан, который 
состоится 28 марта 2019 года с 14-00 до 20-00 в аппара-
те Управления ФССП России по Магаданской области по 
адресу: г. Магадан, пр. К. Маркса, д. 60.  Предваритель-
ная запись на личный прием в аппарате Управления по 
телефону: 8 (4132) 655-350.
Прием граждан в Ольском городском округе бу-

дет проводиться в административном  здании данного 
подразделения. Предварительная запись по телефонам:        
8 (41341) 25412 (Ольский РОСП).
Гражданам необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность гражданина (паспорт), до-
веренность, удостоверяющую полномочия законного 
представителя, документ, удостоверяющий служеб-
ное положение руководителя организации, а также уч-
редительные или иные документы организации.

Пресс-служба УФССП России 
по Магаданской области.

opedb`phŠek|m{e hŠnch qo`pŠ`jh`d{
В рамках XVII Областной спартакиады трудящихся Магаданской области 2019 года в сроки проведения соревнований по волейболу проводились состязания по игре 

дартс, стрельбе из пневматической винтовки (среди женских команд) и боулингу (среди мужских и женских команд), составы формировались из спортсменов, заявлен-
ных на соревнования волейболистов.
Торжественное открытие и первый этап Спартакиады трудящихся прошли с 25 февраля по 3 марта во Дворце спорта «ФСК «Колымский» (г. Магадан), где приняли 

участие более 200 спортсменов из Ольского, Хасынского, Омсукчанского, Сусуманского, Ягоднинского городских округов и города. 
Соревнования по волейболу проводились по круговой си-

стеме и длились на протяжении 8 дней. По итогам всех игр 
женская команда Ольского городского округа заняла 4-е ме-
сто, 3-е - у сборной Омсукчанского округа, команда г. Магадан 
завоевала 2-е место, а победителями стали волейболистки 
Ягоднинского округа. В состав нашей женской сборной вош-
ли: Александра Соколова, Эльвира Коваленко, Варвара 
Семенченко, а также воспитанницы отделения «волейбол»: 
Анфиса Аникеева, Наталья Муравьёва, Светлана Тень-
кова, Анастасия Шошиашвили и Валерия Строкач.
В состязаниях по волейболу среди мужских команд в 

упорной борьбе сборная Ольского городского округа стала 
серебряным приз ром, 3-е место заняла команда Омсук-
чанского округа и 1-е место у команды г. Магадан. В состав 
нашей сборной вошли волейболисты из п. Ола: Евгений Ка-
дермас, Роман Новиков, Валерий Таили, Александр Ве-
реница, Владимир Муратов, Вячеслав Пичужкин; спор-
тсмены с. Тауйск: Сергей Снежинский, Дмитрий и  Андрей 
Ежовы и из п. Армань Игорь Томов.

27 февраля в первой половине дня в стрелковом тире 
«Динамо» (г. Магадан) разыгрались не шуточные страсти 
среди женских сборных команд округов и города. Здесь 
проводились лично-командные соревнования по стрель-
бе из пневматической винтовки. Упражнение выполнялось 
из упора л жа, расстояние до мишени 10 м по формуле 5 
пробных, 20 зачетных выстрелов (по 10 мишеням). Состав 
команды восемь стрелков. В сборную Ольского городского 
округа вошли: Надежда Петунина, Оксана Пенигина, Вар-
вара Семенченко, Эльвира Коваленко, Елена Кулик, Ана-
стасия Лебедева, Анфиса Аникеева и Светлана Тень-
кова. Результаты стрельбы определились таким образом: 
с большим преимуществом 1-е место завоевала команда 
Омсукчанского городского округа, 2-е у команды Хасынского 

городского округа, 3-е место заняла команда Ягоднинского 
городского округа и на 4-м - команда Ольского городского 
округа, отстав от команды Ягоднинского округа всего на 1 
очко.
Во второй половине дня женские команды встретились 

в развлекательном центре «Нагаевский», в клубе боулинга 
«Акула», где прошли сорев-
нования по  боулингу. Здесь, 
как и в любом другом виде 
спорта, свои тонкости, что и 
показала команда Ольского 
городского округа в  составе 
Варвары Семенченко, Эль-
виры Коваленко, Елены 
Кулик, Анастасии Лебеде-
вой, Светланы Теньковой и 
Анфисы Аникеевой. Наши 
спортсмены приложили не-
малые силы и проявили ко-
мандный дух, стали вторыми 
в этом испытании. 1-е место 
заняла команда Ягоднинско-
го округа, а 3-е - у команды 
Сусуманского округа. В лич-
ном зач те в соревнованиях 
по боулингу 1-е место заняла 
Варвара Семенченко, на-
брав 139 очков. 
Ольская мужская сбор-

ная, в состав которой вошли 
Евгений Кадермас, Роман 
Новиков, Вячеслав Пичуж-
кин, Сергей Снежинский, 

Дмитрий и Андрей Ежовы 
заняли почетное 5-е место.
В рамках Спартакиады 

прошли соревнования по 
игре дартс, правила 301 
(метод ведения сч та за-
ключается в вычитании по-
лученного количества очков 
из оставшихся, пока один 
из игроков не достигнет 0). 
Напомню, что состязания 
по данной игре проводятся 
только для женских команд в 
открытие Спартакиады (гор. 
Магадан), а мужские коман-
ды соревнуются в игре дартс 
в финале Спартакиады (по-
селок Синегорье). Ольская 
сборная в составе Оксаны 
Пенигиной, Анастасии Ле-

бедевой, Варвары Се-
менченко, Елены Ку-
лик в финале боролась 
за 3-е место, но, прои-
грав команде Сусуман-
ского округа со счетом 
2:3, в итоге заняла 4-е.
По предварительным 

итогам XVII Спартаки-
ады трудящихся места 
распределились следу-
ющим образом: на 1-м 
месте располагается 
Ягоднинский городской 
округ, на 2-м - Омсук-
чанский городской округ 
и  3-е место делят две 
команды гор. Магадана 
и Ольского городского 
округа, но это только 
предварительный ре-
зультат. Впереди нас 
ждут соревнования по 
таким видам как: хоккей 
с шайбой (март-апрель, 
г. Магадан), мини-фут-

бол (март-апрель, пос. Синегорье), настольный теннис 
(апрель-май, город Магадан), футбол (сентябрь, город Мага-
дан), баскетбол (ноябрь-декабрь, пос. Синегорье), игра дартс 
(ноябрь-декабрь, пос. Синегорье), стритбол (ноябрь-де-
кабрь, пос. Синегорье), плавание (ноябрь-декабрь, пос. Си-
негорье), стрельба из пневматической винтовки (ноябрь-де-
кабрь, п. Синегорье), 
перетягивание каната 
(ноябрь-декабрь, пос. 
Синегорье), шахматы 
(апрель-май, г. Мага-
дан).
Огромное спасибо 

руководителям уч-
реждений, которые 
нашли возможность 
командировать сво-
их сотрудников - на-
ших спортсменов 
- для участия в XVII 
Областной Спарта-
киаде трудящихся.

Елена КУЛИК,
представитель команды

 Ольского городского округа.
Фото из архива ДЮСШ.



Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника культу-
ры России!
В  этот день я выражаю свои чувства уважения и почитания всем тем, кто сделал культу-

ру своей профессией - работникам домов культуры и сельских клубов, музеев, библиотек 
и школ искусств, коллективам театров и художественной самодеятельности. Благодаря 
вашему плодотворному труду, постоянному творческому поиску сохраняется и развивает-
ся богатое культурное наследие Ольского округа, рождаются новые яркие проекты, раз-
виваются юные таланты. Мы гордимся нашими коллективами, которые достойно пред-
ставляют родной округ на различных мероприятиях областного и федерального уровня. 
Выражаю признательность всем работникам культуры и ветеранам за высокий професси-
онализм, безграничную преданность своему делу.

 Желаю крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческих успехов 
и новых достижений!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû                 
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû îêðóãà!

25 ìàðòà - Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû Ðîññèè ! 
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû                      
Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, âåòåðàíû îòðàñëè!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника куль-
туры России!
Этот праздник - замечательная возможность выразить признательность и благодар-

ность всем, кто посвятил свою жизнь культуре, кто сохраняет непреходящие ценности – 
традиции и наследие, способствует развитию культурного и духовного потенциала нашей 
территории и государства в целом. Развитие сферы культуры обеспечивает надежную 
связь между поколениями и народами, преемственность в деле воспитания молодежи на 
основе любви к своей Родине.
Каждый день вы несете людям частицы добра и света, учите понимать, ценить и при-

умножать прекрасное. Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный и 
нужный людям труд. Мы всегда гордились своими талантливыми тружениками культуры. 
Уверен, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет направлен на сохранение и 
приумножение лучших культурных традиций. 
Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала! Крепкого здоровья, 

счастья и благополучия вам и вашим близким.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования «Ольский городской округ».

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè!
Сердечно поздравляю вас с Днем работника культуры 

России. Ваш профессиональный праздник по праву стал 
всенародным, ведь культура формирует самосознание по-
колений, является, по словам академика Дмитрия Лихаче-
ва, «главным смыслом и глобальной ценностью человече-
ской жизни». Она стала мерой человечности в каждом из 
нас, определяет уровень развития общества и его образо-
ванность, влияет на воспитание, мотивирует созидатель-
ные процессы, научный и творческий поиск. Открывая 
Санкт-Петербургский международный культурный форум, 
Президент РФ В. В. Путин по праву назвал культуру страте-
гическим потенциалом государства. 
Весом вклад работников культуры в возрождение обще-

национального наследия, сохранение и приумножение куль-

турного богатства страны. Выдающиеся произведения 
отечественной культуры на многие столетия пережили 
своих создателей, стали достоянием человечества. Вопре-
ки политическим разногласиям, экономическим санкциям 
и проблемам даруют миру высокие ценности гуманизма, 
равноправия, взаимного уважения. 
Мы гордимся нашими поэтами и музыкантами, актерами, 

режиссерами, художниками, скульпторами, архитекторами. 
Их талант, душевная щедрость позволили некогда Магада-
ну стать третьей культурной столицей России, а Колыме - тер-
риторией духовной свободы и особого – многонациональ-
ного, колымского братства.
Спасибо за трепетное отношение к традициям региона, 

сохранение нашего национального культурного кода. Ваш 

вдохновенный труд, творчество, любовь к этой суровой 
земле, преданность ей раздвигают горизонты Магаданской 
области, превращают Северо-Восток в перспективный 
край счастливых и успешных людей. 
Благодарен вам за оптимизм, развитие творческих спо-

собностей земляков, просветительство и нравственное 
воспитание новых поколений колымчан. Признателен каж-
дому за ответственное и бескорыстное служение Культуре, 
Искусству, Золотой Колыме. 
Любви и неиссякаемой энергии, успешной реализации 

фантастических культурно-образовательных проектов, цве-
тов, оваций, чуткой и благодарной публики!

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.

Ду р р

В теплой и дружеской атмосфере проходила презентация 
нового литературного труда. Для автора поселок Ола стал 
отправной точкой в представлении своей работы. В планах 
у Федора Гансоновича - объехать все населенные пункты 
Магаданской области, в которых он бывал и работал более 
40 лет назад и которые он запечатлел в своей книге. 

«ÏÈØÈ  ÒÎ,   ×ÒÎ  ÍÅ ËÜ Çß  ÑÍßÒÜ,   ÑÍÈÌÀ É  ÒÎ, 
×ÒÎ  ÍÅ ËÜ Çß  ÏÅÐÅ Ä ÀÒÜ  ÑËÎÂÀÌÈ»

17 марта 2019 г. в Ольской центральной библиотеке им. И. А. Варрена состоялась презентация книги ФЕДОРА ГАНСОНОВИЧА РЕДЛИХА «Исповедь фотолюбителя: 
Вена – Магадан – Вена», изданная в конце 2018 г. Магаданским книжным издательством «Охотник». В нее вошло более 150 фотографий, а также воспоминания автора, 
очерки, ранее опубликованные в различных журналах, литературных альманахах. Данное произведение является 6-й книгой серии «Открывая Северо-Восток» наряду 
с работами таких писателей как Виктор Володин «Неоконченный маршрут», Рудольф Седов «Золото Розенфельда», Инна Грибанова «Тенька. Виток спирали» и др.

Федор Редлих, сын австрийского коммуниста-политэми-
гранта, родился в 1936 г. в Ленинграде. В 1958 г. в газете 
«Московская правда» впервые напечатана его фотография 
«Чистые пруды». В 1960 – он окончил с отличием перевод-
ческий факультет института иностранных языков по спе-
циальности переводчик немецкого и английского языков. 
В 1962 г. Ф. Редлих пришел в Агентство печати «Новости» 
(АПН) работать редактором-переводчиком, сопровождал 
делегации и одновременно начал снимать. Его статьи и 
фотографии публикуются в изданиях АПН и центральной 
прессе. С 1965 г. и по настоящее время Ф. Г. Редлих являет-
ся членом Союза журналистов Москвы и членом Междуна-
родного Союза журналистов (IFI).
Его всегда тянуло к совершенному репортажу, к сопрово-

ждению своих текстов собственными фотографиями, а не 
просто к интервью и описанию событий. Его девиз - «Пиши то, 
что нельзя снять, снимай то, что нельзя передать словами».
В период с 1967 по 1971 годы он работал в Магадане в 

качестве собственного корреспондента АПН и зав. корпун-
ктом по Северо-Востоку СССР. Колыма, Чукотка, восточная 
часть Якутии и Камчатка были районами его действий. Ил-
люстрированные материалы Ф. Редлиха о золотодобытчи-
ках, шахтерах, рыбаках, оленеводах, геологах и полярниках 
опубликованы почти в 40 странах мира: от Новой Зеландии 
и Японии до Чили и Финляндии. Жизнелюб и острослов, он 
писал, снимал и рассказывал о тех, кто в труднейших усло-
виях осваивал Крайний Север нашей Родины, – людях тя-
желой судьбы и большой жизненной силы. Его снимки печа-
тались на первых полосах лучших газет и журналов СССР и 
за рубежом. Но не гладко складывалась журналистская ка-
рьера. Его мечте поработать в качестве корреспондента за 
рубежом не суждено было сбыться (первая командировка 
за рубеж состоялась лишь с началом перестройки в 1989 г.).

В 1973 г., отложив фотоаппарат в долгий ящик, Ф. Редлих 
перешел на службу в австрийскую коммерческую фирму, и 
уже в качестве помощника представителя фирмы внес свой 
вклад в продвижение западных технологий и строительство 
современных промышленных объектов в СССР. Лишь с вы-
ходом на пенсию в 1996 г. снова взял в руки фотокамеру и 
вместе со своим другом и учителем, мэтром отечественной 
фотографии Николаем Рахмановым исколесил всю Европу 
от Португалии до Норвегии. Результатом их путешествий 
стали фотовыставки и многочисленные публикации в жур-

налах. За неоценимый вклад в дело популяризации замков, 
крепостей и обителей Австрии Николай Рахманов и Федор 
Редлих, единственные из россиян, в 2002 году были посвя-
щены в австрийские рыцари и награждены серебряным ор-
деном Замка Локкенхаус.
С особой ностальгией Федор Гансонович вспоминает 

свои первые шаги и становление в фотоискусстве: «Я с са-
мого раннего детства, как только начал снимать, всегда пы-
тался поймать в кадр как можно больше. Отсюда любовь к 
«широкоугольникам». Но мне этого было мало. Панорамных 
камер в то время у нас в стране не было, и я начал «констру-
ировать» свои. Первым таким аппаратом был пленочный 
«Кодак» начала прошлого века – он работал на катушечной 
пленке и имел размер кадра 10х15 см. Что я сделал? Мой 
друг-токарь выточил по моей просьбе переходники для того, 
чтоб заряжать отечественную пленку 6х9, и таким образом 
получил кадр 6х15 см. Оставалось только наклеить черные 
ограничительные полоски. Снимать этим аппаратом можно 
было только со штатива, но тем не менее в альбом «Зодче-
ство Древней Руси» вошли два кадра – панорамы Псково-
Печерского монастыря и Кижей.
Вторая моя самоделка базировалась на зеркалке «Мен-

тор» 9х12. К ней я просто поставил адаптер 6х9 и снял один 
из лучших моих снимков – «Колымские миражи». К сожале-

нию, этот громоздкий ящик я не мог таскать с собой в коман-
дировки по Колыме и Чукотке, и в конечном счете у меня его 
с большим удовольствием и за приличные по тем временам 
деньги купил Магаданский дом быта.
Наибольшую радость мне доставил мой последний ап-

парат – довоенный немецкий «Кодак», гармошка 9х12 со 
сменной оптикой. Все озеро Джека Лондона в Магаданской 
области было снято практически этой камерой. Но качество 
съемки компенсировало мне все неудобства! Теперь, когда 
появилась цифровая техника, способная самостоятельно 
делать панорамы, мне остается только завидовать нынеш-
ним фотографам и сожалеть, что слишком рано родился!» 

Руслан ФИРСОВ.
Фото Олега ИЩЕНКО.
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В 2019 году в Ольском городском округе продолжит-
ся реализация муниципальной программы по форми-
рованию современной городской среды.

В рамках данной программы запланирована установка 
спортивной площадки для занятий воркаутом в районе дет-
ского городка по ул. Советской. Уже определен подрядчик, 
который в скором времени приступит к работам на объекте.
Должное внимание будет уделено благоустройству. Уже 

разработана сметная документация на благоустройство 
дворовой территории по ул. Октябрьской, 5а в п. Ола. Сме-
та прошла проверку в Управлении государственной экспер-
тизы, и в настоящее время проводятся конкурсные проце-
дуры по определению подрядной организации. В плановом 
режиме ведется подготовка по разработке дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории по ул. Каширина, 10 
в п. Ола, запланированного на 2020 год. 20 февраля состо-
ялась рабочая встреча с жителями данного дома, где обсу-
дили размещение детской площадки, парковочных мест и 
других элементов благоустройства. 
Ознакомиться с дизайн-проектами благоустройст-

ва территорий можно на официальном сайте адми-
нистрации ola49.ru или на информационном стенде в 
холле 2-го этажа здания пл. Ленина, 3.

Отдел городского хозяйства.

С начала весны в сельскохозяйственных предпри-
ятиях Ольского района начинается жаркая пора. В 
скором времени будут высажены тысячи квадратных 
метров теплиц и засеяны гектары пашни. На этой 
волне редакция газеты «Рассвет Севера» начинает 
серию публикаций о подготовке хозяйств к предсто-
ящим весенне-полевым работам. 
Сегодня в гостях у редакции «РС» фермер АЛЕКСЕЙ 

ИВАНОВИЧ ПОПКОВ, руководитель ООО «Агрофирма 
«Клепкинская». 

- Алексей Иванович, скажите, какие сельхозработы 
уже проведены и что предстоит сделать в ближай-
шее время?

Íîâîñòè èç Àãðîôèðìû

- Нашим хозяйством проведен ряд подготовительных 
мероприятий, чтобы без запинок войти в сезон. Закупле-
но большое количество специальных торфяных горшоч-
ков под рассаду, а также семена и удобрения. В феврале 
высадили рассаду томатов, чуть позже подойдет очередь 
огурцов, чтобы с первым солнечным теплом пересадить эти 
культуры в теплицу площадью 400 кв. м. В теплице на 2000 
квадратных метров будут посеяны редис, зеленый лук, мор-
ковь, салаты, укроп, петрушка и другие культуры. К середи-
не апреля посадим рассаду капусты нескольких сортов, а 
в июне высадим е  в открытый грунт. Картофель пойдет в 
свой срок, под отведенные ему 10 га пашни. 

- Как в хозяйстве обстоят дела с обеспечением 
спецтехникой? Каких специалистов не хватает?

- Под свои нужды техникой мы полностью обеспечены, но 
существует потребность в е  обновлении. В прошлом году 
был куплен новый трактор, а в этом году мы рассматриваем 
возможность приобретения еще одного трактора в кредит.
Что касается людей, то на предприятии стабильно трудит-

Ê  ÂÅÑÅÍÍÅ-ÏÎËÅÂÛÌ  ÐÀÁÎÒÀÌ  ÃÎÒÎÂÛ

В этот день поздравления принимают мастера по изготовлению кукол и актеры театра кукол, вдохновляющие жизнь в самых причудливых героев театральной 
сцены.
В поселке Ола проживает мастер-кукольник МАРГАРИТА КАЮН, которая на протяжении многих лет создает куклы и игрушки.  Редакция «Рассвет Севера» попро-

сила Маргариту рассказать о своем любимом творчестве.

21 ìàðòà - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êóêîëüíèêà

Наша героиня еще в детстве, проживая в п. Ягодное, увлеклась созданием кукол и игрушек. С носталь-
гией она вспоминает о том времени: «Из-за удаленности поселка куклы были очень дорогие и просто 
недоступны. Изготавливать их учились сами, вначале рисуя на бумаге макеты, а затем из имеющихся 
материалов создавали куклы». Становясь старше, Маргарита усердно совершенствовала свои умения 
в данной творческой деятельности, попутно обучая других. В средней общеобразовательной школе 
п. Ягодное она являлась пионером-инструктором в кружке мягкой игрушки.  
В 90-е годы М. Каюн переехала в п. Ола. Поступила  в училище № 7 г. Магадана, обучившись, полу-

чила специальность закройщика.  В те годы от профессионального изготовления кукол нашей героине 
пришлось отказаться, и е  увлечение перешло в разряд хобби. Получив высшее экономическое обра-
зование, Маргарита на протяжении 11 лет работала бухгалтером. Но в 2016 году она решила вернуться 
к своей творческой деятельности и организовала швейную мастерскую, где продолжает создавать мяг-
кие игрушки.
Вот как она рассказывает о своем деле: «Обладая образованием и многолетним опытом, я создаю ра-
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боты без каких-либо зарисовок и макетов. Темы для исполнения приходят сами, порой даже во сне. 
Поэтому каждое изделие получается неповторимым. В основном мои куклы интерьерные или, как я 
их называю, «куклы настроения» - они с глазками, но без рта. Глядя на такую куклу, кажется, что она 
улыбается, а порой - грустит, в зависимости от настроения владельца. Такие куклы идеально смо-
трятся в любой домашней обстановке. Сами изделия бескаркасные, мягкие, полностью безопасные, 
внешний слой выполнен из трикотажа, а внутренность из синтепуха, с куклы можно снять одежду, 
почистить е  или постирать. Для каждой новой куклы индивидуально изготавливается одежка с ис-
пользованием разнообразной ткани, меха, ниток. Эксклюзивно подбираю аксессуары под каждую 
модель, например, у одной моей куклы «мальчика» есть миниатюрный фотоаппарат, который по-
настоящему снимает. Недавно я начала вязать куклы из пряжи, создавая героев популярных муль-
тфильмов. Мои изделия подходят для людей всех возрастов, особенно ими интересуются женщины-
коллекционеры».
Подтверждением наглядности выполненных работ является целая экспозиция кукол в мастерской 

у Маргариты. Здесь представлены десятки разнообразных произведений искусств самой различной 
тематики на любой вкус ценителя. Великолепно выглядят куклы «девочки», которых в экспозиции 
большинство. Улыбаясь, Маргарита признается: «Всю жизнь я мечтала о девочке, но Бог послал мне 
шестерых мальчиков, чему я безмерно рада». 
Важнейшими качествами для создания кукол наш мастер считает  фантазию, которая требуется 

для задумки проекта, и большое терпение - для его осуществления. Ведь на изготовление одной 
куклы даже средней сложности может уходить до 4-5 дней. 
Редакция газеты «Рассвет Севера» благодарит Маргариту за интересный рассказ о сво-

ем любимом творчестве и поздравляет её и людей, имеющих отношение к куклам, театру 
кукол, с праздником. Здоровья вам, терпения и неиссякаемого творчества!

Руслан ФИРСОВ.
Фото Олега ИЩЕНКО.

Îò÷åòíûé êîíöåðò

ÇÂÓ×ÀÒ  ÍÀÐÎÄÍÛÅ  ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
Академик Д. С. Лихачев говорил: «Русский народ не должен забывать о своем культурном прошлом». Вели-

кая культура русского народа складывалась тысячелетиями. У нее свои традиции, обычаи и обряды, свои 
самобытные народные инструменты и музыка. 
В Ольской школе искусств с ее основания существует от-

деление народных инструментов, где обучают детей игре 
на балалайке, домре и аккордеоне. В отчетном концерте, 
который прошел в минувшую субботу, свои успехи проде-
монстрировали юные аккордеонисты: К. Кузьменко, К. Гро-
мова, Т. Жога. В. Артюхов, А. Грунин, П. Громов, Д. Невидомый, 
Б. Мулюкин (преп.  Г. Юрковская);  домристы и балалаечни-
ки: А. Куликов, А. Шитов, А. Варданян, Л. Муравлев, М. Кири-
ченко, Е. Киреев, В. Шеремет (преп. И.  Драчева), а также 
фольклорный ансамбль «Сударушки» (рук. Т. Афанасьева) 
совместно с учащимися хореографического отделения 
В. Перепечко и А. Кутузовым (преп. О. Туинова). Ведущая 
концерта – А. Чиняева, концертмейстеры – А. Букреев,           

Т. Столбенникова, Н. Большешапова.
Выступление в школьном концерте для В. Шеремет, Е. Ки-

реева, М. Кириченко, Л. Муравлева (пред. И. Драчева) ста-
ло проверкой готовности к серьезному и ответственному 
мероприятию - Региональному конкурсу исполнителей на 
народных инструментах «Юные дарования», который 
состоится в дни весенних каникул в г. Магадане, Так 
пожелаем ребятам успешных выступлений, справиться с 
волнением и достойно представить школу и наш округ на 
Региональном конкурсе.

Е. Г. ЕРЕМИНА,
 зав. сектором по организационно-массовой

 работе ОДШИ.

ся сезонно восемь человек. Очень не хватает молодых ка-
дров в тепличном хозяйстве, а также требуется тракторист. 

- Какие имеются проблемы в деятельности хозяй-
ства и что необходимо для его развития?

– Первоочередная и очень острая проблема - неполная 
реализация нашей продукции. К сожалению, крупные роз-
ничные сети региона повсеместно отказываются приобре-
тать выращенные нами таким упорным трудом овощи, поку-
пая их в центральных районах России или в Китае, хоть мы 
и предлагаем продукцию за очень хорошую цену. На дан-
ный момент в агрофирме осталось около 40 т картофеля и 
других овощей, которые приходят в негодность. По моему 
мнению, Правительство Магаданской области и Министер-
ство сельского хозяйства должны оказать поддержку в ре-
гулировании процесса реализации сельскохозяйственной 
продукции, выращенной в нашем регионе, предоставить ей 
преференцию в закупках. 
Также существенно сократились дотации на поддержку 

сельхозпроизводителей. В 4-м квартале 2018 года нам было 
возвращено лишь 10% от затрат при предусмотренных 70%.
Перечисленные проблемы существенно сказываются на 

хозяйстве: в этом году мы вынуждены будем сократить вы-
садку сельхозкультур в теплицах.

- Скажите, какая цена прогнозируется на овощные куль-
туры в этом сезоне, возможно увеличение стоимости?

- Уже продолжительное время цены на всю нашу продук-
цию держатся на одном уровне, а в сезон зачастую проис-
ходит снижение. На 2019 год повышение цен нами не преду- 
смотрено.

- Алексей Иванович, благодарю Вас за данное интер-
вью и желаю успехов в трудовой деятельности.

Руслан ФИРСОВ.
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В нашем детском саду № 1 «Гуси-лебеди» п. Ола сложилась традиция - в канун Дня защитника Отечества и 
8 Марта радовать пап и мам праздничными мероприятиями. 

В Центре культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, 
главной составляющей которого были концертные номера самодеятельных артистов ОДШИ, Детского 
дома и ООЦК. Участники в своих выступлениях выражали глубокую любовь, уважение и великую благодар-
ность прекрасным представительницам человечества!    

Пришла весна, а вместе с ней замечательный и самый нежный праздник в году - Международный женский 
день 8 Марта, который с нетерпением ждут и взрослые, и дети. 
В детском саду № 6 «Золотой ключик» прошли мероприятия, посвященные этому празднику. К приходу гостей музы-

кальный зал был красиво украшен. На утреннике царила теплая, солнечная и дружелюбная атмосфера. Никто не остался 
без внимания. Ребята пели песни, танцевали, играли на музыкальных инструментах, читали стихотворения, показывали 
сценки, участвовали с гостями в играх. Все дети были счастливы поздравить дорогих, горячо любимых мам, бабушек и 
сестер с праздником весны и вручить подарки, сделанные своими руками.  
Хочется поблагодарить родителей наших воспитанников за активное участие в праздничных мероприятиях, за трепет-

ное внимание к своим детям, за доставленные им минуты радости и положительные эмоции. 
А. А. ЕМЕЦ, воспитатель.

14 марта 2019 года в Ольском окружном центре куль-
туры прошла командно-развлекательная игра «Ма-
фия». 
По уже сложившейся доброй традиции специалист от-

дела культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции муниципального образования «Ольский городской 
округ», организатор мероприятия Сергей Александрович 
Мамонов собрал ребят, чтобы увлекательно и захватываю-
ще провести свободное время.

Íîâîñòè ñïîðòà
fek`el onaed

В феврале 2019 года в го-
роде Магадане состоялись 
отборочные соревнования 
по настольному теннису сре-
ди девушек до 16 лет. Дан-
ные состязания проводи-
лись с целью формирования 
сборной команды Магадан-
ской области для участия в 
первенстве Дальневосточ-
ного Федерального округа, 
которое пройдет в марте в 
городе Якутске.

Ïîæíàäçîð ïðåäóïðåæäàåò
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Основными причинами возникновения пожаров в быту 

являются нарушения правил пожарной безопасности, не-
осторожное обращение с огнем:

- курение в постели в нетрезвом виде;
- использование неисправных самодельных электронагре-

вательных приборов;
- неправильное устройство печей, каминов;
- детская шалость.
В целях недопущения пожаров, соблюдайте следующие 

правила: 
- спички, зажигалки и другие источники зажигания храните в 

местах, не доступных детям, не допускайте игр детей с огнем;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра и не пору-

чайте им наблюдения за электроприборами и печным обору-
дованием;

- не оставляйте без присмотра работающие электроприбо-
ры, следите за правильной нагрузкой в сети и не используйте 
самодельные электроприборы.
В случае возникновения пожара:
- немедленно вызовите пожарную охрану по номерам: 01, 

101, 112; 
- сообщите точный адрес, что и где горит, этаж, подъезд, и 

все известные вам важные обстоятельства, а также свое имя 
и фамилию;

- организуйте встречу пожарных подразделений;
- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, не-

значительные очаги пожара можно потушить водой, огнетуши-
телем, кошмой или плотной тканью;

- примите меры по эвакуации людей и материальных ценно-
стей;

- недопустимо разбивать окна и открывать двери – это приво-
дит к дополнительному развитию пожара.
Помните, что соблюдение правил пожарной безопасно-

сти – долг каждого гражданина. 
Квалифицированную консультацию можно получить в 

отделении надзорной деятельности Ольского района по 
адресу: пос. Ола, пер. Ольский, 5. 
Берегите себя!

Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы по Ольскому району 

Главного управления МЧС России.

Открыли концерт участники детской театральной студии «Спектр» Сергей Санников, Андрей Смоленцев, Илья Бейда 
и Максим Унчиков (рук. С. Санникова). Музыкальное, веселое и оригинальное поздравление мальчиков задало хорошее 
настроение всему концерту!    
Много обязанностей у наших мам. Но, наверное, самая главная - быть «добрым солнышком» семьи, нести свет и тепло 

детям. В исполнении Марины Кобец проникновенно прозвучала песня «Мамы родные глаза».  
Изюминкой концерта стали выступления участников ОДШИ.   Маленькие, милые, веселые и забавные - именно 

так отзывались зрители о танце «Цыплята» в исполнении младшей группы хореографического отделения Школы 
искусств (рук. О. Туинова). Лирическая и красивая песня «Прекрасное далеко» прозвучала в исполнении вокально-
го ансамбля «Радость» (рук. А. Чиняева), а участники народного отделения по классу домбра (рук. И. Драчева) Виолет-
та Шеремет и Евгений Киреев исполнили шутливую пьесу «Неудачное свидание».  
Хорошие девчата! А главное, задорные и веселые Маша Кривоберец, Аделина Жиракова и Алена Мисюра. Это про 

детскую вокальную группу «Фантазеры» (рук. В. Красильщикова), которые исполнили одноименную песню. 
Аплодисментами, улыбками, хорошим настроением зрители встретили и проводили участниц младшей группы нацио-

нального ансамбля «Нэлкени» (рук. Е. Журавлева). 
Ярким и запоминающимся стало выступление воспитанников Детского дома. Песней «Россияночка» поздравил всех 

женщин Сергей Штыков. Нежной весны,  счастливых дней и радостной мечты пожелала ольчанкам танцевальная группа 
«Флэш», исполнив русский танец (рук. О. Смирнова). Песню «Зажигай сердце» задорно спела Анастасия Хаждеу. Слажен-
ная работа, эмоции и эффектность: это все о танце «Ленинградский рок-н-ролл!», который исполнил вокально-хореогра-
фический ансамбль «Время» (рук. А. Хаждеу).  
Зрители с благодарностью получали музыкальные подарки от народного ансамбля эстрадной песни «Контраст» (рук.         

В. Красильщикова), от солистов Константина Таланкина, Виктории Грыдиной.                                                    
Очень ярким стал финал праздничного концерта. Участники народного  ансамбля «Лель» (рук. А. Бобарико) своей пес-

ней, а танцевальный ансамбль «Вдохновение» (Детский дом) своим хореографическим мастерством вызвали всплеск 
аплодисментов и улыбок у присутствующих в зрительном зале! Общий выход всех артистов концерта под аплодисменты 
зрителей завершил праздничный концерт.

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
худ. рук ООЦК.

Фото из архива ООЦК.                                                                                         

Многодетные папы (в моей группе их шесть), были приглашены на 
праздник «Рекордсмены Гинесса», где соревновались в знании всех тон-
костей пока ещ  небольшой биографии своих детей. Победителей в этом 
конкурсе не было, все папы знают вс  о своих малышах: и вес, и рост, с 
которым они появились, с л гкостью нашли одежду своих дочек и сыноч-
ков среди множества чужой одежды.  А как душевно они спели колыбель-
ную… После услышанного мамы решили, что укладывать ребят теперь 
будут только папы. 
Выставка «Слава армии родной» сплотила всех родителей. Папы, 

вспоминая свои армейские годы, охотно взялись за краски и карандаши и 
нарисовали о Российской армии, за что каждый получил «памятную ме-
даль». 
Наших мам мы тоже не оставили без внимания. К 8 Марта в группе была 

открыта выставка «Макаронные изделия», в которой активное участие 
приняли и мамы, и бабушки. Их выдумкам не было границ. Какие только шедевры из простых макарон не придумали 
мастерицы нашей группы: и серебряные шкатулки, и железнодорожный состав с паровозом и вагонами. А их картины-на-
тюрморты смогли бы украсить любую картинную галерею.    
Благодарю всех родителей за отзывчивость и участие в праздничных мероприятиях, проведенных в нашей группе «Ро-

машка». 

Л. И. МЕЛЬНИК, воспитатель. 
Фото из архива группы.

 В двух партиях, длившихся два часа, игроки с прозорли-
востью и находчивостью продумывали стратегию победы 
над соперниками, а процесс и результат игры доставил им 
много ярких впечатлений. 
В ближайшее время состоится очередная игра, о которой 

заранее объявят организаторы.
Руслан ФИРСОВ.

Фото автора.

Мужественно выдержав испытания, в состав областной 
сборной от Ольского городского округа вошла Екатерина 
Косяченко, воспитанница отделения «Настольный теннис» 
Детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподава-
тель Сергей Геннадьевич Чугунов).
Редакция газеты «Рассвет Севера», тренер, родные 

и близкие желают Екатерине достойного выступле-
ния и призовых мест на Дальневосточном первен-
стве по настольному теннису.  

Сергей ЧУГУНОВ. Руслан ФИРСОВ.
Фото Сергея ЧУГУНОВА.
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В каком размере могут произво-
диться удержания из пенсии? И обязан 

ли Пенсионный фонд уведомлять гражданина о начале 
удержаний? Такие вопросы регулярно поступают к спе-
циалистам ПФР от колымчан. 
В соответствии с российским законодательством взыскание 

задолженности по исполнительному документу может быть 
произведено с заработной платы, пенсии, стипендии и иных 
доходов должника. Если должником является пенсионер, до-
кументы направляются взыскателем или судебным приста-
вом-исполнителем в территориальный орган ПФР по месту его 
жительства. После их получения специалисты Пенсионного 
фонда должны начать производить удержания из пенсии. При 
этом обязанности уведомлять гражданина у специалистов ПФР 
нет. 
В соответствии с Федеральным законом «О страховых пен-

сиях» удержания производятся на основании:
• исполнительных документов;
• решений органов, осуществляющих пенсионное обеспече-

ние;
• решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоу-

потреблений со стороны пенсионера, установленных в судеб-
ном порядке.
К исполнительным документам относятся: нотариально удо-

стоверенные соглашения;  постановления судебного пристава-
исполнителя; постановления иных органов в случаях, предус-
мотренных федеральным законом и т. д. 
Также территориальные органы ПФР имеют право произве-

сти удержание, если по вине гражданина произошла переплата 
пенсии. Удержание будет производиться на основании  соот-
ветствующего решения. В данном случае специалисты Пенси-
онного фонда обязательно уведомляют пенсионера о возник-
шей ситуации.
При удержании из пенсии по исполнительным документам 

за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пен-
сии. Указанное ограничение не применяется при взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, 
причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим 
ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, 
причиненного преступлением. В этих случаях размер удержа-
ний может достигать 70%.
Если удержание производится по решению ПФР, то его раз-

мер не будет превышать 20% от пенсии. Решения территори-
ального органа ПФР о взыскании излишне выплаченных пен-
сионеру сумм пенсии могут быть обжалованы пенсионером в 
вышестоящем пенсионном органе и (или) в суде. Также в су-
дебном порядке может быть обжалован размер удержаний по 
исполнительному листу. 

Под таким названием в селе Тахтоямск прошел концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Мар-
та, который открыли поздравлениями от имени главы МО «Ольский городской округ» Дениса Викторовича              
Морозова. 
Праздничное настроение витало в зале, отчего сложилась 

добрая и уютная атмосфера, благодаря которой между арти-
стами и зрителями происходил взаимный обмен положитель-
ными эмоциями. Выступающие искренне и самоотверженно 
дарили свое творчество.  Неудивительно, что благодарная 
публика тепло принимала каждый номер, с улыбками и апло-
дисментами, ведь выступали уже полюбившиеся участники 
художественной самодеятельности (Ал на Р., Инга Е., Нэля 
К., Катя З., Лада Д., Инна Г., Ника Д., Слава Р., Петя Б., Кеша 
Ф.). Поздравления самых маленьких артистов -  воспитанни-
ков детского сада (Тоня Ф., Иван С., Соня Д., Соня Г.), (восп.  

Н. Н. Шахурдина) нашли отклик в душах и сердцах гостей. 
Зрители особенно тепло встретили эвенский подражатель-
ный танец в исполнении всех участников художественной са-
модеятельности. Потрясающую энергетику и мощный заряд 
позитива обеспечил дуэт Дмитрия Лупенко и Максима Митю-
кова музыкальным подарком для женщин села. 
По окончании концерта гости праздника не расходились, 

делая фото на память и обмениваясь впечатлениями.

Анна ГАВРИЛОВА.

7 марта в Гадлинском СДК состоялся замечательный концерт, посвященный женскому празднику 8 Марта. 
Силами клубного формирования «Лавка мастеров» (рук.              

Р. Гусейнова) и жителями села В. Н. Пантелеевой, Н. Е. Халь-
ко, О.В. Громовой, Т. А. Низовой были красиво и романтично 
украшены сцена и зал. Все выступающие надели новые ко-
стюмы в стиле 60-х, которые для них сшили работники СДК 
Радэ Гусейнова и Ирина Патрина.  Ведущие Екатерина К. и 
Анастасия П. блестяще провели концерт, заставляя зрителей 
то улыбаться, то грустить. 
Прозвучало много песен в исполнении группы «Звездочки» 

(рук. И. Б. Патрина). Очень понравились зрителям песни в ис-
полнении Раде Гусейновой и Анастасии Поповской. Весело и 
задорно поздравили своих мам самые маленькие участники 
концерта (гр. «Домовенок», рук. И. Б. Патрина). 
Никого из присутствующих не оставила равнодушной песня 

«Богомолица» в исполнении Веры П. Многие слушали ее со 

слезами на глазах.
Как всегда, порадовала своим выступлением танцевальная 

группа «Стрекоза» (рук. И. Б. Патрина). Все зрители почув-
ствовали щемящую грусть, тоску, ожидание встречи с мамой 
в танце «Снится сон» и море теплоты, нежности и любви в 
танце «Мамино сердце». Веселым смехом приняли сценку 
«Косметологи» в исполнении Екатерины К. и Анастасии П.
На протяжении всего концерта артистов с их номерами 

встречали дружными аплодисментами.
Работники Дома культуры с. Гадля от души поздравили жен-

щин села с главным праздником весны. 
Мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке и 

проведении праздничного концерта. 

Ирина ПАТРИНА, методист ДК с. Гадля,

В Клёпкинском Доме культуры прошел концерт «Семь шагов в жизни женщины», посвященный Международ-
ному женскому дню. Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник, согретый лучами 
солнца, женскими улыбками, украшенный россыпью цветов. 
Концертный зал Дома культуры в этот день был наполнен 

атмосферой весеннего настроения, радостью зрителей. 
Семь шагов в жизни женщины - это рождение, детский сад, 

школа, первая влюбл нность, свадьба, мама, бабушка. Мы 
постарались показать самые важные шаги женщины в одной 
презентации. 
Далее, не отступая от традиции, ведущие провели лотерею 

«Счастливое место». Каждая женщина, входя в зрительный 
зал, получила жетон с номером. С помощью лотереи, веду-
щие выбрали двух обладательниц приза «Счастливое место».

 Артисты с радостью дарили гостям свое творчество, а за-
одно много приятных и положительных эмоций. Они высту-
пали с вокальными и танцевальными номерами. Благодаря 
их зажигательной энергетике и таланту, то и дело слышались 
восторженные аплодисменты публики.
В этот замечательный праздник все слова благодарности, 

признательности и любви были обращены к милым, очарова-
тельным и любимым женщинам - мамам, бабушкам, девуш-
кам, девочкам.
Дорогие женщины, пусть ваша доброта принесет тепло в 

сердца окружающих вас людей! Пусть в вашем доме всегда 
звучит музыка любви и все восхищаются вашей красотой. 

Ведь женщина - самое что ни есть прекрасное, как нежный и 
благоуханный цветок, на Земле.

О. Н. ГАВРИЛОВА.
Фото из архива ДК.
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Крым: [путеводитель] /автор текста Д. Киселев. 
- Москва: Эксмо, 2016. - 320 с.: ил. - (Путеводители для 
романтиков). Данное издание порадует вас авторским сти-
лем, оригинальными историями. Вы посетите романтические 
рестораны, уютные, словно гнездышки, отели, где как мож-но 
меньше туристических толп и больше счастья. Для тех, кому 
нравится любоваться закатами, кто знает толк в «атмосфер-
ных» местах, кто задумал романтическое приключение.
Крым: [путеводитель] /автор текста Д. Киселев. 8-е 

изд.: испр. и доп. - Москва: издательство «Э», 2017. - 352 
с.: ил. - (Оранжевый гид). Большой выбор маршрутов удов-
летворит даже самых требовательных путешественников. 
Выбирайте: Крым кинематографический или литературный? 
Или, может быть, исторический? Вы любите великих и талант-
ливых? Тогда вперед, по следам доктора Чехова. Попытай-
тесь раскрыть военные тайны Се-вастополя. Отпраляйтесь в 
увлекательные приключения с «Кавказской пленницей» или 
высадитесь на «Обитаемый остров». Красочные фотогра-
фии, удобная вложенная карта, полезные советы от автора, 
куда пойти и как провести время в городах полуострова.
Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме: [сборник 

рассказов] / Сост. Ирина Горюнова. - Москва:  Эксмо, 
2015. - 544с. - (Мастера прозы). Перед вами  большая книга 
отличной прозы, так или иначе связанной с Крымом. 36 со-
временных писателей - Андрей Битов и Роман Сенчин, Миха-
ил Елизаров и Вадим Левенталь, Елена Крюкова и Даниэль 
Орлов, Платон Беседин, Фарид Нагим и другие - говорят  с 
нами о странностях любви, о противостоянии смерти, о кра-
соте и абсурде, о спасительной иронии и мило-сердии. 42 
рассказа, написанных в Москве и Петербурге, Киеве и Нью-
Йорке, Хельсинки, Торонто, Ялте, о том, что, безусловно, се-
годня  касается всех нас.
Святыни Крыма. - Москва: Эксмо, 2015. - 1 л.: ил., кар-

та. - (Буклеты-карты «Святыни»). Крым - это не только 
море и солнце, Крым - это древние монастыри, храмы, свя-
тые источники и чудотворные иконы. Обрести веру, надежду, 
душевное равновесие и покой стремятся люди в святых оби-
телях. Удобный формат, полезная  и наглядная информация 
о том, как проехать, быстрее дойти и ещ  при этом соблюсти 
экономию.
Представленные книги  вы можете увидеть и поближе 

познакомиться на книжной выставке в центральной би-
блиотеке им. И. А. Варрена.

Л. И. ФЕДОСЕЕНКО, 
зав. отделом библиотечных технологий.           

(Окончание. Начало в № 11 от 15.03.2019 г.)

Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.

Вокальные номера для представительниц прекрасной по-
ловины человечества исполнили солисты группы «Звездо-

8 марта творческие коллективы Арманского центра досуга и детской музыкальной школы поздравили жен-
щин поселка с Международным женским днем. 

пад». С восторгом были встречены песни из репертуара Анны 
Герман в исполнении Натальи Смирновой. Одну из них она 
спела на польском языке. Понравилась зрителям композиция 
«Едем в соседнее село на дискотеку» в исполнении Марга-
риты Королевой и Валентины Азаренковой. В зажигательной 
сальсе блистали на сцене девочки из танцевального коллек-
тива детской музыкальной школы. А юный маг и волшебник 
Глеб Н. показывал занимательные фокусы. Юмористические 
сценки, стихи исполнили мальчишки и девчонки из драмкруж-
ка. Ребята из «Умелых ручек» представили на выставку свои 
работы: красивые открытки и украшения из бисера. 
Все концертные номера и детские работы были оценены и 

заслужили теплых аплодисментов и слов благодарности от 
зрителей.

Ирина МЕРКУЛОВА.
Фото из архива АЦД.

В МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Гадля» праздничный утренник, посвященный Международному жен-
скому дню под названием «Мамин день», подготовила и провела воспитатель группы продленного дня Е. М. Ка-
проска.  
Этот день всегда ассоциируется с началом весны. К нему 

готовились все. Необычно украсили актовый зал школы, 
оформили стенд рисунков «Праздник весны».
В концерте звучали поздравления в адрес замечательных 

женщин - нежных, мудрых, заботливых и терпеливых - наших 
мам, бабушек, сотрудниц учреждения. Дети с удовольствием 
пели песни, читали стихи, танцевали, соревновались в кон-
курсах. Мамы приняли участие в конкурсе «Узнаю ли я сво-
его ребенка?», а в конкурсе «Угадай мелодию» участвовали 
все присутствующие в праздничном зале. Ученицы: Даша К., 
Валя З. и Полина Д. показали сценку «Три мамы», мальчики 
удивили и порадовали всех исполнением частушек на школь-
ную тему. Было много смеха и веселья. Сюрпризом стали по-
дарки, сделанные ребятами для своих мам. Праздник завер-
шился пожеланиями добра, мира и любви, чистого неба над 
головой и весеннего настроения!

Мария ЦИЛЕНКО, библиотекарь школы.

Фото из архива школы - д/с.



21.45 Д/ф “Несокрушимый небе-
сный замок Мон-Сен-Мишель”
22.40 “Абсолютный слух”
23.20 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин”
01.00 “Мастерская Алексея Бо-
родина”
03.35 “Pro memoria”

06.00, 10.00, 05.40 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-

кументальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Джон Картер” (12+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “После заката” (16+)

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

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30 “Уральские пельмени” (16+)
11.05 Х/ф “Доспехи Бога” (12+)
12.55 Х/ф “Крепкий орешек-2” 
(16+)
15.20 Т/с “Воронины” (16+)
18.55 Т/с “Девяностые. Весело и 
громко” (16+)
22.00 Х/ф “Крепкий орешек. 
Возмездие” (16+)
00.35 Х/ф “Доспехи Бога-2. Опе-
рация “Ястреб” (12+)
02.45 Художественный фильм 
“Ангелы Чарли-2” (12+)
04.30 М/ф “Лесная Братва” (12+)
05.40 “Руссо туристо” (16+)
06.05 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.15, 05.50 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.05, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30, 05.30 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.00 “Давай развед мся!” (16+)
10.00, 04.40 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.05 Т/с “Агенты справедливо-
сти” (16+)
12.05 “Реальная мистика” (16+)
14.15 Х/ф “Стрекоза” (16+)
20.00 Х/ф “Другая я” (16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
03.55 “Реальная мистика”
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.15 “Военная прием-

ка” (6+)
10.05, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
10.35, 14.15, 18.05 Т/с “Снег и 
пепел” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.50 “Боевой надводный флот 
отчизны” (12+)
20.40 “Последний день” Б. Но-
виков (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Т/с “Слепой-2” (12+)
04.10 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (12+)
05.35 Х/ф “Приключения жел-
того чемоданчика” (0+)

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

12.30, 02.50 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
13.30, 02.00 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 Т/с “Ольга” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 Т/с “Адаптация” (16+)
03.40 Т/с “Хор” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 20.30 “За гранью 
реального” (16+)
07.45, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00 “КВН. Высший балл” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор-2” (12+)
16.30, 05.00 Х/ф “Учитель в за-
коне”. Продолжение (16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Художественный фильм 
“Бомбила” (16+)
04.15 Х/ф “Американцы-2” (18+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

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

09.20 “Сегодня 27 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.10 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “А у нас во дворе” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.10 Т/с “Убойная сила” (16+)

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

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

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Украденная по-

беда” (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 23.40, 
02.25, 05.15 “Новости”
15.05, 19.05, 23.45, 06.55 “Все 
на Матч!”
17.00, 19.35, 21.40 Футбол. ЧЕ- 
2020 г. Отборочный турнир (0+)
00.25, 12.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Чехия - Бразилия (0+)
02.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал
05.25 “Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью” (12+)
06.25 “На пути к Евро-2020” 
(12+)
07.30 “Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии” (12+)
07.50 “Макларен” (16+)
09.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
11.00 “Жестокий спорт” (16+)
11.30 “Команда мечты” (12+)

05.55, 03.20 Т/с “Ше-
лест” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.50 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи родины” (16+)
00.00 “Изменить нельзя” (16+)
01.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
“Известия”
06.20 “Калина красная. 
Последний фильм Шук-

шина” (16+)
07.05 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”
13.25 Т/с “Чума” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 19.20 “Мировые сокрови-
ща”
10.10, 23.45 Т/с “Пикассо” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век”. “Где мой 
театр? Роман Виктюк”
13.20, 19.40, 01.40 “Что делать?”
14.10 “Первые в мире”
14.25 “Искусственный отбор”
15.10 Д/ф “Сады наслаждений 
Древних Помпеев”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка”
17.25 Т/с “День за днем”
18.40 “Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Хеллбой-2: золотая 
армия” (16+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Самолет президента” 
(16+)

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

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30 “Уральские пельмени” (16+)
11.20 “Убрать перископ” (0+)
13.10 “Крепкий орешек” (16+)
15.50 Т/с “Воронины” (16+)
20.00 Т/с “Девяностые. Весело и 
громко” (16+)
22.00 Х/ф “Крепкий орешек-2” 
(16+)
00.30 Х/ф “Доспехи Бога” (12+)
02.15 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
03.55 Художественный фильм 
“Ангелы Чарли-2” (12+)
05.30 “Фильм о телесериале “Кух-
ня” (12+)
05.55 “Руссо туристо” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)

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

08.00, 13.55, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.50, 05.30 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.50 “Давай развед мся!” (16+)
10.50, 04.40 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.55 Т/с “Агенты справедливо-
сти” (16+)
12.55 “Реальная мистика” (16+)
15.05 Художественный фильм 
“Горизонты любви (16+) 
20.00 Х/ф “Судьба по имени Лю-
бовь” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
03.55 “Реальная мистика”
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.15 “Военная прием-

ка” (6+)
10.05, 19.10 “Не факт!” (6+)
10.45, 14.15, 18.05, 00.30 Т/с 
“Слепой-2” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Боевой надводный флот 
отчизны” (12+)
20.40 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
04.10 Х/ф “Пропавшие среди 
живых” (12+)
05.30 Х/ф “Сватовство гусара” 
(0+)

08.00, 06.05 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30, 02.50 “Бородина 

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.00 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.30 Т/с “Ольга” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Импровизация-5” (16+)
23.00 Т/с “Адаптация” (16+)
03.40 Т/с “Хор” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 20.30 “За гранью 
реального” (16+)
07.45, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор-2” (12+)
16.30 Х/ф “Учитель в законе”. 
Продолжение (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Х/ф “Десант есть десант” 
(16+)
02.30 Художественный фильм 
“Кровный отец” (18+)
04.00 Художественный фильм 
“Американцы-2” (18+)
04.50 Х/ф “Учитель в законе”. 
Продолжение (16+)
06.20 “Улетное видео” (16+)

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

09.20 “Сегодня 26 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.10 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “А у нас во дворе” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.10 Т/с “Убойная сила” (16+)

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

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

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Украденная по-

беда” (16+)
15.00, 16.55, 20.00, 22.35, 01.10, 
03.00 “Новости”
15.05, 20.05, 22.40, 03.05, 08.40 
“Все на Матч!”
17.00 “Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии” (12+)
17.20 “Тотальный футбол” (12+)
18.00, 20.35, 23.10, 11.05 Фут-
бол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)
01.15 “Профессиональный бокс” 
(16+)
03.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. От-
борочный турнир 
05.55 “Все на футбол!”
06.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. От-
борочный турнир
09.15 “Мастер тай-цзи” (16+)
13.05 “Российский бокс в лицах” 
(16+)

05.55 Т/с “Шелест” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.10 “Мальцева”

10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.50 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
00.00 “Изменить нельзя” (16+)
01.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” (16+)
03.20 Т/с “Шелест” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 “Известия”
06.20 Х/ф “Счастливый 
билет” (16+)

10.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
13.25 Х/ф “Дикий” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы”. Мистер 
Крейзи” (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 “Театральная летопись”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 13.05 “Мировые сокрови-
ща”
10.05, 23.45 Т/с “Пикассо” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”
13.20, 19.40, 01.40 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.10 “Первые в мире”
14.25 “Мы - грамотеи!”
15.10 Д/ф “Три Пьеты Микеланд-
жело”
16.10 “Пятое измерение”
16.40 “Белая студия”
17.25 Т/с “День за днем”
18.40 “Парад виолончелистов”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/ф “Сады наслаждений 
Древних Помпеев”
22.40 “Искусственный отбор”
23.20 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин”
01.00” Мастерская Валерия Фо-
кина”
02.25 Д/ф “Вороне где-то Бог...”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 25 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наедине со всеми” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “А у нас во 
дворе” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)
01.30 Т/с “Убойная сила” (16+)
04.10 “Контрольная закупка” (6+)

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

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

14.00 “Профессиональ-
ный бокс”
15.00, 16.55, 18.30, 19.30, 

22.05, 00.10, 03.15, 05.55 “Но-
вости”
15.05, 19.35, 00.15, 03.20, 08.40 
“Все на Матч!”
17.00 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” (12+)
17.30, 18.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт (0+)
20.05, 22.10, 01.15, 03.55, 11.50 
Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)
00.55, 13.40 “Казахстан - Рос-
сия”. Live (12+)
06.00 “Тотальный футбол”
06.40 “Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-
рочный турнир”
09.30 “Сенна” (16+)
11.30 “Бельгия - Россия”. Live 
(12+)

06.00 Т/с “Лесник. Своя 
земля” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” 
(16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.50 Х/ф “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
00.00 “Изменить нельзя” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
01.20 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение”
03.25 Т/с “Шелест” (16+)

06.00, 10.00, 19.30 “Из-
вестия”
06.20 Х/ф “Счастливый 
билет” (16+)

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

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 02.20 “Мировые сокрови-
ща”
10.10, 23.45 Т/с “Пикассо” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 Д/ф “Голос памяти. Анато-
лий Папанов”
13.10, 19.35 “Цвет времени”
13.20, 19.45, 01.40 “Власть фак-
та”
14.00 “Дороги старых мастеров”
14.10 “Линия жизни”
15.05 Д/с “Мечты о будущем”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.35 “Агора”
17.40 Т/с “День за днем”
18.40 “Ростроповичу посвящает-
ся...”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/ф “Три Пьеты Микеланд-

жело”
22.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.20 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин”
01.00 “Мастерская Сергея Же-
новача”
02.40 “ХХ век”. “Голос памяти. 
Анатолий Папанов”
03.40 “Pro memoria”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Хеллбой: герой из 
пекла” (16+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Нечего терять” (16+)
03.15 Х/ф “Ночной беглец” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.45, 03.35 М/ф “Доро-
га на Эльдорадо” (6+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.30 “Уральские пельмени” (16+)
12.05 Х/ф “Тор-2. Царство тьмы” 
(12+)
14.25 Художественный фильм 
“Тор. Рагнар к” (16+)
16.50 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Девяностые. Весело и 
громко” (16+)
22.00 Х/ф “Крепкий орешек” 
(16+)
00.45 “Кино в деталях”
01.45 Х/ф “Убрать перископ” (0+)
04.55 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
06.20 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.20, 
06.20 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.55, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.50, 05.30 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.50 “Давай развед мся!” (16+)
10.50, 04.40 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.55 Т/с “Агенты справедливо-
сти” (16+)
12.55, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
15.05 Х/ф “Дом с сюрпризом” 
(16+)
20.00 Х/ф “Возвращение домой” 
(16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.15 “Военная прием-

ка” (6+)
10.05, 19.10 “Не факт!” (6+)
10.55, 14.15, 18.05 Т/с “Бомба” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Боевой надводный флот 
отчизны” (12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “Дружба особого на-
значения” (16+)
02.35 Т/с “Случай в аэропорту” 
(12+)
06.25 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 06.10 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30, 02.50 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
13.30, 02.00 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “Песни” (16+)
16.30 Т/с “Ольга” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 Т/с “Адаптация” (16+)
03.40 Т/с “Хор” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор-2” (12+)
16.30 “Учитель в законе” (16+)
18.30, 05.00 Х/ф “Учитель в 
законе. Продолжение” (16+)
20.30 “За гранью реального” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Х/ф “Десант есть десант” 
(16+)
04.15 Х/ф “Американцы-2” (18+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 28 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 04.00 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.15 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “А у нас во дворе” 
(16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.10 Т/с “Убойная сила” (16+)

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

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

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Украденная по-

беда” (16+)
15.00, 16.55, 18.00, 19.45, 22.45, 
06.05 “Новости”
15.05, 19.50, 22.50, 02.40, 06.30 
Все на Матч!
17.00 “Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью” (12+)
18.05, 23.40, 11.30 “Професси-
ональный бокс” (16+)
20.35 “Тренерский штаб” (12+)
21.05 “Смешанные единобор-
ства. Bellator” (16+)
01.40 “Профессиональный бокс-
2019. Новые герои” (16+)
02.10 “На пути к Евро-2020” (12+)
03.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”
06.10 “КХЛ. Восток - Запад” (12+)
07.30 “Бой без правил” (16+)
09.30 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

05.55, 03.20 Т/с “Ше-
лест” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.50 Художественный фильм 
“Морские дьяволы. Рубежи ро-
дины” (16+)
00.00 “Изменить нельзя” (16+)
01.00 “Сегодня”
01.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова”. Продолжение (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20, 13.30 Т/с “Чума” 
(16+)

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

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”. 
Борис Голубовский
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 13.00, 19.30 “Мировые сок-
ровища”
10.05, 23.45 Т/с “Пикассо” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век”. “Слушайте, 
если хотите... Людмила Зыкина”
13.20, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.05 “Первые в мире”
14.20 “Абсолютный слух”
15.05 “Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель” 
16.10 “Пряничный домик”
16.40 “2 Верник-2”
17.20 Т/с “День за днем”
18.40 “Шедевры барокко”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/ф “Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре”
22.40 “Энигма. Маттиас Наске”
23.20 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин”
01.00 “Мастерская Дмитрия Кры-
мова”
03.10 Документальный фильм 
“Венеция. На плаву”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 29 марта. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.35 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 05.10 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети” (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Стинг” (16+)
01.25 Х/ф “Вторая жизнь Уве” 
(16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Годунов. Продолже-
ние” (16+)
23.20 Х/ф “Мой любимый гений” 
(12+)
03.10 Т/с “Морозова” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Украденная по-

беда” (16+)
15.00, 16.55, 19.10, 21.50, 23.35 
“Новости”
15.05, 19.15, 23.40, 05.55, 08.40 
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.40 “Профессиональный бокс-
2019. Новые герои” (16+)
20.05 “КХЛ. Восток - Запад” (12+)
20.25, 11.10 “Смешанные едино-
борства” (16+)
21.55 “Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Свободная практика”
00.25 “Тает л д” (12+)
00.55 “Все на футбол!” (12+)
01.55 “Тренерский штаб” (12+)
02.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. “Крылья Советов” (Са-
мара) - “Арсенал” (Тула)
04.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - ЦСКА 
(Россия)
06.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Ренн” - “Лион”
09.00 “Кибератлетика” (16+)
09.30 Х/ф “Лучшие из лучших. 
Часть-3” (16+)

05.55 “Шелест” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.10 “Мальцева”

10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.50 Х/ф “Проверка на проч-
ность” (16+)
00.50 “ЧП. Расследование” (16+)
01.30 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.55 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.55 “Квартирный вопрос” (0+)
04.00 Х/ф “Бой с тенью-3: по-
следний раунд” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20 Т/с “Чума” (16+)
10.25 Х/ф “Спецназ по-

русски-2” (16+)
18.45 Т/с “След” (16+)
02.05 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50 “Мировые сокровища”
10.05, 23.45 Т/с “Пикассо” (16+)
11.20 Художественный фильм 
“Сильва” (0+)
12.55 “Первые в мире”
13.10 “Людмила Лядова. Ее то-
нальность - оптимизм”
13.45 “Черные дыры. Белые пят-
на”
14.25 “Эпизоды”. Наталья Те-
рентьева
15.05 Д/ф “Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Маттиас Наске”
17.25 Т/с “День за днем”
18.50 “Международный фести-
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05.25 Т/с “Штрафник” 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Штрафник” (16+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.20 “Главная роль” (12+)
14.00 “Русский керлинг” (12+)
15.00 “Три аккорда” (16+)
16.55 “Ледниковый период. Дети” 
(0+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “КВН” (16+)
00.45 Х/ф “Банда” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Мужское/Женское” (16+)
04.15 “Давай поженимся!” (16+)

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

07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
13.40 “Дал кие близкие” (12+)
15.15 Х/ф “Я подарю тебе рас-
свет” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
01.30 “Дал кие близкие” с Бори-
сом Корчевниковым” (12+)

14.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. “Самп-
дория” - “Милан” (0+)

15.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Юнайтед” - “Уот-
форд” (0+)
17.50, 19.50, 21.15 “Новости”
18.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Эмполи” (0+)
19.55 “Капитаны” (12+)
20.25 “Биатлон. Опять переме-
ны...?” (12+)
20.45 “Тренерский штаб” (12+)
21.20, 07.25 “Все на Матч!”
22.00 “Гандбол. Кубок России. 
Женщины. Финал 4-х”
00.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. ЦСКА - “Уфа”
02.25 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция
04.15 “После футбола с Георгием 
Черданцевым”
05.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Лацио”
08.00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. “Селтик” - “Рейнджерс” 
(0+)
10.00 Х/ф “Футбольный убийца” 
(16+)
11.30 “Формула-1. Гран-при Бах-
рейна” (0+)

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

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “У нас выигрывают!” (12+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!” (6+)
23.45 Х/ф “Зимняя вишня” (0+)
01.35 “Брэйн ринг” (12+)
02.35 “Таинственная Россия” (16+)
03.30 Т/с “Пасечник” (16+)

06.00 Х/ф “Северный 
ветер” (16+)
07.20 “Загадки подсо-
знания. Интуиция” (12+)

08.10 “Светская хроника” (16+)
09.05 “Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк” (12+)
10.00 “Моя правда. Михаил Бояр-
ский. Поединок с собой” (16+)
11.00  “Светская хроника” (16+)
12.00 “Вся правда об... индустрии 
красоты” (12+)
14.00 “Загадки подсознания. Ма-
рафон желаний” (12+)
15.05  “Сваха” (16+)
15.55 Х/ф “Дикий” (16+)
03.05 Х/ф “Спецназ по-русски-2” 
(16+)

07.30 М/ф “Две сказки”
07.55 Т/с “Сита и Рама”
10.10 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым”
10.40 “Мы - грамотеи!”
11.20 Х/ф “Каникулы господина 
Юло” (12+)
12.45 “Научный стенд-ап”
13.25 “Письма из провинции”
13.55, 02.10 “Диалоги о животных”

14.35 “Первый ряд”
15.15 Х/ф “Три встречи” (0+)
16.50 “Больше, чем любовь”
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
18.10 “Пешком...”
18.35 “Ближний круг Дмитрия 
Вдовина”
19.30 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Одинокая женщина 
желает познакомиться” (0+)
22.35 “Белая студия”
23.15 Открытие X Международ-
ного фестиваля Мстислава Рост-
роповича
01.00 Х/ф “Тайна золотой горы”
02.50 “Искатели”
03.35 М/ф “Лифт” (16+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
09.30 Х/ф “Сокровище 
Гранд-каньона” (16+)

11.20 Х/ф “Викинги” (16+)
13.15 Х/ф “Ной” (12+)
16.00 Х/ф “Принц Персии: пески 
времени” (12+)
18.20 Х/ф “Библиотекарь” (16+)
20.15 Х/ф “Библиотекарь-2: воз-
вращение к копям царя Соломо-
на” (16+)
22.10 Х/ф “Библиотекарь-3: про-
клятие иудовой чаши” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)

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

09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “Hello! #Зв зды” (16+)
11.00, 04.55 Х/ф “Приключения 
Паддингтона” (6+)
12.55 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона-2” (6+)
14.55 М/ф “Монстры на кани-
кулах-3. Море зов т” (6+)
16.45 Х/ф “Отряд самоубийц” 
(16+)
19.10 Х/ф “Валериан и город ты-
сячи планет” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Чудо-женщина” (16+)
00.50 Художественный фильм 
“Риддик” (16+)
03.05 Х/ф “Шанхайский полдень” 
(12+) 
06.15 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.15, 01.00 
“6 кадров” (16+)
09.10 Х/ф “Благослови-
те женщину” (16+)

11.35 Х/ф “Три полуграции” (16+)
15.15 Х/ф “Вторая жизнь” (16+)
20.00 Х/ф “Случайных встреч не 
бывает” (16+)
00.45 “Про здоровье” (16+) 
01.30 Х/ф “Услышь мо  сердце” 
(16+)
03.20 “MiSS Россия” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.20 Х/ф “Кодовое на-
звание “Южный гром” 
(12+)
10.00 “Новости недели”

10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.40 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.15 “Легенды госбезопасности” 
(16+)
14.00 “Новости дня”
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.30 Т/с “Ладога” (12+)
19.00 “Новости. Главное”
19.45 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Художественный фильм 
“Лекарство против страха” (12+)
02.40 Художественный фильм 
“Матрос Чижик” (0+)
04.10 Х/ф “Не забудь... станция 
Луговая” (0+)
05.30 Х/ф “Я вас любил (0+)

08.00, 07.05 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)

13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.40 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 Художественный фильм 
“Мальчишник” (16+)
04.10 “ТНТ Music” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф “Поезд на 
Юму” (16+)
09.30, 05.30 “Улетное

видео” (16+)
09.50 “Крутые вещи” (16+)
10.10 Х/ф “Курьер из рая” (12+)
11.50 Художественный фильм 
“Заложник” (12+)
14.00 Художественный фильм 
“Ограбление по-итальянски” (12+)
16.30 Х/ф “Дружина” (16+) 
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм 
“Побег-3” (16+)
03.50 Художественный фильм 
“Из России с любовью” (12+)

16.15 “Пятое измерение”
16.40 “Энциклопедия загадок”
17.10 “Великие реки России”
17.55 Мосфильм
20.15 “Июльский дождь” (0+)
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Конец прекрасной 
эпохи” (16+)
00.35 “О фильме и не только” 
(12+)
01.00 “Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фести-
вале во Вьенне”
02.00 “Осенние свадьбы” (0+)
03.10 “Искатели”

06.00, 17.20, 04.00 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
07.50 Х/ф “Последний 

киногерой” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.30 “Засекреченные списки. 
Не буди во мне зверя!” (16+)
21.40 Х/ф “Принц Персии: пески 
времени” (12+)
23.45 Х/ф “Ной” (12+)
02.30 Х/ф “Викинги” (16+)

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

09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 12.30 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
13.05 Х/ф “Шанхайский пол-
день” (12+) 
15.15, 04.15 Х/ф “Вокруг света 
за 80 дней” (12+)
17.40 Х/ф “Риддик” (16+)
20.05 М/ф “Монстры на кани-
кулах-3. Море зов т” (6+)
22.00 Х/ф “Отряд самоубийц” 
(16+)
00.30 Х/ф “S.W.A.T. Спецназ го-
рода ангелов” (12+)
02.40 Х/ф “Крепкий орешек. Хо-
роший день, чтобы умереть” 
(18+)
06.05 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 01.00 “6 
кадров” (16+)
08.30 Х/ф “Евдокия” (16+)
10.40, 13.20 Х/ф “Дом

без выхода” (16+)
13.15 “Полезно и вкусно” (16+)
14.40 Х/ф “Кукушка” (16+)
18.45 “Про здоровье” (16+) 
20.00 Х/ф “Девушка с персика-
ми” (16+)
00.05, 05.50 “Предсказания: 2019” 
(16+)
01.30 Х/ф “Настоящая любовь” 
(16+)
03.25 “MiSS Россия” (16+) .
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.40 Х/ф “Старики-раз-
бойники” (0+)
08.25 Х/ф “После дож-
дичка, в четверг...” (0+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.10 “Морской бой(6+)
11.15 “Легенды музыки” (6+)
11.40 “Не факт!” (6+)
12.15 “Улика из прошлого” (16+)
13.05 “Загадки века” (12+)
14.15 “Последний день”. Вяче-
слав Невинный (12+)
15.00 “Десять фотографий”. Ири-
на Винер-Усманова (6+)
16.05 “Специальный репортаж” 
(12+)
16.40, 19.25 “Страна Советов. 
Забытые вожди” (12+)
19.10 “Задело!”
21.40 Х/ф “Неуловимые мстите-
ли” (6+)
23.15 Х/ф “Новые приключения 
неуловимых” (6+)
00.55 Х/ф “Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые” (6+)
03.30 Художественный фильм 
“Даурия” (6+)
06.25 Художественный фильм 
“Письмо” (12+)

08.00, 09.30, 06.40 “ТНТ. 
Best” (16+)
09.00, 03.45 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Реальные пацаны” (16+)
17.50, 02.00 Х/ф “Секс по друж-
бе” (16+)
20.00, 20.30 “Камеди Клаб” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Концерт Руслана Белого” 
(16+)
04.10 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 05.30 М/ф (0+)
07.30 Х/ф “Эйр Амери-
ка” (16+)
09.30, 10.10, 20.30 “Улет-

ное видео” (16+)
09.50 “Крутые вещи” (16+)
10.20 Х/ф “Туман” (16+)
13.20 Х/ф “Туман-2” (16+)
16.45 Х/ф “Штурм Белого Дома” 
(16+)
19.30 “Утилизатор-5” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Побег-3” (16+)
03.50 Х/ф “Доктор Ноу” (12+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Т/с “Штрафник” 
(16+)

08.10 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Татьяна Буланова. “Не 
плачь!” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Идеальный ремонт” (6+)
13.10 “Живая жизнь” (12+)
14.40 “Праздничный концерт к 
Дню войск национальной гвар-
дии” (12+)
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Легенды “Ретро FM” (12+)
01.00 Х/ф “Хуже, чем ложь” 
(16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Мужское/Женское” (16+)
04.30 “Давай поженимся!” (16+)

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

Суббота” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 Х/ф “Блестящей жизни 
лепесток” (12+)
13.40 Х/ф “Одиночество” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
22.55 Х/ф “Мать за сына” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
17.00 “Профессиональный бокс-
2019. Новые герои” (16+)
17.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Жирона” - “Атлетик” 
(Бильбао) (0+)
19.20, 22.00, 00.55, 04.55 “Но-
вости”
19.30 “Все на футбол!” (12+)
20.30 “Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью” (12+)
21.30 “Тренерский штаб” (12+)
22.05, 01.00, 05.00 “Все на Матч!”
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Хетафе” - “Леганес”
01.55 “Формула-1. Гран-при Бах-
рейна”
03.00 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. “Ростов” - “Урал” (Ека-
теринбург)
06.00 “Смешанные единобор-
ства”
08.00 “Профессиональный бокс”
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Фулхэм” - “Манчестер Сити” (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Лейпциг” - “Герта” (0+)

06.00 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.35 “Петровка, 38”
08.25 “Смотр” (0+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!” (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Крутая история” (12+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион”. Оль-
га Орлова (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.40 “Звезды сошлись” (16+)
23.15 “Ты не поверишь!” (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.30 “Фоменко фейк” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)
04.00 Х/ф “Антиснайпер. Новый 
уровень” (16+)

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

ное”
01.55 Х/ф “Северный ветер” (16+)

07.30 М/ф “Королева 
Зубная щетка”, “Кот в 
сапогах”

08.15 Х/ф “Одинокая женщина 
желает познакомиться” (0+)
09.40 Т/с “Сита и Рама”
11.10 “Телескоп”
11.40 “Большой балет”
13.55 Х/ф “Тайна золотой горы”
15.05 Д/ф “Его назвали гением. 
Геннадий Юхтин”
15.45 “Земля людей”

валь Мстислава Ростроповича”
20.45 “Искатели”
21.35 Х/ф “Осенние свадьбы” 
(0+)
22.50 “Линия жизни”
01.00 “Мастерская Льва Доди-
на”
01.40 Х/ф “Каникулы господина 
Юло” (12+)
03.25 М/ф “Перевал” (16+)

06.00, 05.00 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Мошенники: как дурят 
нашего брата?” (16+)
22.00 “Жизнь на дороге” (16+)
00.00 Х/ф “Обитель зла-4: жизнь 
после смерти” (18+)
02.00 Х/ф “Человек человеку 
волк” (18+)
03.30 Х/ф “М ртвая тишина(16+)

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

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00, 16.00 “Уральские пельме-
ни” (16+)
11.00 Х/ф “S.W.A.T. Спецназ го-
рода ангелов” (12+)
13.20 Х/ф “Крепкий орешек-4” 
(16+)
00.00 Х/ф “В активном поиске” 
(18+)
02.05 Х/ф “Леон” (18+)
04.00 Х/ф “О ч м ещ  говорят 
мужчины” (16+)
05.35 “Руссо туристо” (16+)
06.25 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.50 “6 
кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.30, 03.45 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30, 06.10 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30, 05.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.35 Т/с “Агенты справедли-  
вости” (16+)
12.35, 04.40 “Реальная мистика” 
(16+)
15.15 Художественный фильм 
“Какой она была” (16+)
20.00 Х/ф “Вторая жизнь” (16+)
23.45 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Благословите жен-
щину” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Москва фронту” 
(12+)
07.50, 09.15 Х/ф “Карь-
ера Димы Горина” (0+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
10.20 Х/ф “Екатерина Воронина” 
(12+)
12.25, 18.05 Т/с “Государствен-
ная граница” (12+)
18.00 “Военные новости”
00.55 Х/ф “Кодовое название 
“Южный гром” (12+)
03.25 Х/ф “Капкан для киллера” 
(16+)
04.55 Х/ф “Принцесса на горо-
шине” (0+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30, 03.10 “Бородина

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.25 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 Т/с “Ольга” (16+)
18.30 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
04.00 Художественный фильм 
“Поворот не туда-5: кровное 
родство” (18+)
05.25 “Открытый микрофон” (16+)

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

08.50 “Удачная покупка” (16+)
09.10 “Дорожные войны” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00, 05.40 “Улетное видео” 
(16+)
16.00 “Утилизатор-2” (12+)
16.30 Х/ф “Учитель в законе”. 
Продолжение (16+)
19.30 “СуперШеф” (16+)
20.30 Х/ф “Штурм Белого Дома” 
(16+)
23.00 Х/ф “Ограбление по-италь-
янски” (12+)
01.20 Х/ф “Поезд на Юму” (16+)
03.30 Х/ф “Пятая заповедь” (18+)
05.00 “Рюкзак” (16+)
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06.00, 05.40 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-

кументальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Сл зы солнца” (16+)
23.20 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Темная вода” (16+)

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

08.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30 “Уральские пельмени” (16+)
11.05 Х/ф “Доспехи Бога-2. Опе-
рация “Ястреб” (12+)
13.20 Х/ф “Крепкий орешек. 
Возмездие” (16+)
15.50 Т/с “Воронины” (16+)
17.55 Т/с “Девяностые. Весело 
и громко” (16+)
22.00 Х/ф “Крепкий орешек-4” 
(16+)
00.45 Х/ф “Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть” 
(18+)
02.30 Х/ф “Антураж” (18+)
04.20 Х/ф “О ч м говорят муж-
чины” (16+)
05.50 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.20 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.35, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30, 05.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30, 04.40 “Тест на отцовст-
во” (16+)
11.35 Т/с “Агенты справедли-
вости” (16+)
12.35, 03.55 “Реальная мисти-
ка” (16+)
14.45 Х/ф “Другая Я” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Какой она была” (16+)
23.45 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.15 “Не факт!” (6+)

10.00, 14.15, 18.05 Т/с “Гетеры 
майора Соколова” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
19.50 “Боевой надводный флот 
Отчизны” (12+)
20.40 “Легенды кино”. Евгений 
Весник (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Художественный фильм 
“Мираж” (16+)
02.15 Т/с “Дорогая” (16+)
05.20 Х/ф “В добрый час!” (0+)

08.00, 06.10 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30, 02.55 “Бороди-

на против Бузовой” (16+)
13.30, 02.00 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 Т/с “Ольга” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублев-
ки” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Т/с “Адаптация” (16+)
03.40 “THT-Club” (16+)
03.45 Т/с “Хор” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 20.30 “За гранью 
реального” (16+)
07.45, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00 “КВН. Высший балл” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор-2” (12+)
16.30, 04.50 Х/ф “Учитель в за-
коне. Продолжение” (16+)
19.30 “Рюкзак” (16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Художественный фильм 
“Бомбила” (16+)
04.10 Художественный фильм 
“Американцы-2” (18+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

СУББОТА,  
30 МАРТА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 8 февраля  2019 г.                                       № 102

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление юридическим и 
физическим лицам земельных участков 

в аренду, собственность за плату», 
утвержденный Постановлением Администрации 

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

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых 
такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 
на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

26) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

27) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме рас-
положения земельного участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации лесных участков, в соответствии с 
которыми такой земельный участок образован, более чем на де-
сять процентов;

28) с заявлением о предоставлении земельного участка, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества, предусмотрен-
ные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является 
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, 
в отношении которого не может оказываться поддержка в соответ-
ствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.».

1.2. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 Регламента изложить в 
новой редакции следующего содержания:

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги по предоставлению земельного участка в собственность за 
плату или в аренду на торгах (поскольку земельный участок не мо-
жет быть предметом аукциона):

 1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости»;

2) на земельный участок не зарегистрировано право государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если такой земельный участок образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена;

3) в отношении земельного участка в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке не определены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 
за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участка не предусматривается возмож-
ность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о 
технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 
за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается воз-
можность строительства зданий, сооружений, и случаев проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешен-
ное использование или разрешенное использование земельного 
участка не соответствует целям использования земельного участ-
ка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, установленные 
ограничения использования земельных участков в которой не до-
пускают использования земельного участка в соответствии с це-
лями использования такого земельного участка, указанными в за-
явлении о проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории зе-
мель;

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения или аренды;

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
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, а также случаев проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, если в отношении расположенных на нем здания, соору-
жения, 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 указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и продажа или 
предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства является предметом другого 
аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства не продаются или не передаются в аренду 
на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исклю-
чением случаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации;

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений и ликвидации задолженности по выплате 
заработной платы и уплате взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

- участие в работе по реструктуризации задолженности по нало-
гу на доходы физических лиц, а также пеням и штрафам, проводи-
мой в соответствии с решением федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления;

- рассмотрение и оценка ситуации по продолжению трудовой де-
ятельности и обеспечением занятости граждан предпенсионного 
возраста.

III. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия для выполнения своих функций осуществляет сле-

дующее:
- организует взаимодействие со структурными подразделения-

ми Администрации, органами местного самоуправления, налого-
выми органами, правоохранительными органами, учреждениями, 
организациями и предприятиями всех форм собственности, рас-
положенных на территории городского округа, относящихся к ком-
петенции Комиссии;

- проводит мониторинг просроченной задолженности по зара-
ботной плате в учреждениях, организациях и предприятиях всех 
форм собственности, расположенных на территории городского 
округа;

- обобщает и анализирует информацию:
о несоблюдении сроков выплаты заработной платы в учрежде-

ниях, организациях и предприятиях всех форм собственности, рас-
положенных на территории городского округа;
о случаях нарушения работодателями городского округа трудо-

вого законодательства по оформлению трудовых отношений;
о несоблюдении работодателями городского округа гарантий 

оплаты труда не ниже минимального размера, установленного в 
соответствии с трудовым законодательством;

- выявляет причины образования просроченной задолженности 
по заработной плате в учреждениях, организациях и предприятиях 
всех форм собственности, расположенных на территории город-
ского округа;

- разрабатывает предложения по вопросам:
- ликвидации просроченной задолженности по заработной плате 

в учреждениях, организациях и предприятиях всех форм собствен-
ности, расположенных на территории городского округа;

- по легализации трудовых отношений граждан, привлекаемых к 
осуществлению трудовой деятельности в учреждениях, организа-
циях и предприятиях всех форм собственности, расположенных на 
территории городского округа;

- по вопросу соблюдения работодателями городского округа га-
рантий по выплате заработной платы не ниже минимального раз-
мера, установленного в соответствии с трудовым законодатель-
ством;

- по вопросу продолжения трудовой деятельности граждан пред-
пенсионного возраста.

IV. ПРАВА КОМИССИИ
4.1. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет 

право:
- проводить комплексные обследования в учреждениях, органи-

зациях и предприятиях всех форм собственности, расположенных 
на территории городского округа по соблюдению законодатель-
ства РФ о труде, налогового законодательства РФ, привлекая спе-
циалистов надзорных и правоохранительных органов;

- по фактам нарушения законодательства РФ и законов Мага-
данской области направлять материалы в уполномоченные орга-
ны для принятия мер;

- запрашивать и получать от территориальных органов, феде-
ральных органов государственной власти Магаданской области, 
исполнительных органов государственной власти Магаданской об-
ласти, органов местного самоуправления и учреждениях, органи-
зациях и предприятиях всех форм собственности, расположенных 
на территории городского округа информационные и иные матери-
алы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

- запрашивать от учреждений, организаций и предприятий всех 
форм собственности, расположенных на территории городского 
округа и налоговых органов информацию о налоговых поступле-
ниях;

- разрабатывать и вносить в Администрацию и Собрание пред-
ставителей Ольского городского округа  предложения по вопросам 
регулирования трудовых отношений и мероприятиям, направлен-
ные на легализацию заработной платы и ликвидацию задолженно-
сти по заработной плате, по установлению ставок налогов и сборов 
и предоставлению льгот по уплате налогов в части зачисления в 
бюджет;

 - приглашать на свои заседания руководителей и должностных 
лиц территориальных органов государственной власти Магадан-
ской области, исполнительных органов государственной власти 
Магаданской области, органов местного самоуправления, а так-
же руководителей учреждений, организаций и предприятий всех 
форм собственности, расположенных на территории городского 
округа;

- заслушивать (по согласованию) руководителей учреждений, 
организаций и предприятий всех форм собственности, располо-
женных на территории городского округа по вопросам:
уплаты налога на доходы физических лиц и погашения задол-

женности в бюджеты всех уровней, государственные внебюджет-
ные фонды;
перспективного развития учреждений, организаций и предпри-

ятий всех форм собственности, расположенных на территории го-
родского округа и исполнения ранее принятых решений комиссии.

V. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной 

основе.
5.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председа-

теля, секретаря и членов Комиссии.
5.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Админи-

страции. В случае отсутствия члена Комиссии, на заседание при-
сутствует лицо замещающее.

5.4. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- утверждает планы работы Комиссии;
- принимает решение о проведении заседаний Комиссии;
- утверждает повестку заседания Комиссии;
- проводит заседания Комиссии;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии.
5.5. При отсутствии председателя Комиссии заседания Комис-

сии проводит заместитель председателя Комиссии.

Положение 
об организации в муниципальном образовании «Ольский 

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

(антимонопольный комплаенс) 

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Поло-
жении, применяются в значениях, определенных Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным  законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, иными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, связанные с защитой конкурен-
ции, в том числе с предупреждением и пресечением монополисти-
ческой деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых 
участвуют органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (далее по тексту – органы 
местного самоуправления Ольского городского округа) .
Раздел 2. Цели, задачи и принципы антимонопольного ком-

плаенса
2.1.Цели антимонопольного комплаенса:
а) обеспечение соответствия деятельности органов местного 

самоуправления Ольского городского округа требованиям анти-
монопольного законодательства;
б) профилактика и сокращение количества нарушений требова-

ний антимонопольного законодательства в деятельности органов 
местного самоуправления Ольского городского округа;
в) повышение уровня правовой культуры в органах местного са-

моуправления Ольского городского округа.
2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:
а) выявление комплаенс-рисков;
б) управление комплаенс-рисками ;
в) контроль за соответствием деятельности органов местного 

самоуправления Ольского городского округа требованиям анти-
монопольного законодательства;
г) оценка эффективности функционирования в органах местно-

го самоуправления Ольского городского округа антимонопольного 
комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса муници-
пальное образование «Ольский городской округ» руководствуется 
следующими принципами:
а) заинтересованность руководства муниципального образова-

ния «Ольский городской округ» в эффективности функционирова-
ния антимонопольного комплаенса;
б) регулярность оценки комплаенс-рисков ;
в) информационная открытость функционирования в муници-

пальном образовании «Ольский городской округ» антимонополь-
ного комплаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного ком-

плаенса; 
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.
Раздел III. Организация антимонопольного комплаенса в му-

ниципальном образовании «Ольский городской округ»
3.1. Общий контроль за организацией и функционированием ан-

тимонопольного комплаенса осуществляется главой муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», который: 
а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вно-

сит в него изменения, а также принимает внутренние документы, 
регламентирующие функционирование антимонопольного ком-
плаенса;
б) определяет уполномоченное подразделение (структурное 

подразделение, должностное лицо (лиц), ответственное (ответ-
ственных) за функционирование антимонопольного комплаенса в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ»; 
в) определяет состав коллегиального органа, осуществляюще-

го оценку эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса; 
г) утверждает карту рисков муниципального образования «Оль-

ский городской округ», план мероприятий по снижению рисков на-
рушения антимонопольного законодательства, их недопущению 
(устранению). 
д) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодиче-

ских оценок эффективности функционирования антимонопольно-
го комплаенса и принимает меры, направленные на устранение 
выявленных недостатков;
е) применяет, в пределах своей компетенции, в отношении со-

трудников, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры за несоблюдение акта об антимонопольном 
комплаенсе, либо доводит до руководителей органа местного 
самоуправления, подведомственного учреждения, отраслевого 
(функционального) органа, информацию о допущенном наруше-
нии, в целях принятия ими, в пределах своей компетенции, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации мер от-
ветственности к сотруднику, допустившему нарушение;
ж) осуществляет контроль за устранением выявленных недо-

статков антимонопольного комплаенса;
з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, ут-

верждаемый Коллегиальным органом;
и) осуществляет иные функции, направленные на эффективное 

осуществление антимонопольного комплаенса в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ».

3.2. В целях организации и функционирования антимонопольно-
го комплаенса в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ», распоряжением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» определяется уполномоченное 
подразделение (структурное подразделение, структурные подраз-
деления, должностное лицо/лица), ответственное за функциониро-
вание антимонопольного комплаенса в муниципальном образова-
нии «Ольский городской округ», функции которого определяются 
настоящим Положением и предусматриваются в их должностных 
инструкциях, положениях о соответствующих подразделениях.

3.3. При определении уполномоченного подразделения (струк-
турного подразделения/подразделений, должностного лица/лиц) 
глава Ольского городского округа руководствуется следующими 
принципами:
а) подотчетность уполномоченного подразделения непосред-

ственно ему;
б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для вы-

полнения возложенных задач.
 3.4. К компетенции уполномоченного подразделения (структур-

ного подразделения/подразделений, должностного лица/лиц), от-
носятся следующие функции:
а) подготовка и представление главе Ольского городского округа 

акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в акт 
об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных 
документов, регламентирующих процедуры антимонопольного 
комплаенса;



(Продолжение следует)

Приложение  
к Постановлению Администрации муниципального образования  

«Ольский городской округ» от 25.02.2019 г. № 139
Приложение № 1

к Постановлению главы муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 02.02.2011 г. «№ 23

Приложение  
к Постановлению Администрации муниципального образования  

«Ольский городской округ» от 20.02.2019 г. № 132
Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 20 февраля  2019 г.                                  № 132

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации 

муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 24.04.2017 г. № 384 «Об 
утверждении Перечня земельных участков, 
предназначенных для предоставления 

многодетным гражданам в собственность 
бесплатно»

от 26 февраля  2019 г.                                     № 141

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
на 2017 - 2021 годы»

от 25 февраля  2019 г.                                     № 139

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 

«Ольский район» от 02.02.2011 г. № 23 «Об 
Антинаркотической комиссии Администрации 

муниципального образования «Ольский 
городской округ»

от 26 февраля  2019 г.                                     № 142

Об утверждении минимального переченя работ 
и услуг по содержанию общего имущества 
многоквартирных домов для собственников 

и нанимателей жилых помещений, 
проживающих в домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

22 ìàðòà 2019 ã.        № 12 (6596)◆ 9    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

Руководствуясь законом Магаданской области от 21.07.2011 
года № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на тер-
ритории Магаданской области», Уставом муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», принятого решением Собрания 
представителей муниципального образования Ольский городской 
округ» 03.12.2015 года № 50-РН, Порядком организации работы по 
учету подавших заявление граждан, имеющих трех и более де-
тей и предоставлению им в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена», 
утвержденным решением Собрания представителей Ольского го-
родского округа от 07.09.2018 года № 324-РН, принимая во внима-
ние выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 22.01.2019 года, Администрация му-
ниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ» от 24.04.2017 
года № 384 «Об утверждении Перечня земельных участков, пред-
назначенных для предоставления многодетным гражданам в соб-
ственность бесплатно» (далее – Постановление) исключив строку 
9 Приложения № 4 Постановления.

2. Внести в Постановление следующие дополнения:
2.1. В пункте 1 Постановления слова «Приложения № 1, 2» за-

менить словами «Приложения № 1, 2, 3», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 
21.07. 2007 года № 185-ФЗ  «О Фонде  содействия  реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства», решением Собрания 
представителей Ольского городского округа от 26.12.2018 года                           
№ 344-РН «Об утверждении бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на 2019 год», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денным постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352, Пе-
речнем муниципальных программ муниципального образования 
«Ольский городской округ», подлежащих разработке в 2017 году, 
утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 20.03.2017 года № 227, 
в целях проведения  работ  по  капитальному   ремонту   имущества 
многоквартирных домов, с целью приведения их  в соответствие  
со  стандартами  качества   и   обеспечения комфортных условий 
проживания граждан, Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 29.05.2017 года № 517 (далее - муни-
ципальная программа) следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной Программы»  Паспорта муниципальной программы изложить в 
новой редакции следующего содержания:

В связи с выбытием отдельных членов Антинаркотической ко-
миссии, Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы муниципального образования 

«Ольский район» от 02.02.2011 г. № 23 «Об антинаркотической ко-
миссии Администрации муниципального образования  «Ольский 
городской округ» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.. 

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

СОСТАВ
Антинаркотической комиссии Администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ»

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставле-
ния многодетным гражданам в собственность бесплатно 

для ведения дачного хозяйства

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ 
АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ 

ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

1. Жилые дома капитального исполнения  разной этажности (3-5 
этажей)

1.

РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, пер. 
Тупиковый, д. 3

1027 49:01:020116:34 Ведение дачного 
хозяйства

Морозов Денис Викторович - глава муниципального образования «Ольский 
городской округ», председатель комиссии;

Соколов Александр Александрович - и. о. заместителя главы Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ» по социальным вопросам – 
руководителя управления культуры, спорта и 
молодежной политики, заместитель председа-
теля комиссии;

Романова Ангелина Павловна - управляющий делами Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской 
округ», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Красноперова Ирина Владимировна - председатель Собрания представителей муни-

ципального образования «Ольский городской 
округ» (по согласованию);

Сиротин Игорь Альбертович - руководитель комитета образования Админи-
страции муниципального образования «Оль-
ский городской округ»;

Разумов Денис Валерьевич - начальник отделения МВД России по Ольско-
му району (по согласованию);

Жапов Булат Балданжапович - главный врач Магаданского областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Ольская районная больница» (по 
согласованию);

Абозина Людмила Игнатьевна - начальник отдела культуры, спорта и моло-
дежной политики управления культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской 
округ»;

Мамонова Нурия Галимзяновна - главный специалист - ответственный секре-
тарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской 
округ»;

Клочков Вячеслав Иванович - пенсионер МВД России, член общественной 
организации «Ассоциация юристов России»;

Объемы и источники финансирования му-
ниципальной Программы Общий объем финансирования Программы 

составляет 12893,03 тыс. руб. за счет средств 
бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» и бюджета Ма-
гаданской области
2017 год 
областной бюджет- 0,0 тыс. руб.
местный бюджет- 0,00 тыс. руб.
2018 год 
Областной бюджет-6651,64 тыс. руб.
местный бюджет – 1997,9 тыс. руб.
2019 год
Областной бюджет-148,4 тыс. руб.
местный бюджет – 1295,09 тыс. руб.
2020 год
Областной бюджет-0,0 тыс. руб.
местный бюджет - 1400,00 тыс. руб. 
2021 год
Областной бюджет-0,0 тыс. руб.
местный бюджет - 1400,00 тыс. руб. 

1.2. Раздел 5 муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции следующего содержания: «Финансирование Программы 
может осуществляется за счет внебюджетных средств, бюджет-
ных средств Магаданской области и муниципального образования 
«Ольский городской округ», в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством. Объемы финансирования муници-
пальной Программы могут  корректироваться с учетом возможно-
стей бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ», предложений исполнителей муниципальной Программы, 
привлечения дополнительных источников финансирования.
Общий объем финансирования спланирован и составляет  

12893,03 тыс.руб. за счет средств бюджета Магаданской области 
и муниципального образования «Ольский городской округ», в том 
числе: 

2017 год 
- 0,00 тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Оль-

ский городской округ»,
-  0,00 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2018 год 
местный бюджет – 1997,9 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
-  6651,64 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2019 год
местный бюджет – 1295,09 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
-  148,4  тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2020 год
местный бюджет - 1400,00 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
-  0,0 тыс.руб. из бюджета Магаданской области.
2021 год
местный бюджет - 1400,00 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
-  0,0 тыс.руб. из бюджета Магаданской области».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в 

новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению. 

2. Общему отделу Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (Балашовой Е. А.) организовать 
размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Управления по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности населения Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» В. В. Лебедева.

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

Руководствуясь пунктом 3 статьи 156, пунктом 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2013 г. № 290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», Уставом муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», принятым решением 
Собрания представителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, в соответствии 
с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Росиийской 
Федерации»,  Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Собственники и наниматели жилых помещений, расположен-

ных в многоквартирных домах на территории МО «Ольский город-
ской округ», признанных в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, оплачивают работы и услуги по содержанию 
общего имущества многоквартирных домов согласно утвержден-
ного перечня, приложение к настоящему постановлению.

2. В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего 
качества производится изменение размера платы за жилое поме-
щение в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.04.2006 года № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

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

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

N 
п/п

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

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

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

2 раза в неделю 2,69

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

1 раз в месяц

3. Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества

1 раз в сутки 2,85

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

теплоснабжения, канализации и энергоснабжения
постоянно 1,75

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

состав общего имущества
2 раза в год 0,22

Итого 13,69

2. Жилые дома капитального исполнения 2-этажные
N 
п/п

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

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

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

2 раза в неделю 1,28

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

1 раз в месяц

3. Уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества

1 раз в сутки 4,50

4. Вывоз твердых бытовых отходов 1 раз в сутки 2,69



Коллектив лаборатории 

 ВНИМАНИЕ   НАСЕЛЕНИЮ, 
ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ДОМАХ  

С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ!
МУП МО «Ольский городской округ» «Ола - Электроте-

плосеть» сообщает, что с 15 января 2019 года начинается 
сбор документов для населения, проживающего в домах 
с печным отоплением для формирования списков на за-
купку угля на 2019 год.

Необходимо предоставить копии следующих докумен-
тов:

1. Паспорт владельца частного дома.
2. Документ, подтверждающий право собственности на 

дом.
3. Технический или кадастровый паспорт на дом.
4. Выписка из финансово-лицевого счета.

Заявки, поступившие после 1 апреля 2019 г., 
приниматься не будут. (6-6)

61 (7-9) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; элек-
трики: выключатели, розетки, люстры; мелкий до-
машний ремонт; установка и замена дверных зам-
ков, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

d,“Cе2че!“*=  “л3›K= 
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Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-914-032-46-96.        108 (3-4)

112 (2-2) В компанию «ЦЕНТРОФИНАНС» - КРЕ-
ДИТНЫЙ МЕНЕДЖЕР, график 2/2, официальное 
оформление, з/плата 30 тыс. руб., обр. по тел. 
8-981-553-28-77, d.melnikova@centrofi nans.ru.

 120 (2-2) В Ольский районный суд Магаданской 
области по срочному служебному контракту - по-
мощник судьи. Квалификационное требование: выс-
шее юридическое образование. Обр. в Ольский 
райсуд: п. Ола, ул. Советская, д. 32 или по тел. 
2-51-38, http://olskiy.mag.sudrf.ru.

135 (1-4) На постоянную работу - рыбообработ-
чики, график работы 2/2, з/п от 25 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-032-69-43, 8-914-031-36-45.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

65 (6-7) 1-комн. кв. ленингр. планир., общ. пл. 38,9 кв. м, 1-й 
эт., с/пакеты, встроенный шкаф в прихожей, новая сантехни-
ка, радиаторы, санузел совмещен - кафель, новая бытовая 
техника - холодильник двухкамерный, плита стеклокерамика, 
стиральная машина, кухонный гарнитур, тел. 8-914-861-42-80, 
8-964-238-62-28.

86 (4-4) 1-комн. кв. новой планир., 33,9 кв. м, 1-й эт. 5-эт. блоч-
ного дома, с/пакеты, новая сантехника, установлены счетчики 
на гор. и холод. воду, свежий космет. ремонт, натяжные потолки, 
светлая, солнечная сторона, балкон, тел. 8-914-863-98-03.

89 (4-5) 1-комн. кв., 37 кв. м, 4-й эт., сделан космет. ремонт, 
балкон, теплая, светлая, южная сторона, тел. 8-914-850-66-37, в 
любое время.

96 (4-4) СРОЧНО, 1-комн. кв., без ремонта, цена 500 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-856-83-00.

111 (2-2) 1-комн. кв., обр. по тел. 8-914-033-05-33.
117 (2-2) 1-комн. кв., «хрущевка», ул. Советская, 4/4 эт., капре-

монт «под ключ» 2018 г.,  натяжные потолки, ламинат, кафель, 
быт. техника, все для проживания, обр. по тел. 8-908-227-61-66.

122 (2-3) НОВАЯ квартира-студия, 52,3 кв. м, большая ванная 
комната, балкон, с/пакеты, натяжные потолки, солнечная сторо-
на, 1-й эт., можно с мебелью, цена 1 млн 200 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-856-65-12.

133 (1-8) Прописная комната, без ремонта, цена 150 тыс. руб.,  
обр. по тел. 8-900-411-91-45. 

119 (2-3) ИП Судаков Е. Ю. РЕМОНТ КВАРТИР под 
ключ, все виды работ: сантехника, электрика и т. д., обр. 
по тел. 8-914-865-44-74, 8-964-239-36-38, Евгений. 
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78 (5-5) В п. Ола, 2-комн. кв. ленингр. планир., ул. Со-
ветская, д. 29, 56,7 кв. м, 2-й эт., домофон, встроенная кух-
ня, с/пакеты, чистая, светлая, теплая, цена 1 млн 500 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-861-38-88.

81 (5-6) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв., 5/5, балкон, без 
ремонта, без долгов, возможен вариант с маткапиталом, 
обр. по тел. 8-914-867-05-98.

85 (5-10) СРОЧНО, 2-комн. кв. старой планир., ул. Со-
ветская, д. 43, 4-й эт., светлая, теплая, хорошие соседи, 
обр. по тел. 8-914-866-57-05.

90 (4-10) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домо-
фон, счетчики учета воды, космет. ремонт, тихий подъезд, 
хорошие соседи, цена договорная, тел. 8-924-851-56-50.

95 (4-4) 2-комн. кв. индивид. планир., с отдельным выхо-
дом, цена и торг при осмотре, обр. по тел. 8-914-859-16-84, 
8-914-856-83-00.

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

110 (3-4) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., чистая, те-
плая, сухая, встроенная кухня, быт. техника, санузел раздель-
ный, водомеры, тел. 8-914-864-98-61, 8-914-850-95-29.

116 (2-2) В п. Сокол 2-комн. кв., общ. пл. 42 кв. м, 3-й эт. 
5-этажного блочного дома, солнечная, сухая, теплая, удобное 
месторасположение, цена 950 тыс. руб., торг, обр. по тел. 
8-914-855-92-40.

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

124 (2-2) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, с мебелью, ря-
дом детсад и техникум, обр. по тел. 8-914-852-24-30.

126 (1-2) 2-комн. кв., 2-й эт., чистая, теплая, с/пакеты, счет-
чики на воду, цена 850 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-850-28-60, 
8-914-853-54-91.

136 (1-2) 2-комн. кв. ленингр. планир., пл. 57,1 кв. м, не угло-
вая, для проживания все имеется, космет. ремонт, водомеры, 
цена 1 млн 100 тыс. руб., без торга, тел. 8-914-866-37-18.

139 (1-1) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., 54 и 39,2 кв. м, ленингр. 
планир., на одной площадке, торг, тел. 8-914-862-94-68. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
127 (1-4) 3-комн. кв., 2-й эт., ул. Советская, д. 47, кварти-

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

87 (4-4) ОТДЫХ НА АЗОВСКОМ МОРЕ 
КУРОРТНЫЙ ГОРОД ЕЙСК КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

в частном секторе, 
5-7 минут до моря пешком. На пляже кафе, 

бары, рестораны, развлекательные комплексы 
и многое другое. Обр. по тел. 8-918-862-02-75, 

Елена; 8-918-378-28-37, Татьяна.

100 (3-4) 2 пары зимних модных женских сапог, с 
каблуком и без каблука, разм. 37-38, недорого, 
тел. 8-914-856-78-03, возможно фото Whats App.

Д Р У Г О Е

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

107 (3-3) Ружья: ТОЗ-34 Р, 12 калибр - 8 тыс. руб.; МЦ 21-12 -  7 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-033-65-70.

121 (2-2) 2-ярусная кровать; детское автокресло; охотничье ру-
жье «ТОЗ-34 ЕР», 12х70, обр. по тел. 8-914-861-33-13.

132 (1-1) Односпальная кровать; тумбочка; полки, куплено в 
2016 году, дешево, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

140 (1-1) Мебель б/у, недорого: кресло-кровать, 2 шт. - 3,5 тыс. 
руб. каждое; кровать 1,5-спальная, полужесткий матрац - 3 тыс. 
руб.; тумба для прихожей - 2,5 тыс. руб.; туалетный столик - 2,5 
тыс. руб.; письменный стол - 3 тыс. руб.; кресло компьютерное с 
высокой спинкой - 3 тыс. руб., стенка универсальная - 3 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-861-33-82.      

134 (1-2) СРОЧНО, жилой дом в п. Ола, ул. Набереж-
ная, 31б, общ. пл. 66,4 кв. м, на земельном участке 868 
кв. м все в собственности. В доме 3 комнаты, кухня, 
санузел, веранда, хороший ремонт, встроенная кухня с 
быт. техникой, мебель в спальне, зале и детской. Все 
коммуникации автономные, канализация поменяна в 
2016 г., вода - скважина, новая станция 2019 г., полы - 
ламинат, теплый пол. Дом утеплен мин. изовером, фа-
сад металлосайдинг, кровля металлочерепица, окна 
пластиковые. Территория огорожена забором - метал-
лосайдинг, система видеонаблюдения, имеются хоз. 
постройки, теплый сарай, теплица, два гаража, дровен-
ник, зона отдыха, мангал, дорожки во дворе выложены 
плиткой. Огород под посадку картофеля, грядки, кусты 
смородины, жимолости, много многолетних цветов. 
Цена 2 млн 800 тыс. руб., торг уместен, обр. по тел. 
8-914-851-77-25, 8-914-853-36-37. 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

17 (10-15) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода со 
скважины, новая проводка, в доме имеется: 3 комнаты, кух-
ня, коридор, санузел, подпол, веранда, на территории: те-
плица, грядки, кусты клубники, сарай, угольник, дровяник, 
миницех, цена 2 млн руб., обр. по тел. 8-914-850-32-49, 
8-914-867-38-74.

99 (4-5) 1/2 дома, пер. Речной, 9/1, все удобства, обр. по 
тел. 8-914-037-64-95.

113 (2-2) Благоустроенный дом, баня, теплицы, хоз. по-
стройки, 380 В, спутниковое ТВ, видеонаблюдение, 2 сква-
жины, обр. по тел. 8-914-866-09-59.

123 (2-2) В п. Ола дом для счастливой жизни, в центре, в 
доме имеется санузел, печное отопление, 2 подвала, 2 ком-
наты, на территории 2 теплицы, 2 гаража, коптилка, хозпо-
стройки, кусты смородины, тел. 8-914-852-24-30.

128 (1-4) Хорошая дача, 12 соток, есть все, ул. Октябрь-
ская, 7, за зданием Пенсионного фонда, цена и торг при ос-
мотре, обр. по тел. 8-914-867-14-13.

137 (1-4) Магазин, центр, ул. Советская, д. 37, рядом с ап-
текой, торговый зал 30 кв. м, цена договорная, обр. по тел. 
8-914-030-16-89.

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

131 (1-1) Сдается 2-комн. кв. со всеми удобствами поря-
дочным людям на длительный срок, цена 13 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-900-411-21-90, 8-900-406-14-61.

138 (1-1) Утерянное свидетельство о восьмилетнем 
образовании серии АЖ, № 612102, выданное Ольской 
средней школой 11.06.1977 г. на имя Анны Петровны Якуш-
ковой, 23.01.1962 г. р., считать недействительным. 

Выражаем свои глубокие соболезнования 
семье Меркушевых в связи с тяжелой утра-
той мамы, бабушки

Лидии Николаевны АИМИНОЙ.
Светлые воспоминания о ней как о до-

бром, отзывчивом человеке навсегда оста-
нутся в наших сердцах. 
Скорбим вместе с вами. 

Пивневы, Смирновы, 
Касатухина, Салионовы.

Миграционный пункт Отд МВД России по Ольскому райо-
ну напоминает, что существует возможность записаться на 
получение государственной услуги посредством функции 
«Личное посещение». Если ранее существовала возмож-
ность получать госуслугу только через раздел «Электрон-
ная услуга», где имеется лишь предварительная запись в 
соответствующие подразделения по линии миграции, то 
сейчас пользователи Единого портала государственных и 
муниципальных услуг могут записаться на текущий день.
Запись на прием через www.gosuslugi.ru - наиболее бы-

стрый и удобный способ получения государственных услуг.
В любое удобное время можно подать заявление в элек-

тронном виде через ЕПГУ по линии миграции. Для этого 
надо зарегистрироваться на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

b m h l ` m h e!

Выражаем искреннюю 
благодарность всем, кто 
помог в организации по-
хорон сына и брата 

Сергея Александровича 
ЛИТВИНЕНКО.

Персонально: Д. Герш-
ман, А. Буховец, К. По-
тенко, В. Криволяпову, 

Ю. Каковкину, О. Дегтяревой и всему коллективу кафе 
«Жемчужина».

Семья Литвиненко. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ольской районной больницы 
выражает глубокие соболезнова-

ния семье Меркушевых в связи с без-
временной кончиной мамы, бабушки

Лидии Николаевны
АИМИНОЙ.

Разделяем горечь невосполнимой утраты. 
Скорбим, помним, любим.
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Законодательством о занятости населения утверждены дополнительные га рантии социальной поддержки граждан предпенсионного возраста. С 1 января 2019 
года категория граждан предпенсионного возраста определяется в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую досрочно. Ранее она определялась в течение двух лет до наступления пенсионного возраста. 

d n o c` p` m Š h h  qn0o nd d e pf j h  c p` f d ` m 
o pe d o e m qh n m m n c n  b ng p`q Š`

Ê ñâåäåíèþ

В соответствии с законом о занятости населения период 
выплаты пособия по безработице гражданам предпенсион-
ного возраста, признанным в установленном порядке без-
работными, уволенным по любым основаниям в течение 
12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, не 
может превышать 12 месяцев в сум марном исчислении в 
течение 18 месяцев.
Период выплаты пособия по безработице гражданам 

предпенсионного возрас та, имеющим страховой стаж про-
должительностью не менее 25 и 20 лет для муж чин и жен-
щин соответственно либо имеющим указанный страховой 
стаж и необ ходимый стаж работы на соответствующих ви-
дах работ, дающие право на досроч ное назначение стра-
ховой пенсии по старости, увеличивается сверх установ-
ленных 12 месяцев на две недели за каждый год работы, 
превышающий страховой стаж указанной продолжитель-
ности. Период выплаты пособия по безработице указан ным 
гражданам не может превышать 24 месяца в суммарном ис-
числении в течение 36 месяцев.
Гражданам предпенсионного возраста, состоявшим в пе-

риод, предшествую щий началу безработицы, в трудовых 
(служебных) отношениях не менее 26 недель, пособие по 
безработице начисляется в первые три месяца в размере 75 
процентов их среднемесячного заработка, исчисленного за 
последние три месяца по послед нему месту работы (служ-
бы), в следующие четыре месяца - в размере 60 процентов 
такого заработка, в дальнейшем - в размере 45 процентов 
такого заработка. При этом размер пособия по безработице 
указанным гражданам не может быть выше максимальной 
величины пособия по безработице и ниже минимальной ве-

личины пособия по безработице, увеличенных на размер 
районного коэффициента.
Размеры минимальной и максимальной величин пособия 

по безработице граж данам, признанным в установленном 
порядке безработными, ежегодно определя ются Прави-
тельством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.11.2018 г. № 1375 «О размерах минимальной и мак-
симальной величин пособия по безработице на 2019 год» 
минимальная величина пособия по безработице установ-
лена в размере 1500 рублей (с учетом районного коэффи-
циента - 2550 рублей), максимальная ве личина пособия по 
безработице - 8000 рублей (с учетом районного коэффици-
ента - 13600 рублей). Постановлением также установлена 
максимальная величина посо бия по безработице для лиц 
предпенсионного возраста в размере 11280 рублей (с уче-
том районного коэффициента эта сумма составит 19176 
рублей).
Необходимо уточнить, что данный размер пособия по 

безработице выплачива ется гражданам предпенсионного 
возраста в том случае, если им пособие по безра ботице 
назначено в 2019 году. Те граждане предпенсионного воз-
раста, которые об ратились до 2019 года, будут получать 
пособие в соответствии с предыдущей редакцией закона о 
занятости населения.
Но не все граждане данной категории будут иметь право 

с 2019 года на повы шенный размер пособия по безработи-
це. Гражданам предпенсионного возраста впервые ищущим 
работу (ранее не работавших); стремящимся возобновить 
трудо вую деятельность после длительного (более одного 

года) перерыва; уволенным за нарушение трудовой дис-
циплины или другие виновные действия, предусмотрен ные 
законодательством Российской Федерации; уволенным по 
любым основаниям в течение 12 месяцев, предшество-
вавших началу безработицы, и состоявшим в этот период 
в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель; на-
правленным орга нами службы занятости на обучение и от-
численным за виновные действия, период выплаты пособия 
по безработице не может превышать три месяца в суммар-
ном ис числении в течение 12 месяцев. В данном случае по-
собие по безработице начисля ется в размере минимальной 
величины пособия по безработице и составит 2550 рублей 
с учетом районного коэффициента.
В соответствии со статьей 31 закона о занятости населе-

ния пособие по безра ботице выплачивается ежемесячно 
при условии прохождения безработным перере гистрации 
в установленные органами службы занятости сроки, но не 
более двух раз в месяц. Начисление пособия по безрабо-
тице производится не одной суммой, а два раза в месяц за 
фактические дни пройденной перерегистрации. Пособие 
пере числяется на расчетные счета безработных граждан, 
открытые в кредитных учре ждениях, а также деньги можно 
получить с помощью почтовых переводов.
Более подробную информацию можно получить 

в Ольском районном отделе ГКУ ЦЗН г. Магадана по 
адресу: п. Ола, ул. Советская, д. 49. Контактный теле-
фон: 2-33-73, 2-57-94.

Ю. Б. ЗИНКОВА,
начальник отдела.

naz“bkemhe 
n opnbedemhh nayeqŠbemm{u naqrfdemhi m`le)`elni 

ung“iqŠbemmni de“Šek|mnqŠh
Информируем о начале процедуры общественных обсуж-

дений по материалам объекта государственной экологиче-
ской экспертизы (далее - ГЭЭ) «Предложения по лимитам 
изъятия особо ценных в хозяйственном отношении видов 
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 гг. на терри-
тории Магаданской области» и материалов, обосновываю-
щих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период 
с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года на территории 
Магаданской области» (далее - Предложения по лимитам 
изъятия), с гражданами и общественными организациями 
(объединениями), организованными органами местного са-
моуправления (далее - общественные обсуждения).
Целевым назначением проведения общественных об-

суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
является оценка масштабов изъятия по материалам Пред-
ложений по лимитам изъятия в муниципальном образова-
нии «Ольский городской округ».
Объект намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

по материалам объекта ГЭЭ Предложения по лимитам изъ-
ятия расположен в муниципальном образовании Ольский 
городской округ. 
Заказчик по объекту ГЭЭ Предложений по лимитам изъ-

ятия - Департамент по охране и надзору за использованием 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту решения Собрания представителей Ольского 
городского округа «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Ольский городской 

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

округ» от 03.12.2015 года № 50-РН»

18 марта 2019 года                                                           п. Ола
Дата проведения публичных слушаний: 18 марта 2019 года 

с 10-00 до 10-30.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».
Основание проведения публичных слушаний: постановле-

ние Администрации МО «Ольский городской округ» от 11.02.2019 
г. № 107 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей Ольского городского округа «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования «Ольский 
городской округ», принятый решением Собрания представителей 
МО «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект 

решения Собрания представителей Ольского городского округа 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Ольский городской округ», принятый решением Собрания пред-
ставителей МО «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 
50-РН».
Ответственный за подготовку и проведение публичных 

слушаний: А. П. Романова, управляющий делами Администра-
ции МО «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слу-

шаний: постановление Администрации МО «Ольский городской 
округ» от 11.02.2019 г. № 107 «О назначении  публичных слушаний 
по проекту решения Собрания представителей Ольского город-
ского округа «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятый решением 
Собрания представителей МО «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 года № 50-РН», опубликовано в районной газете «Рас-
свет Севера»  № 7 (6591) от 15.02.2019 г.
На публичных слушаниях присутствовало 20 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Денис 

Викторович Морозов, глава МО «Ольский городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушани-

ях избрана: Нина Михайловна Мозоляко, главный специалист 
сектора внутреннего муниципального финансового контроля Ад-
министрации МО «Ольский городской округ».
Секретарем на публичных слушаниях избрана: Виктория 

Анатольевна Мудренко, главный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации МО «Ольский го-
родской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила:  Ю. А. За-

варухина, начальник отдела-юрисконсульт отдела по договорной 
и претензионно-исковой работе правового управления Адми-
нистрации МО «Ольский городской округ», которая ознакомила 
присутствующих с проектом решения Собрания представителей 
Ольского городского округа «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Ольский городской округ», принятый 
решением Собрания представителей МО «Ольский городской 
округ» от 03.12.2015 года № 50-РН».
Порядок проведения публичных слушаний: Публичные 

слушания назначены и проведены в соответствии с процедурой, 
установленной Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

ПОВЕСТКА  ДНЯ
XXXXV очередного заседания Собрания представителей 

Ольского городского округа I созыва

28 марта 2019 г.                                                                   п. Ола
Зал заседаний администрации МО «Ольский городской 

округ» 14-00.
1. О внесении изменений в Решение Собрания представителей 

Ольского городского округа от 26.12.2018 г. № 344-РН «О бюджете 
муниципального образования «Ольский городской округ на 2019 
год».
Докладчик: Э. В. Ляпаева - руководитель Комитета финан-

сов администрации МО «Ольский городской округ».
2. Об отмене решения Собрания представителей муниципаль-

порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Ольский городской округ», утверж-
денным решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН. 
Нарушений процедуры проведения публичных слушаний не уста-
новлено. 
Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения Собрания пред-

ставителей Ольского городского округа «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Ольский городской округ», 
принятый решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-
РН», состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение 
по результатам проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения Собрания представителей Ольского городского округа «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Оль-
ский городской округ», принятый решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 03.12.2015 года № 50-РН», которым проект решения одобрен  в 
первоначальной редакции.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования 

«Ольский городской округ».

ного образования «Ольский район» от 25.02.2015 г. № 291-РН «О 
создании льготного режима инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования «Ольский район».
Докладчик: И. В. Гретченко, руководитель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Ольский городской округ».

3. О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
представителей Ольского городского округа от 18.08.2017 года                        
№ 246-РН «Об утверждении Положения о Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом муниципального образования 
«Ольский городской округ».
Докладчик: И. В. Гретченко, руководитель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Ольский городской округ».

4. Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Ольского городского округа.
Докладчик: Е. В. Голофаст, начальник отдела архитектуры 

и градостроительства управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения, главный архитектор админи-
страции МО «Ольский городской округ».

5. Об утверждении Генерального плана Ольского городского 
округа.
Докладчик: Е. В. Голофаст, начальник отдела архитектуры 

и градостроительства управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения, главный архитектор админи-
страции МО «Ольский городской округ».

6. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Ольский городской округ».
Докладчик: Ю. А. Заварухина - начальник отдела по до-

говорной и исковой работе правового управления админи-
страции МО  «Ольский городской округ».

7. О внесении изменений и дополнений в отдельные решения 
Собрания представителей Ольского городского округа.
Докладчик: Ю. А. Заварухина - начальник отдела по до-

говорной и исковой работе правового управления админи-
страции МО  «Ольский городской округ».
Разное.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.

объектов животного мира и среды их обитания Магаданской 
области (685000, город Магадан, ул. Портовая, д. 8, тел. 
649-121, 649-124, e-mail: ohotnadzor@49gov.ru). 
Орган местного самоуправления, ответственный за орга-

низацию и проведение общественных обсуждений - Адми-
нистрация муниципального образования «Ольский город-
ской округ».
Форма проведения общественных обсуждений - обще-

ственные (публичные) слушания. Срок проведения - 30 
дней. 
Ознакомиться с материалами оценки воздействия на 

окружающую среду можно в течение срока, обозначенного 
в информационном сообщении, на официальном сайте МО: 
ola49.ru.  Свои замечания и предложения направлять в те-
чение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения в Администрацию муниципального образования 
по адресу: 685910, Магаданская область, п. Ола, пл. Ленина, 
д. 4 (приемная Администрации), e-mail: priemnaya@ola49.
ru или Департамент Госохотнадзора: 685000, г. Магадан, ул. 
Портовая, д. 8, e-mail: ohotnadzor@49gov.ru. 
Общественные слушания состоятся 22 апреля 2019 

года  в 10-00 в здании МКУК «Ольский окружной центр 
культуры» по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 5. 



ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

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)  

Овен, звезды обещают 
неделю полную встреч. Чу-
жие секреты и хлопоты при-
влекут ваше внимание. Вы 
будете консультировать, со-
чувствовать, посредничать. 
В любви вы будете роман-
тичными и деликатными. 
Можете внезапно решиться 
на свидание только потому, 
что кто-то об этом вас очень 
красиво попросит. А Мерку-
рий позаботится, чтобы вы 
хорошенько развлеклись.

Телец, влияние планет 
предостерегает вас от чрез-
мерных усилий и постоянно-
го посвящения себя другим. 
Гороскоп таков, что на этот 
раз именно ваше здоровье 
и нервы потребуют заботы. 
Возможно, вам стоит решить-
ся на несколько дней отды-
ха. Конец недели принесет 
решение любовных дилемм. 
В выходные о вас вспомнят 
старые знакомые и друзья.

Близнецы, вы будете от-
крывать для себя новые 
интересы, легко обретете 
симпатичных и влиятельных 
знакомых. Вторая половина 
благоприятствует вопросам 
дома и семьи. Не бойтесь 
принимать смелые реше-
ния, которые облегчат жизнь 
всем домашним. Близкие 
люди будут доброжелатель-
ными и желающими помочь. 
Это подходящее время для 
решений о переезде.

Рак, вы решите расправить-
ся с задолженностями не 
только на работе, но и в соци-
альном общении. Безумные 
идеи и предложения весен-
них поездок вызовут много 
споров и суеты. В любви вас 
ждут сюрпризы. Марс за-
ставит даже самых сильных 
представителей знака ощу-
тить прилив романтических 
чувств. Выходные благопри-
ятствуют новым знакомствам.

Лев, у вас может склады-
ваться ощущение, что раз-
ные важные дела внезапно 
свалились на вашу голову. 
Вместо того, чтобы впадать в 
панику, составьте подробный 
план. В любви вы также мо-
жете узнать, что кто-то от вас 
что-то скрывает. В выходные 
гороскоп обещает благопри-
ятный период для любви. К 
счастью, обязанности не по-
мешают вам развлекаться.

Дева, лучше не беспокоить 
вас без необходимости. В от-
ношении врагов вы можете 
быть очень резкими и даже 
беспощадными. Последние 
дни недели в наибольшей 
степени благоприятствуют 
развлечениям и успешным 
поездкам. Марс по-прежнему 
помогает делам любовным. 
Вы решите сделать своему 
партнеру замечательный сюр-
приз, который повысит темпе-
ратуру в ваших отношениях. 

Весы, чужой пример скло-
нит вас задуматься о деньгах 
и карьере. Вы увидите новые 
возможности, начнете состав-
лять новую стратегию. Горо-
скоп показывает, что вы легко 
обретете союзников. Любов-
ные дела будут развиваться 
в спокойном ритме. Это хоро-
шие дни, чтобы вместе куда-
то выехать и насладиться 
первыми теплыми днями. Од-
нако одиноким людям нужно 
быть поосторожнее.

Скорпион, ваши идеи и до-
стоинства будут встречены с 
большим интересом. Однако 
в первой половине недели 
вы проявите себя нетрудолю-
бивыми людьми. Потратите 
много денег на удовольствия 
и собственный комфорт. Не-
деля такова, что любовь и со-
циальные вопросы окажутся 
в центре внимания. Венера 
благоприятствует флирту, но 
следите за слухами.

Стрелец, вы энергично возь-
метесь за дела, которые для 
вас важны. Тот, кто думает, 
что может вас использовать, 
очень сильно ошибается. 
Ищите союзников и помощ-
ников - и дела начнут идти по-
вашему. Гороскоп показывает, 
что чем ближе  к концу неде-
ли, тем лучшим будет ваше 
настроение. Хорошие дни для 
любви наступят в выходные. 
Не обещайте только никому 
слишком много.

Козерог, вы решите навер-
стать упущенное. Расправи-
тесь с каким-то официальным 
делом, отдадите долги. Неде-
ля благоприятствует новым 
предложениям, касающимся 
работы. Выяснится, что успех 
в пределах вашей досягае-
мости, но потребует затрат. О 
любви вы вспомните только в 
выходные. Атмосфера будет 
благоприятствовать хорошим 
развлечениям.

Водолей, дефицита хо-
роших идей у вас не будет. 
Первая половина недели 
благоприятствует коротким 
поездкам и завязыванию 
интересных знакомств. Го-
роскоп на неделю таков, что 
на работе вы получите мак-
симум выгоды. Потом дела 
семьи и дома потребуют от 
вас большего, чем обычно, 
внимания. Избегайте только 
конфликтов с соседями.

Рыбы, вы будете осторож-
ными и очень подозритель-
ными. Постарайтесь контро-
лировать свое воображение 
и изменчивость настроения. 
В профессиональной жизни 
возможны дополнительные 
задачи, которые могут ока-
заться для вас весьма выгод-
ными. Последние дни недели 
окажутся очень удачными. 
Вы решите научиться чему-
то новому. Выходные благо-
приятствуют любви.
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bmhl`mhe!
22 марта 2019 года в Ольском центре культуры со-

стоится общее собрание жителей округа.
В повестке:
1. Обсуждение вопросов, связанных с изменением сис-

темы обращения с твердыми коммунальными отходами. 
Начало в 16 часов.

(2-2)

ООО «Спецтранс-Ола», 
региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 

на территориии Ольского городского округа.

Работаем для вас!
Во имя вашего здоровья!

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

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

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

8-958-798-06-65 - Whats App - чат.

125 (2-8)
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Министерство сельского хозяйства Магаданской области 

извещает о проведении анкетирования среди населения 
Магаданской области по вопросам установления допол-
нительных ограничений в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции на территории области.
Анкета размещена на сайте Минсельхоза Магаданской 

области: https://minselhoz.49gov.ru/feedback/polls/.
Просим жителей Ольского городского округа при-

нять участие в анкетировании, срок проведения -                                              
до 1 апреля 2019 года.

Àôèøà íåäåëè
ÎÎÖÊ ïðèãëàøàåò

23 марта - региональный турнир 
по спортивным бальным танцам (6+). 

Начало в 14 часов. 
Цена билета 300 рублей.Отделение «Центр здоровья для взрослого населе-

ния» ГБУЗ «Магаданский областной Центр медицинской 
профилактики» приглашает вас с целью выявления  фак-
торов риска развития сердечно-сосудистых и других не-
инфекционных заболеваний пройти следующие обсле-
дования:

• Измерение антропометрических показателей (рост, 
вес с определением индекса массы тела, динамометрия);

• Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ - сигналам 
от конечностей;

• Биоимпедансметрия (определение процентного со-
отношения воды, мышечной и жировой ткани);

• Комплексная оценка функций дыхательной системы 
(спирометрия);

• Определение уровня глюкозы и холестерина в крови;
• Ангиологический скрининг с автоматическим измере-

нием систолического АД, расчетом плече-лодыжечного 
индекса);

• Определение уровня кислорода в крови;
• Осмотр врачом-терапевтом;
Все диагностические процедуры занимают 15 - 20 ми-

нут.
Противопоказания к обследованию в Центре здо-

ровья: беременность, наличие кардиостимулятора, ме-
таллоконструкций в костях и суставах.
Обследование будет проводиться 26, 27, 28, 29 мар-

та 2019 года.
На базе Филиала ФБУЗ ЦГиЭ Роспотребнадзора по 

адресу: п. Ола, ул. Рабочая, д. 33а. 
Предварительная запись до 26 марта 2019 года по 

телефонам: 62-57-02 с 09-00 до 15-00; 65-58-04 с 10-00 
до 16-00.
Бесплатно обратиться в Центр здоровья может лю-

бой гражданин РФ при наличии: паспорта; полиса ОМС; 
СНИЛСа.

rb`f`el{e fhŠekh 
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По горизонтали:
1. «Лошадиная» порция. 6. Движение пешком восвоя-

си.                     9. Арктический поводырь кораблей. 10. Слу-
чай поймать фортуну. 12. Самый первый донор на свете. 13. 
«Первая ступень» полигамии. 16. Кинокомиссар-француз. 17. 
Бандит «секир-башка». 19. «Пузырь» выпивох. 20. Нечто из 
ничего.                                       22. Лабиринт, «провалившийся 
под землю». 23. Человек-кисель. 26. Телевизионная парочка. 
29. «Строевая» прич ска. 30. Ближневосточный мужчина. 31. 
Правительственная шиш-ка. 32. Фруктово-ромовый «компот». 
33. Первый, кого «жаба душила».

По вертикали:
1. Е  можно продать, в не  можно плевать, но она вс  

равно иногда радуется. 2. Шар-синоптик. 3. Время суток, упо-
итель-ное в России. 4. Сын сохатого. 5. «Денежный мешок».                                   
7. Сказочный антипод добра. 8. «Мыслящий» парламент.                                               
11. Откручивание головы подчин нному. 12. «Коммуналка» 
для машин. 14. Выдвиженец электората. 15. Водный «шлагба-
ум». 18. Дрессировка строптивой. 21. Кто не обрадуется, если 
ему начнут возвращать долги? 24. Учреждение, помогающее 
посы-лать куда подальше. 25. Прятка для пехоты. 26. Специ-
алист по навешиванию лапши на уши. 27. Дуга в роли ворот. 
28. Кувшин «в берете».
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