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18 февраля – 115 лет со дня рождения Семена Констан-
тиновича Тимошенко (1895 – 1970 гг.), маршала Советского 
Союза, дважды Героя Советского Союза.

20 февраля – День рождения Зины Портновой (Зинаиды 
Мартыновны, 1926 – 1944 гг.), партизанки, разведчицы, Героя 
Советского Союза.

23 февраля – День воинской славы – День защитников 
Отечества. Установлен решением Президиума Верховного 
Совета РФ 8 февраля 1993 г. В 1918 г. к этому дню был приу-
рочен декрет большевиков о формировании Красной армии. 
До 1993 г. отмечался как «День Советской армии».
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По давней традиции в Ольской детской школе искусств прошел концерт фортепианной музыки, в котором 
выступили учащиеся и преподаватели фортепианного отделения школы.

МИХАИЛ  АНДРЕЕВИЧ   ГУЦ
Ветеран Великой Отечественной войны

Многие из тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, в Магаданской области оказались по разным причинам, своя дорога привела на Колыму и Михаила 
Андреевича Гуц. 
Михаил Андреевич Гуц родился 8 марта 1925 года в Алтайском крае, селе Старохрусталево. Отец крестьянин, работал у людей. В 1930 году семья выехала в г. Хаба-

ровск, мальчику в то время было пять лет. Через некоторое время пришлось из Хабаровска переехать в  г. Николаевск-на-Амуре, потом в село Архангельск. 
В 1933 году Михаил пошел в сельскую школу, окончил 6 классов. Семья была большая, восемь человек.  Жили бедно, Мише пришлось оставить учебу. Ему очень   

нравилась морская романтика и юноша решил поступить в Николаевске в мореходную школу. Успешно окончив шестимесячные курсы машинистов паровых котлов, 
Михаил весной 1941 года получил распределение на морской пароход «Терек». Со временем судно ушло на капремонт за границу, а молодежь списали на берег. Так 
он попал на буксирный катер «Владивосток». В один из рейсов судно потерпело аварию в Татарском проливе. Экипаж на спасенье не рассчитывал, только на третьи 
сутки сели на мель, пешком добрались до маленького поселка Лангере.

9 апреля 1943 года Михаил Андреевич был призван в армию. Определили в 379-й отдельный истребительный противотанковый дивизион. Служба была нелегкой: 
голод, холод, полевые условия. Когда началась война с Японией, в составе отдельной Сахалинской стрелковой бригады солдат перебросили на Южный Сахалин, где с 
11 по 25 августа 1945 года проходила Южно-сахалинская наступательная операция под командованием генерала-майора А. А. Дьяконова. Война закончилась, но часть 
не расформировывали, так Михаил еще служил семь с половиной лет - охранял границу до 1950 года.  А после вернулся в с. Херпучи Хабаровского края, устроился на 
работу в лесцех. Позже, окончив курсы бульдозеристов, проработал двадцать пять лет на прииске по золотодобыче.  В 1996 году переехал с женой к дочери в п. Олу.

   Михаил Андреевич не любил вспоминать о войне.  «А зачем афишировать? – говорил он… Но всегда болела душа ветерана, не мог он забыть тяжелые дни войны, 
смерть друзей, грохот бомбежки. К сожалению, нет с нами Михаила Андреевича Гуц, но память о нем останется в наших сердцах.

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

Редакция «РС». 

На таких мероприятиях юные музыканты демонстрируют 
свои достижения и учатся выступать перед зрителями. В на-
чале концерта свои номера исполнили самые юные участ-
ники - первоклассники Д. Серов, А. Дегтярева, А. Шагаева,                     
М. Кулева. Для ребят это был творческий дебют. Ансамбле-
вое исполнение продемонстрировали Н. Лапина, Д. Абозина, 
Т. Тихонова, В. Попова, Вероника Красноперова, В. Семиряк, 
Т. Горина.
Отдельная часть концерта была посвящена творчеству 

русского композитора П. И. Чайковского, который внес бес-
ценный вклад в мировую музыкальную культуру и мечтал, 
чтобы росло число людей, неравнодушных к его творчеству. 
Произведения из «Детского альбома» П. И. Чайковского ис-
полнили Н. Лапина, В. Дементьева, В. Семиряк, В. Демен-
тьева, М. Збруева - сыграла «Колыбельную в бурю».
В дни весенних каникул в г. Магадане пройдет Региональный 

конкурс юных исполнителей «Юные дарования». Произведе-
ния из программы данного конкурса исполнили на концерте       
Э. Богута, Вероника Красноперова, М. Збруева. Надеемся, что 
ребята приложат усердие, отлично подготовятся к выступлени-
ям в конкурсе и с достоинством представят Ольский район.
Далее концерт продолжили учащиеся выпускных классов           

В. Саханенко, Т. Заварухина, М. Тулинова, В. Красноперова.

Взрослые и дети всегда с нетерпением ждут выступления 
фортепианного дуэта преподавателей Н. А. Большешаповой 
и Т. А. Столбенниковой. Каждое их музицирование - это не 
только мастерское исполнение, но и оригинально подобран-
ные произведения. На этот раз зрителям были представле-
ны вариации на тему Ф. Шопена «Собачий вальс» и «Полька 
«Трик-трак» И. Штрауса.
Концерт подготовлен заведующей фортепианным отделе-

нием Т. А. Столбенниковой и преподавателями Н. А. Боль-
шешаповой, Т. Л. Афанасьевой, Л. Г. Смилянской. Ведущие 
- А. Махнюк, Д. Абозина.

Е. Г. ЕРЕМИНА, 
зав. сектором по ОМР.

Фото автора.
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Колымское заксобрание и Магаданская областная уни-
версальная научная библиотека им. А. С. Пушкина при-
глашают колымскую молодежь принять участие в Интер-
нет-викторине #ЖиваяПамять49. Она посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.
До 26 апреля молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет 

могут снять и разместить в одной из социальных сетей – Ин-
стаграм, ВКонтакте, Одноклассники, Фэйсбук – видеоролик 
о ветеранах Великой Отечественной войны, страницах из 
истории семьи и рода современников Победы. Работа мо-
жет быть индивидуальной или групповой. 
Для соблюдения всех условий под роликом необходимо 

указать хэштеги #ЖиваяПамять49 #ШтабПобеды49 #Мага-
данскаямолодежь #МолодежьКолымы и отметить в публи-
кации или комментариях двух друзей с призывом присо-
единиться к Интернет-эстафете. От каждого участника или 
коллектива принимается только один ролик. Конкурсную ра-
боту и ссылку на публикацию необходимо также отправить 
на адрес электронной почты grimailo.o@yandex.ru.  
Все ролики попадут на сайт виртуального музея «Мага-

данский бессмертный полк» www.geroikolymy.ru.
Итоги эстафеты подведут до 1 мая 2020 года. Победи-

телей наградят на одном из торжественных мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Контактное лицо: Ольга Андреевна Гримайло, 
тел. 8-914-851-32-15.
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История официальных спортивных мероприятий среди жителей российской деревни уходит в предвоенные годы. Она связана с созданием спортивных обществ в стране. 
Начиналось все с того, что Совет Народных Комиссаров бывшего СССР 14 мая  1936 г. принял решение о передаче вопросов физической культуры и спорта в ведение про-
фсоюзов. В связи с этим в том же месяце было принято постановление об образовании сельских Добровольных Спортивных Обществ (ДСО). Физическая культура и спорт 
в деревне превращались в один из важных факторов профилактики заболеваний, укрепления здоровья людей. Вовлечение новичков в занятия физической культурой, улуч-
шение учебно-тренировочного процесса, укрепление материально-финансовой базы, увеличение числа специалистов способствовали выявлению талантливой молодежи, 
росту ее мастерства, пополнению сборных команд. В деревне стали строиться спортивные объекты, на которых проводились первенства по различным видам спорта не 
только российского, всесоюзного, но и международного масштабов. Много сил, любви, средств вложили в укрепление спортивной индустрии руководители хозяйств Герои 
Социалистического Труда П. А. Малинина, А. М. Ронжин, И. Н. Переверзев, В. А. Стародубцев, М. И. Треушников и др. Все они навечно вошли в историю сельского спортивного 

№ Команда Волейбол Стрельба Дартс Настольный 
теннис Очки Место

1. Ола 1 4 1 1 7 I
2. Тауйск 2 1 2 3 8 II
3. Клёпка 4 3 4 4 15 -
4. Армань 3 2 3 2 10 III

движения.
В начале февраля в Ольском городском округе стартовали 

массовые спортивные мероприятия - Сельские спортивные 
игры. Соревнования проводились в рамках реализации кален-
дарного плана спортивно-массовых мероприятий МО «Оль-
ский городской округ» на 2020 год, а также популяризации и 
развития видов спорта (волейбол, дартс, пулевая стрельба, на-
стольный теннис), а также с целью становления гражданской и 
патриотической позиции среди населения Ольского городского 
округа. Игры были посвящены Году памяти и славы в РФ. Глав-
ными судьями соревнований стали тренеры Спортивной шко-
лы Ольского городского округа: Надежда Ивановна Петунина 
(дартс), Сергей Кириллович Снежинский (волейбол), Сергей 
Геннадьевич Чугунов (настольный теннис) и Сергей Михай-
лович Решетов (пулевая стрельба).
Начало спортивных состязаний состоялось в с. Тауйск. Гла-

ва территориальной администрации в с. Тауйск МО «Ольский 
городской округ» Татьяна Николаевна Рюмина приветство-
вала прибывших на Тауйской земле. Примечательно, что здесь 
собрались более 40 спортсменов для сражения за первенство 
в играх  дартс и волейболе. 
Спортивные баталии развернулись среди 4 мужских команд, 

прибывших из п. Армань, п. Ола, с. Клепка и команды спор-
тсменов с. Тауйска. После заседания судейской коллегии и 
определения регламента игр, начались соревнования. Хочется 
отметить, что у всех команд была красивая единая форма, своя 
группа поддержки, было видно: участники настроены лишь на 
победу. Позитивная обстановка, уважительное отношение к со-
перникам вне площадки и бескомпромиссная борьба внутри 
неё - именно это было отличительной чертой данных состяза-
ний.
В первой игре между командами п. Армань и с. Клёпка сразу 

стало ясно, легкой победы никому из этого дуэта ждать не сто-
ит. Арманские волейболисты под руководством Евгения Помо-
гаева более взрослые и серьезно настроены на игру, в состав 
команды Клёпки вошли учащиеся школы и бывшие её выпуск-
ники - молодые, активные и энергичные ребята под крылом 
своего неизменного тренера - Владимира Клычева. В старто-
вой партии волейболисты п. Армань вели по ходу встречи, но 
молодые спортсмены Клёпки смогли собраться и переломить 
ход игры, начав успешно реализовывать игровые комбинации. 
Арманская команда, напротив, - выглядела немного рассеяно, 
у них не получалась игра, в которую они привыкли играть, воз-
можно из-за нестандартного размера игровой площадки. Ряд 
ошибок заставили игроков не рисковать, а перестраховывать-
ся. Несмотря на неудачи, игроки поддерживали друг друга по-
сле каждого очка. В результате первая партия была проиграна 
со счетом 18:25. 
Вторая встреча для обеих команд выдалась очень напря-

женной. После поражения и правильных слов в ходе переры-
ва, команда из Армани взяла себя в руки и начала активное 
нападение. Подача - прием, доводка - пас - атака. Но их моло-
дые соперники, окрыленные победой, не собирались уступать. 
Все хотели выиграть. В упорной борьбе со счетом 27:25 победу 
одержали спортсмены Армани. В решающем 3-м сете соперни-
ки вновь демонстрировали упорное рвение к победе, отыгры-
вая каждый мяч, но все же опыт взял верх над молодостью, и 
с итоговым счетом 17:15 победили арманские волейболисты.
После этого состоялось торжественное открытие и парад 

команд. Спортсменов и болельщиков теплыми словами по-
приветствовала аналитик по спорту администрации Ольского 
городского округа Яна Стародубец, пожелав всем командам 
честной борьбы и победы сильнейшим, после чего состязания 
продолжились.
Следующую игру можно назвать «прошлогодним дерби». На 

площадку вышли победители соревнований в 2019 году - ко-
манда п. Ола под руководством Евгения Кадермаса и сере-
бряные призеры - команда с. Тауйск с неизменным тренером 
Сергеем Снежинским. Игра получилась эмоциональной. 
С первых минут ольские волейболисты показали отличную 
технику, сыгранность и наигранные комбинации, но тауйские 
спортсмены не собирались сдаваться без боя, демонстрируя 
хорошее нападение и защиту. Сильное и результативное на-
падение, точные силовые подачи, хитрые скидки, безупречная 
игра в защите ольских ребят сделали свое дело, соперники 
начали нервничать, допускать много ошибок. Со счетом 25:16 
ольчане выиграли первую партию и одержали победу во вто-
рой с еще большим преимуществом, повторив прошлогодний 
результат.

Очередная матчевая встреча - на площадке волейболисты 
п. Армань и с. Тауйск. Игра была трудной, увлекательной и, что 
называется, на равных. С самого начала  тауйчане начали ли-
дировать, они играли в своем зале, у них все получалось, но 
и арманские волейболисты приспособились к нестандартному 
залу и стали чувствовать себя более уверенно, применяя об-
манные скидки, силовые подачи. Эмоции на игровой площад-
ке зашкаливали, качели победы попеременно склонялись то 
в одну, то в другую сторону. Болельщики разделились на два 
лагеря, поддерживая обе команды. Интрига сохранялась до по-
следней подачи, о чем говорит счет в партиях: 30:28 и 25:23. Во-
лейболистам Тауйска удалось одержать такую важную победу. 
Эта игра стала самой зрелищной встречей дня.
В четвертой игре в борьбу вступили команды п. Ола и                            

с. Клёпка. Молодые спортсмены не собирались уступать бо-
лее опытными игрокам, боролись за каждый мяч и выглядели 
очень достойно на фоне более сильного соперника. Но ольские 
волейболисты не дали  молодым ребятам  шанса, обыграв их в 
двух партиях, одержали очередную победу.
И вновь состязания между ольскими и арманскими волейбо-

листами, итог пятой игры был ясен с первых минут: с явным 
преимуществом в партиях и с итоговым счетом 2:0 победу 
одержала команда Олы, став победителем в этом квартете 
сборных команд - любителей волейбола.
В заключительной встрече соревнований между спортсмена-

ми Тауйска и Клёпки события развернулись неожиданно. По 
ходу первого сета волейболисты Клепки вели со счетом 9:2, но 
хозяева собрались и выиграли игру, став серебряными при-
зерами. У команды п. Армань - бронзовые награды.
В перерывах между волейбольными играми, команды со-

стязались за звание самых метких в игре дартс. От каждой ко-
манды участвовало по 4 спортсмена, которым было дано по 6 
попыток кинуть дротик и принести как можно больше очков в 
копилку своей команды. 
После подведения итогов, места распределились следую-

щим образом: 1-е место - п. Ола, 2-е - с. Тауйск, замкнули 
тройку призеров спортсмены из п. Армань.
Торжественная церемония закрытия началась с приятной 

неожиданности для учителя физической культуры и ОБЖ Та-
уйской средней общеобразовательной школы Сергея Кирил-
ловича Снежинского. Депутат Собрания представителей 
Ольского городского округа, тренер МКУ «Ольская спортивная 
школа» Н. И. Петунина сообщила, что за многолетний добро-
совестный труд и высокий профессионализм решением Со-
брания представителей Ольского городского округа его канди-
датура внесена в «Книгу Почета Ольского городского округа» и 

вручила ему выписку из данного решения. 
Затем взяла слово руководитель территориальной админи-

страции в с. Тауйск Т. Н. Рюмина. Она выразила слова бла-
годарности всем участникам и болельщикам, а также органи-
заторам данных соревнований - администрации МО «Ольский 
городской округ», отдельные слова благодарности прозвучали 
в адрес депутата Магаданской областной Думы Евгения Ни-
колаевича Салтанова, который является постоянным спон-
сором данных спортивных игр. После этого состоялось награж-
дение победителей, призеров и лучших игроков соревнований 
1-го этапа Сельских игр, которым были вручены кубки, медали 
и грамоты соответствующих степеней в состязаниях по волей-

болу и игре дартс.
По итогам волейбольных баталий памятные награды были 

вручены: Роману Газиеву (с. Клёпка) в номинации «Лучший 
связующий»; Александру Вереница (п. Ола) - «Лучший на-
падающий»; Владимиру Машошину (п. Армань) в номинации 
«Лучший защитник»; а Егор Маклаков (с. Тауйск) назван  «Луч-
шим игроком».
Через неделю 9 февраля представители из поселений со-

брались на Ольской земле. Парад открытия Игр начался с 
приветственных слов аналитика по спорту администрации МО 
«Ольский городской округ» Яны Стародубец, председателя 
Собрания представителей Ольского городского округа Ирины   
Красноперовой и депутата Надежды Петуниной. После 
прошли организационные моменты - жеребьёвка и разминка.
Участники Сельских спортивных игр боролись за победу в 

настольном теннисе и пулевой стрельбе. Какой бы дух сопер-
ничества не присутствовал, настроение спортсменов было от-

личное, царила атмосфера спортивного праздника. 
На параде закрытия Сельских спортивных игр участников 

приветствовал глава Ольского городского округа. Денис Вик-
торович Морозов выразил большую признательность всем 
спортсменам, которые сражались среди равных и достойных 
соперников, приехали на финальный этап соревнований в Олу. 

Итоговая таблица Сельских спортивных игр - 2020
В торжественной обстановке прошло награждение медаля-

ми, грамотами, спортивными наградами участников соревно-
ваний. Специальной номинацией «Лучший стрелок» отмечен 
Максим  Попов (с. Тауйск), а вручение заветного Кубка по-
бедителю - команде п. Ола завершило этот большой праздник 
спорта. 
Выражаем благодарность всем спортсменам поселений 

Ольского городского округа, кто принял участие в Сельских 
спортивных играх - 2020. Ребята показали хорошую техниче-
скую, тактическую и психологическую подготовку, на протяже-
нии всех игр демонстрировали командный дух и сплоченность. 
Было видно, что они работают на результат и цель одна - по-
беда. Активную помощь в реализации и проведении спортивно-
массового мероприятия оказала Всероссийская общественная 
организация «Молодая Гвардия Единой России» и её руково-
дитель Антон Александрович Басанский, а также активисты 
Ольского отделения Александра Архипова, Даниил Сташ-
ков, Ольга Кулинченко.
Все спортсмены, участники и представители команд выража-

ют искренние слова благодарности организаторам данных со-
ревнований и главным судьям, отдельные слова признательно-
сти работникам школы с. Тауйск за теплый прием, размещение 
команд и организацию питания. 
Также хочется отметить и поблагодарить руководителей 

предприятий, учреждений и организаций, которые оказали со-
действие в освобождении работников и сотрудников для уча-
стия в Играх в составе сборных команд.
Поздравляем всех победителей и призеров! Желаем всем 

бодрости духа, уверенности в себе, новых спортивных дости-
жений, а самое главное крепкого здоровья!

 Я. А. СТАРОДУБЕЦ, аналитик по спорту администрации Я. А. СТАРОДУБЕЦ, аналитик по спорту администрации 
МО «Ольский городской округ».МО «Ольский городской округ».

М. И. ШЕХИРЕВА, корреспондент «РС».М. И. ШЕХИРЕВА, корреспондент «РС».
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Для учащихся 4-х классов и воспитанников Реабили-
тационного центра работники детской библиотеки 
п. Ола провели час памяти «Сталинграду посвящает-
ся…». 
В ходе мероприятия ребята узнали о Сталинградской бит-

ве, одной из героических страниц в истории нашего Отече-
ства, о массовом героизме людей, проявивших в жестоком 
сражении самоотверженность и мужество. Основное вни-
мание было уделено тематической выкладке «Нам подвиг 
Сталинграда не забыть!» с художественной литературой, 
в которой нашла отражение тема обороны Сталинграда. 
С большим интересом прошли громкие чтения рассказов 
«Данко», «Буль-буль», «Тридцать три богатыря» Сергея Пе-
тровича Алексеева, «58 дней в огне» Владимира Осиповича 
Богомолова. Читателей очень тронула судьба юных защит-
ников Сталинграда: Миши Романова, Люси Рыдано, Саши 
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Филиппова, Сережи Алешкова, Володи Дубинина и др. Что-
бы воочию увидеть, как разворачивались боевые действия 
Сталинградской битвы, представить события тех страшных 
по накалу и трагизму дней, юным участникам библиотечных 
мероприятий были показаны хроникальные кадры 1942 года. 
Эти документы истории лучше всяких слов говорят о цене 
свершившейся на Волге победы.   
Час памяти о Сталинградской битве  очень важен для  ре-

бят,  ведь они узнали о  героическом  прошлом своего Оте-
чества. 
В библиотеке такие мероприятия проводятся не  только  

для того, чтобы  воспитать  чувство  гордости  и  благодар-
ности за  Победу, но и чтобы подрастающее поколение пом-
нило  и  свято  хранило  память  о  тех, кто  не  жалел  ни сил, 
ни  жизни  своей  ради  того, чтобы  мы,  их  потомки, жили  под  
мирным  небом.  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс на лучшее авторское стихотворение военной 

тематики проводится в рамках празднования 75-летия По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 
(далее - Конкурс). 

II.  ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Конкурс проводится в целях уважения истории своего 

народа, памяти великого подвига, несгибаемого мужества 
солдат Красной армии, тружеников тыла в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

2. Задачи конкурса:
- привитие жителям любви к Родине;
- поддержка и развитие творчества самодеятельных ав-

торов;
- привлечение различных слоев населения к искусству 

слова;
- выявление молодых авторов и повышение их профес-

сионального мастерства.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Конкурс проводят Ольская центральная библиотека 
им. И. А. Варрена и редакция газеты Ольского городско-
го округа «Рассвет Севера».
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IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится с февраля по май 2020 года сре-

ди жителей Ольского городского округа, а также для всех 
желающих принять в нем участие.  Стихотворения должны 
быть военной тематики.
Победители конкурса будут определяться по двум воз-

растным категориям:
- 14 - 18 лет,  
- от 30 лет и старше.
 Конкурс оценивает компетентное жюри.
Итоги конкурса будут подведены в мае 2020 года.
Лучшие стихотворения будут опубликованы в газете 

«Рассвет Севера».
Произведения (не более 3-х стихотворений) с ука-

занием возраста автора и его адреса принимаются в 
Ольской центральной библиотеке им. И. А. Варрена по 
адресу: п. Ола, ул. Каширина, д. 10, тел. 2-33-71.

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ                       
УЧАСТНИКОВ

1. Победители конкурса будут награждены дипломами и 
подарками.

7 февраля 2020 года в рамках III  Меж-
региональной акции «Читаем книги Нины 
Павловой» в детской библиотеке п. Ола 
для учащихся начальных классов прошло 
мероприятие «Природы чудный лик», в 
котором приняли участие 20 человек.
С помощью электронной презентации пер-

воклассники познакомились с творчеством 
Нины Павловой, которая писала для детей 
сказки и трогательные  рассказы о родной 
природе. Ребята с удовольствием послуша-
ли сказку «Хитрый одуванчик», артистично 
обыграли сказку «Земляничка», дружно от-
вечали на загадки и активно поиграли в игру 
«Кто лишний?»  В завершении мероприятия 
участники акции пришли к единому мнению, 
что надо быть внимательными к окружаю-
щей природе, беречь, уважать и любить её, 
а этому могут  научить добрые книги Нины 
Михайловны Павловой.

 Татьяна ВОВЧЕНКО, 
Фото из архива библиотеки.
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В целях реализации государственной программы Ма-
гаданской области «Обеспечение безопасности, про-
филактика правонарушений, коррупции и противодей-
ствие незаконному обороту наркотических средств 
в Магаданской области» на 2018 - 2024 годы»,  поста-
новлением Правительства Магаданской области от 
21.09.2017 г. № 829-пп утвержден Порядок выплаты 
денежных средств гражданам, добровольно сдавшим 
незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы.

Для получения выплаты денежных средств гражданин об-
ращается в государственное учреждение социальной под-
держки и социального обслуживания населения по месту 
жительства с заявлением.
К заявлению (по форме) прилагаются:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации; 
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2. Документ, подтверждающий факт сдачи оружия и бое-

припасов, незаконно хранящихся у гражданина, в органы 
внутренних дел;

3. Согласие на обработку персональных данных и их ис-
пользование при информировании органов внутренних дел 
о произведенной выплате денежных средств. 
В заявлении указывается способ доставки денежных 

средств получателю. 
Выплата денежных средств производится государствен-

ным учреждением в течение одного месяца с момента реги-
страции поступления заявления.
Основанием для отказа в выплате денежных средств явля-

ется представление в государственное учреждение не всех 
документов.

Л. О. ТИМАКОВА.
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 Руководитель Ольского межрайонного следственно-
го отдела следственного управления Следственного 
комитета России по Магаданской области подполков-
ник юстиции АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ МИХАЙЛЕНКО 
побывал в гостях у редакции районной газеты «Рас-
свет Севера». 

- Добрый день, Александр Владимирович. Расскажите, 
пожалуйста, об итогах работы Ольского межрайонного 
следственного отдела в 2019 году. 

- Ольский межрайонный следственный отдел является 
структурным территориальным подразделением следствен-
ного управления СК России по Магаданской области, дея-
тельность которого осуществляется на территории Ольского 
и Северо-Эвенского городских округов.

 В прошедшем году в Ольском межрайонном следственном 
отделе зарегистрировано 193 сообщения о преступлениях. 
Из них 146 - о преступлениях, совершенных в Ольском рай-
оне, в том числе сообщения о преступлениях против жизни 
и здоровья граждан, сообщения о преступлениях против по-
ловой свободы и половой неприкосновенности, сообщения 
о преступлениях, совершенных в отношении несовершенно-
летних, сообщения о преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними, сообщения о коррупционных преступлениях.
По результатам рассмотрения поступивших сообщений о 

преступлениях в Ольском районе, в 2019 году принято 12 ре-
шений о возбуждении уголовных дел, 57 решений об отказе  
в возбуждении уголовного дела, 24 решения о передаче со-
общений по подследственности в иные правоохранительные 
органы. Как и прежде, ни одно из обращений жителей и орга-
низаций Ольского района не оставлено без должного внима-
ния, все они рассмотрены в установленном законом порядке.
В ушедшем году нашим отделом по результатам расследо-

вано 19 уголовных дел, из них 12 уголовных дел в отношении 
20 обвиняемых, совершивших различные преступления, на-
правлены в суд для рассмотрения по существу.

- Александр Владимирович, как Вы оцениваете уро-
вень доверия граждан к  следственным органам?

- Хочется отметить стабильно высокую активность на-
селения Ольского и Северо-Эвенского районов в части об-
ращения в Ольский межрайонный следственный отдел по 
вопросам, не касающимся расследования уголовных дел 
и проведения проверок, что свидетельствует о повышении 
уровня доверия граждан к органам Следственного комитета 
РФ в целом и к возглавляемому мною отделу, в частности. В 
ходе рассмотрения таких обращений я и другие уполномо-
ченные сотрудники давали исчерпывающие ответы на по-
ставленные вопросы, а в необходимых случаях направляли 
граждан либо обращения в другие компетентные органы по 
подведомственности. Кроме того, поступающие к нам обра-
щения позволяют, прежде всего, быть в курсе событий, про-
исходящих в наших районах, оперативно реагировать на те 
или иные факты, которые свидетельствуют об ущемлении 
прав граждан, а также использовать в определенных случаях 
полученную информацию при расследовании уголовных дел.

- Какие задачи  ставятся перед отделом, возглавляе-
мом Вами, в  2020 году?  Какие  планы на 2020 год? 

- В текущем году деятельность Ольского межрайонного 
следственного отдела по-прежнему будет нацелена на объ-
ективное и всестороннее расследование уголовных дел, 
проведение процессуальных проверок, соблюдение и вос-
становление прав граждан, индивидуальный подход к рас-
смотрению обращений граждан.

- Александр Владимирович, чтобы Вы хотели поже-
лать своим коллегам и жителям Ольского городского 
округа?

- У нас нелегкая работа, мы должны относиться к ней очень 
ответственно, так как за каждым уголовным делом стоят 
судьбы конкретных людей, которые зависят от качества про-
водимой нами работы. Поэтому сотрудникам желаю крепкого 
здоровья, терпения, целеустремленности. 
Жителям хочу пожелать успехов, здоровья, пусть в их се-

мьях царствует мир, порядок, любовь и благополучие.
В заключение еще раз хочу проинформировать о том, что 

мною как руководителем отдела осуществляется прием на-
селения, и все желающие могут записаться на личный прием 
по телефону:  8 (41341) 2-54-45. 

- Александр Владимирович, спасибо за беседу! Жела-
ем Вашему отделу дальнейших успехов!

Беседовала Мария ШЕХИРЕВА,
корреспондент «РС».

hŠnch                               
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112 - edhm{i mnlep
Систему обеспечения вызова экстренных опера-

тивных служб по единому номеру «112» на базе единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных обра-
зований Магаданской области ввели в промышленную 
эксплуатацию, - как сообщили   в пресс-службе Магадан-
ского центра МЧС России.

112 - это единый номер для всех операторов связи, по нему 
можно сообщить о любом происшествии. «Система-112» при-
нимает сообщения граждан и информирует дежурно-диспет-
черские службы по принципу «единого окна», повышая опе-
ративность совместных действий подразделений и сокращая 
время реагирования на сообщения о происшествиях.
До этого дня «Система-112» работала в Магаданской обла-

сти в режиме опытной эксплуатации. Сейчас система прини-
мает не только звонки, адресованные на единый номер 112, но 
и определяет геопозицию телефона, с которого звонят, с его 
отображением на местности.
В среднем за месяц в центр обработки вызовов 112 посту-

пает около 6 000 звонков. За 2019 год принято более 70 тысяч 
вызовов.

МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ.
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Каждый год трудовой деятельно-
сти человека оценивается в пенси-
онных коэффициентах. Их сумма 
зависит от начисленных за гражда-
нина страховых взносов. В форми-
ровании будущего пенсионного ка-
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питала участвуют и некоторые социально значимые 
периоды, в которые человек не работал. 
К одним из таких нестраховых периодов относится служ-

ба по призыву в рядах Российской армии. Один год военной 
службы оценивается в 1,8 пенсионных коэффициента.
Также в страховой стаж учтут:
- периоды проживания супругов военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по контракту, вместе с супругами в 
местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей 
сложности;

- периоды военной службы по контракту и (или) иной де-
ятельности (работы), имевшей место после 01.01.2002 года, 
предусмотренные Федеральным законом от 04.06.2011 г. 
№ 126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения для от-
дельных категорий граждан».
За свою трудовую деятельность будущий пенсионер дол-

жен накопить как минимум 30 пенсионных коэффициентов 
и 15 лет стажа (к 2025 году). Стоимость пенсионного коэф-
фициента каждый год определяется Правительством РФ. В 
2020 году она составляет 93  руб.
Узнать о количестве накопленных коэффициентов, учтен-

ном стаже, можно в Личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России. Доступ к нему имеют все пользователи, про-
шедшие регистрацию в Единой системе идентификации и 
аутентификации. Все представленные в Личном кабинете 
сведения о пенсионных правах граждан сформированы на 
основе данных, полученных ПФР от работодателей.  

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.
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Ведомство подготовило проект 

закона о совершенствовании госу-
дарственной кадастровой оценки, 
той самой, от которой напрямую 

зависят налоги граждан на недвижимость. О важных 
изменениях законодательства, которые коснутся ко-
шелька каждой семьи, 13 января 2020 года рассказала 
«Российской газете» ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО, руково-
дитель Росреестра, заместитель министра экономи-
ческого развития Российской Федерации (с 21 января 
2020 года – вице-премьер Правительства Российской 
Федерации).

«Результаты прошлых оценок недвижимости показали, что 
они существенно отличались от рыночной стоимости. При-
чем не в меньшую сторону. Ситуация, когда соседние, похо-
жие по режиму использования участки получали сильно от-
личающуюся кадастровую оценку, никуда не годится.
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, в 2016 году был 

принят новый Закон «О государственной кадастровой оцен-
ке», определены единые методические требования к када-
стровой оценке». 
Сейчас с помощью поправок в закон необходимо урегули-

ровать несколько нерешенных вопросов. «Первое - дать пра-
вообладателям реальную возможность повлиять на оценку 
до ее принятия. Второе - дать регионам инструменты по ис-
правлению старых ошибок. Третье - повысить ответствен-
ность за результаты оценки и повысить скорость и качество 
исправления возможных ошибок. Четвертое - применять ис-
правленную кадастровую стоимость взамен исправляемой 
согласно принципу «любая ошибка - в пользу правообла-
дателя». Пятое - перейти к единому прогнозируемому циклу 
кадастровой оценки во всех регионах нашей страны. И, на-
конец, шестое - переформатировать комиссии по рассмо-
трению споров о кадастровой оценке таким образом, чтобы 
механизм внесудебного установления рыночной стоимости 
стал реально доступным и справедливым по отношению ко 
всем правообладателям».
Напомним, что при Управлении Росреестра по Магадан-

ской области и Чукотскому автономному округу работает ко-
миссия по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости.
По итогам работы за 2019 год на территории Магаданской 

области комиссией проведено 9 заседаний, на которых рас-
смотрено 19 заявлений о пересмотре кадастровой стоимо-
сти 20 объектов недвижимости (12 земельных участков и 8 
объектов капитального строительства) по основанию уста-
новления в отношении объектов недвижимости рыночной 
стоимости.
В целом кадастровая стоимость объектов недвижимости в 

результате принятых решений за год уменьшилась с 390 до 
103 миллионов рублей или в 3,8 раза.
Правительством Магаданской области в 2019 году ОГБУ 

«Магаданское областное управление технической инвента-
ризации и кадастровой оценки» наделено полномочиями по 
определению кадастровой стоимости при проведении госу-
дарственной кадастровой оценки по новому закону. Также 
учреждение будет рассматривать обращения юридических 
и физических лиц об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости.

  Юлия РЯБУХ,
   пресс-служба Управления Росреестра.

На территории Ольского городского округа в 2019 
году зарегистрировано 49 дорожно-транспортных 
происшествий (в 2018 году – 70), из них в 20 ДТП (в 2018 
году - 23), 28 человек получили телесные повреждения 
(в 2018 г. - 31), 3 человека погибло (в 2018 г. - 4).
В 2019 г. установлено уменьшение числа зарегистриро-

ванных дорожно-транспортных происшествий на 30% по 
сравнению с 2018 годом, кроме того, на 60% снизилось 
число ДТП, в которых был причинен только материальный 
ущерб. Также зарегистрировано снижение числа ДТП, в ко-
торых получили ранения или погибли люди, так, на 15 % 
снизилось количество таких ДТП, на 10 % количество ране-
ных и на 33% - погибших в них людей.
По состоянию на 1 января 2020 года 21 водитель лишен 

права управления транспортным средством за нарушение 
ПДД Российской Федерации. 
Особое внимание хочется уделить несовершеннолетним 

водителям.  
В 2019 г. в отношении их составлено 14 административ-

ных материалов за нарушение ПДД. Все материалы на-
правлены по подведомственности в Комиссию по делам 
несовершеннолетних для принятия решения о привлече-
нии к административной ответственности. 

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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ОГИБДД обращает внимание взрослых на то, что они 
должны контролировать и пресекать попытки несовершен-
нолетних сесть за руль. Необходимо исключить возмож-
ность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, 
запретить управление скутерами без соответствующего на 
то права и навыков вождения.
За управление несовершеннолетним водителем (по до-

стижении им возраста 16 лет) мопедом, скутером, мото-
циклом, автомобилем, не имеющим права управления, 
предусмотрена административная ответственность в виде 
административного штрафа в размере от 5 до 15 тыс. руб., 
в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, при этом транспорт-
ное средство задерживается и помещается на специализи-
рованную стоянку.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям 

транспортных средств быть предельно внимательными на 
дорогах, соблюдать скоростной режим, не допускать вы-
езда на полосу дороги, предназначенную для встречного 
движения, и не садиться за руль в состоянии опьянения 
или сильной усталости.

А. В. СОЛОЩЕНКО,
врио начальника ОГИБДД  Отд МВД

 России по Ольскому району.

12 января 2020 года в 
МКУ «Спортивная  школа 
Ольского городского окру-
га»  состоялся новогод-
ний турнир по мини-фут-
болу. 
Игры прошли в интерес-

ной спортивной борьбе. Ре-
бята с большим желанием 
сражались в футбол, радуя 
болельщиков красивой иг-
рой. В ходе соревнований 
лучшими игроками стали: 
вратарь Павел Громов, за-
щитник Николай Романен-
ко, нападающий Петр Мило-
сердов. Спортсмены были 
награждены медалями, гра-
мотами и футбольными при-
зами.

Íîâîñòè ñïîðòà

24 января в новом спор-
тивном комплексе г. Ма-
гадана «Территория спор-
та» прошла товарищеская 
игра младшей группы (2009 
- 2012 гг. р.) отделения «Фут-
бол» Спортивной школы Оль-
ского городского округа с ко-
мандами города Магадана. 
Ребята впервые принимали 
участие в соревновании та-
кого уровня. Родители, со-
провождавшие своих детей, 
громко переживали и подба-
дривали юных футболистов, 
получили от игры много по-
ложительных эмоций и заряд 
бодрости.  

8 февраля 2020 года в Спортивном комплексе «Ко-
лымский» (г. Магадан) команда ветеранов поселка Ола 
приняла участие в городском турнире по мини-футбо-
лу среди ветеранов.
В соревнованиях участвовали 8 команд. В итоге, показав 

хорошую игру, ольчане заняли 3-е призовое место. Побе-
дителем турнира стала команда «Галеон» (г. Магадан), на 
2-м - «Шанс» (г. Магадан).

В настоящее время в Спортивном комплексе «Ко-
лымский» (по выходным дням) проходит чемпионат г. Ма-
гадана среди детей 2007-2008 гг. р.

23 февраля 2020 г. в Спортивной школе Ольского го-
родского округа состоится финальная часть турнира по 
мини-футболу среди трудовых коллективов на кубок главы 
Ольского городского округа, где примут участие 6 команд. 
Приглашаем всех неравнодушных болельщиков!

Екатерина ИЩЕНКО.
Фото из архива 

отделения «Футбол». 

К товарищеской встрече готовы.К товарищеской встрече готовы.

Ветераны п. Ола: «Старость нас дома не застанет...».Ветераны п. Ола: «Старость нас дома не застанет...».

Новогодний турнир.Новогодний турнир.



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26 декабря 2019 г.                                           420-РН

Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей  

руководителей муниципальных учреждений МО 
«Ольский городской округ», и лицами замещающими 

указанные должности
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
25 декабря 2019 года

В органах внутренних дел РФ прием сообщений, заявлений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях ведется круглосуточно, независимо от места 
совершения правонарушения и территории обслуживания органа внутренних дел. Заявитель 
вправе обратиться в орган внутренних дел по телефону, лично (при обращении заявителя в 
дежурную часть оперативный дежурный выдает ему талон-уведомление), отправить заявле-
ние почтой, факсимильным или иным видом связи. Поступившему сообщению присваивается 
регистрационный номер. О принятом решении по результатам проведенной проверки сооб-
щается заявителю, разъясняется право обжаловать решение и порядок обжалования.
Жители Ольского городского округа о готовящемся либо совершенном преступлении, пра-

вонарушении могут сообщить в Отд МВД России по Ольскому району по тел. 02, 2-50-02, с 
мобильного телефона набрать 102, кроме того, граждане могут разместить информацию 
на портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. На областном уров-
не организована работа телефона «доверия» (тел. 8 (4132) 69-66-55)), по которому также 
можно сообщить о фактах неправомерных действий или бездействий сотрудников полиции, о 
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преступлениях, правонарушениях.
Следует иметь в виду, что недопустимо злоупотребление правом на обращение в право-

охранительные органы с заявлением, сообщением о преступлении, правонарушении: в слу-
чае если заявителю известно, что сведения, которые он сообщает правоохранительным ор-
ганам, являются ложными, в этом случае заявитель сам подлежит привлечению к уголовной
ответственности по ст. 306 УК РФ (ложный донос), кроме того, предусмотрена и администра-
тивная ответственность за заведомо ложный вызов специализированных служб, в том числе 
полиции (ст. 19.13 КоАП РФ).
Если вам стали известны случаи отказа сотрудника полиции принять заявление, вы вправе 

сообщить об этом руководству Отд МВД по телефону либо на личном приеме граждан. Также 
вы можете обратиться в Ольский районный суд, в прокуратуру Ольского района.

Группа информационного обеспечения 
Отд МВД России по Ольскому району.

(Окончание. Начало в «РС» № 5, 6) (Окончание. Начало в «РС» № 6 от 07.02.2020 г.)

       Приложение
    УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 26.12.2019 г. № 420-РН

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей  руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования «Ольский городской округ», 

и лицами замещающими указанные должности

в) постоянно действующими руководящими органами полити-
ческих партий и зарегистрированными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации иными общероссийскими 
общественными объединениями, не являющимися политическими 
партиями;
г) общественной палатой Российской Федерации и обществен-

ной палатой Магаданской области;
д) общероссийскими и региональными средствами массовой 

информации.
5. Информация анонимного характера не может служить осно-

ванием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней 

со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может 
быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведе-
нии проверки.

7. При осуществлении проверки уполномоченный орган вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замеще-

ние должности руководителя муниципального учреждения, а так-
же с лицом, замещающим должность руководителя муниципально-
го учреждения муниципального образования «Ольский городской 
округ»;
б) изучать представленные гражданином, претендующим на за-

мещение должности руководителя муниципального учреждения, а 
также лицом, замещающим должность руководителя муниципаль-
ного учреждения муниципального образования «Ольский город-
ской округ», сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина, претендующего на замещение долж-

ности руководителя муниципального учреждения, а также от лица, 
замещающего должность руководителя муниципального учрежде-
ния муниципального образования «Ольский городской округ», по-
яснения по представленным им сведениям о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и материалам.

8. Орган Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» - учредитель муниципального учреждения, 
обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего долж-

ность руководителя муниципального учреждения, о начале в от-
ношении него проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
решения о начале проверки;
б) информирование лица, замещающего должность руководи-

теля муниципального учреждения, в случае его обращения о том, 
какие представляемые им сведения, указанные в пункте 1 настоя-
щего Положения, подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней 
со дня обращения, а при наличии уважительной причины - в срок, 
согласованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки орган Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» - учредитель муни-
ципального учреждения обязан ознакомить лицо, замещающее 
должность руководителя муниципального учреждения, с результа-
тами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципально-
го учреждения муниципального образования «Ольский городской 
округ», вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а так-

же по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним 

пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки руководитель органа Администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» - уч-
редитель муниципального учреждения принимает одно из следу-
ющих решений:
а) о назначении гражданина, претендующего на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения, на долж-
ность руководителя муниципального учреждения муниципального 
образования «Ольский городской округ» в порядке, установленном 
действующим законодательством;
б) об отказе гражданину, претендующему на замещение долж-

ности руководителя муниципального учреждения, в назначении 
на должность руководителя муниципального учреждения муници-
пального образования «Ольский городской округ»;
в) о применении к лицу, замещающему должность руководителя 

муниципального учреждения муниципального образования «Оль-
ский городской округ», мер дисциплинарной ответственности в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии признаков преступления или админи-
стративного правонарушения, материалы об этом в 3-дневный 
срок представляются в соответствующие государственные орга-
ны.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также материалы проверки, 
поступившие к учредителю муниципального учреждения, хранятся 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
архивном деле.

30 декабря 2019 г.                                                               № 421-РН
Об утверждении Положения о порядке представления 

муниципальными служащими органов местного 
самоуправления МО «Ольский городской округ» сведений 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
25 декабря 2019 года

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 30.12.2019 г. № 421-РН

Положение 
о порядке представления муниципальными служащими 
органов местного самоуправления муниципального 

образования «Ольский городской округ» сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
2. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 настоящего Поло-

жения, возникает в отношении сделок, совершенных с 01.01.2012 
года.

3. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, пред-
ставляются в соответствующий орган местного самоуправления  
муниципального образования «Ольский городской округ», в поряд-
ке и по форме, которые установлены для представления сведений 
о расходах государственными гражданскими служащими Магадан-
ской области.

4. Проверка сведений, указанных в пункте 1 настоящего Поло-
жения, осуществляется в порядке, определяемом законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Контроль за соответствием расходов муниципального слу-
жащего, замещающего должность, включенную в Перечень долж-
ностей муниципальной службы, расходов его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей общему доходу муниципального слу-
жащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, осуществляется в порядке, определяе-
мом законодательством Российской Федерации.

6. Непредставление муниципальным служащим сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей в случае, если представление 
таких сведений обязательно, либо представление заведомо не-
достоверных или неполных сведений является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципаль-
ной службы.

(Окончание. Начало в «РС» № 5, 6)

       Приложение
    УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 30.12.2019 г. № 422-РН

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления МО «Ольский городской округ», членов их семей 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Администрации МО «Ольский городской 
округ» и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

30 декабря 2019 г.                                                                      422-РН
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления МО «Ольский 
городской округ», членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Администрации МО «Ольский городской округ» 
и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
25 декабря 2019 года

2.1.  Перечень  объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих муниципальному  служащему,  его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собственности  или  находящихся  в  
их  пользовании,  с указанием  вида,  площади  и  страны  располо-
жения  каждого  из  таких объектов;

2.2. Перечень  транспортных  средств  с  указанием  вида  и  мар-
ки, принадлежащих  на  праве  собственности  муниципальному 
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

2.3. Декларированный годовой доход  муниципального  служа-
щего,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2.4. Сведения об источниках  получения  средств,  за  счет  ко-
торых совершена  сделка  по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного  сред-
ства,  ценных  бумаг,  акций (долей  участия,  паев в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход муниципального служащего,  его супруги  (супруга)  за  
три  последних года, предшествующих совершению сделки.

3. Сведения, указанные в пункте 2 Порядка, размещаются на 
официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» и передаются для опубликования 
средствам массовой информации по форме, установленной при-
ложением к настоящему Порядку.

4. В размещаемых на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» и предо-
ставляемых средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

4.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего  По-
рядка) о доходах муниципального служащего, его супруги  (супруга)  
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам и об обязательствах иму-
щественного характера;

4.2. Персональные данные супруги (супруга),  детей  и  иных  чле-
нов семьи муниципального служащего;

4.3. Данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства комму-
никации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и  
иных  членов семьи;

 4.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объ-
ектов недвижимого  имущества,  принадлежащих  муниципально-
му  служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании;

4.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или яв-
ляющуюся конфиденциальной.

5. Сведения о доходах, расходах, об  имуществе  и  обязатель-
ствах имущественного  характера, указанные в пункте 2 настояще-
го Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим  
должности  муниципальной службы  в органах местного само-
управления муниципального образования «Ольский городской 
округ», замещение которой влечет за собой размещение сведений 
о его  доходах,  расходах,  об  имуществе  и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного  характера  его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» и ежегодно обновляются в течение  14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их по-
дачи.

6. Кадровая служба Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»:

1) в течение трех рабочих дней  со  дня  поступления запроса  от  
средства массовой информации сообщает   о  нем муниципально-
му служащему, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
средства массовой информации обеспечивает предоставление 
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего  Порядка, в  том  
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официаль-
ном сайте Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ».

7. Уполномоченные должностные лица Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ», обеспечива-
ющие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации  муниципального образования «Ольский городской 
округ» и их предоставление средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.

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

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления  муниципального образования «Ольский 
городской округ» и урегулированию конфликта интересов
б) другие муниципальные служащие, замещающие должно-

сти муниципальной службы в органе местного самоуправления; 
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муни-
ципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
должностные лица других органов местного самоуправления; 
представители заинтересованных организаций; представитель 
муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в 
каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до 
дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципаль-
ного служащего, в отношении которого Комиссией рассматривает-
ся этот вопрос, или любого члена Комиссии.

III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия в рамках своих полномочий:

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

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

конфликта интересов»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
25 декабря 2019 года



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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 01.15 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.00 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)

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

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

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

15.00, 16.55, 19.00, 21.05, 23.10, 
02.15, 04.55, 06.00 “Новости”
15.05, 23.15, 02.20, 05.00, 06.05, 
08.55 “Все на Матч!”
17.00 Биатлон. ЧМ (0+)
19.05 Волейбол. Лига чемпионов 
(0+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
23.50 Биатлон. ЧМ
02.55 Волейбол. Лига чемпионов
05.30 “Жизнь после спорта” (12+)
06.50 Футбол. Лига чемпионов
09.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес
11.10 “На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр 
Панов” (12+)
11.55 Обзор Лиги чемпионов (12+)
12.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки

06.15, 04.45 Т/с “Псевдо-
ним “Албанец” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 02.05 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Чужой среди 
чужих” (16+)
00.10 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
01.10 “Последние 24 часа” (16+)
04.20 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.35, 14.25 Х/ф “Лега-
вый-2” (16+)

10.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.30 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Революции: идеи, изменив-
шие мир”
09.30 “Легенды мирового кино” 
.Евгений Евстигнеев
10.05, 23.20 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.35 “ХХ век. “Сегодня и 
ежедневно. Ю. Никулин и Михаил 
Шуйдин”
13.25, 19.40, 01.45 “Что делать?”
14.10 “Искусственный отбор”
14.50 “Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян”
15.20 “Иностранное дело”
16.25 “Библейский сюжет”
16.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.40 “Профессия - следователь”
18.55 “Мастера исполнительского 
искусства XXI века”
20.45 “Главная роль”
21.00 “Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Абсолютный слух”
00.15 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”
01.05 Д/ф “Стрит-арт. Философия 
прямого действия”
03.40 “Красивая планета”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные спи-
ски” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Белоснежка и Охотник” 
(16+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Идентичность” (16+)
05.40 “Военная тайна” (16+)

07.00 Х/ф “Пекарь и кра-
савица” (12+)
07.25, 06.40 “Ералаш”
07.50 М/с “Охотники на

троллей” (6+)
08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.00 Т/с “Филатов” (16+)
10.00 Х/ф “Знакомство с Факера-
ми” (12+)
12.20 Художественный фильм 
“Без лица” (16+)
15.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
18.55 “Филатов” (16+)
21.00 Х/ф “Конг. Остров Черепа” 
(16+)
23.20 Художественный фильм “В 
сердце моря” (16+)
01.45 Х/ф “Знакомство с Факера-
ми-2” (16+)
03.30 Художественный фильм 
“Розовая пантера-2” (12+)
04.55 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
05.40 М/ф “Дикие лебеди” (0+)

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

09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30 “Тест на отцовство” (16+)
12.35, 06.30 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.40, 05.10 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 04.45 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Следы в прошлое” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“День солнца” (16+)
00.05 Х/ф “Условия контракта” 
(16+)
02.15 Х/ф “Брак по завещанию” 
(16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

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

09.20, 14.20, 18.05 Т/с “Моло-
дая гвардия” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Миссия в Афганистане” 
(12+)
20.40 “Последний день”. Миха-
ил Ботвинник (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Гаишники. Продол-
жение” (12+)
04.25 Х/ф “В добрый час!” (0+)
06.00 “После премьеры - рас-
стрел. История одного преда-
тельства” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 Телесериал “Реальные 
пацаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублев-
ки” (16+)
21.00 Т/с “Война семей” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Телесериал “Домашний 
арест” (16+)
02.30 Х/ф “Поворот не туда-5: 
кровное родство” (18+)
03.55 Х/ф “Я люблю тебя, Бет 
Купер” (16+)
05.25 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 03.00, 06.30 Х/ф 
“Брат за брата-3” (16+)
10.00 “Остановите Ви-
тю!” (16+)

11.00, 06.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30 “Улетное видео” (16+)
15.15 Х/ф “Полицейская исто-
рия” (16+)
17.30 Х/ф “Полицейская исто-
рия-2” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)

21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Искусственный отбор”
00.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”

06.00 Х/ф “Королева 
из катве” (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 “Неизвестная история” (16+)
11.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Исход: цари и боги” 
(12+)
01.30 Х/ф “Отель Мумбаи: про-
тивостояние” (18+)

07.00 Х/ф “Пекарь и 
красавица” (12+)
07.25, 06.40 “Ералаш”
07.50 М/с “Охотники

на троллей” (6+)
08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.00, 18.55 “Филатов” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.40 Х/ф “Знакомство с роди-
телями” (16+)
12.55 Х/ф “Дьявол носит Prada” 
(16+)
15.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Х/ф “Годзилла” (16+)
23.30 Х/ф “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни” (12+)
01.45 Х/ф “Знакомство с Факе-
рами” (12+)
03.50 Х/ф “Добро пожаловать 
в рай” (16+)
05.30 М/ф “Исполнение жела-
ний” (0+)
06.00 “Цветик-семицветик” (0+)

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

(16+)
09.15 “Давай разведёмся!” (16+)
10.20 “Тест на отцовство” (16+)
12.25, 06.30 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.25, 05.10 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 04.45 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Чужая жизнь” (16+)
20.00 Х/ф “Следы в прошлое” 
(16+)
00.05 Х/ф “Условия контракта” 
(16+)
02.15 Х/ф “Брак по завещанию” 
(16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

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

09.20, 14.20, 18.05 Т/с “Русский 
перевод” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Миссия в Афганистане” 
(12+)
20.40 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Гаишники. Продол-
жение” (12+)
06.00 “Город-герой Севастополь” 
(12+)
06.25 Д/ф “Атака мертвецов” 
(12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с рублев-
ки” (16+)
21.00 Т/с “Война семей” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Домашний арест” (16+)
02.35 “Проклятый путь” (16+)
04.25 “Белые люди не умеют 
прыгать” (16+)
06.10 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 03.00, 06.35 Х/ф 
“Брат за брата-3” (16+)
10.00 “Остановите Ви-
тю!” (16+)

11.00, 06.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30 “Улетное видео” (16+)
15.45 Х/ф “Эквилибриум” (16+)
18.00 Х/ф “Полицейская исто-
рия” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 02.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
23.55 “Право на справедливость” 
(16+)

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

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

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

15.00, 16.55, 18.30, 22.55, 02.15, 
05.25 “Новости”
15.05, 18.35, 23.00, 02.20, 05.30, 
08.55 “Все на Матч!”
17.00 “Олимпийский гид” (12+)
17.30 “Тотальный футбол” (12+)
19.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Матч звёзд” (0+)
22.35 “Матч звёзд. Live” (12+)
23.45 Биатлон. ЧМ
02.50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Авангард” (Омская 
область)
05.50 “Кто выиграет Лигу чем-
пионов?” (12+)
06.00 “Все на футбол!”
06.50 Футбол. Лига чемпионов
09.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.15, 04.45 “Псевдо-
ним “Албанец” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 02.05 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.10 “Крутая история” (12+)

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

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/с “Революции: идеи, 
изменившие мир”
09.30 “Легенды мирового ки-
но”. Рина Зеленая
09.55 “Сказки из глины и дере-
ва”
10.05, 23.20 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.35 Д/ф “Товарищ не-
прикасаемый”
13.25, 19.40, 01.50 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.10 Д/ф “Мой дом - моя сла-
бость”
14.50 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”
15.20 “Иностранное дело”
16.25 “Эрмитаж”
16.55 “Белая студия”
17.35 “Цвет времени. Михаил 
Врубель”
17.45 Т/с “Профессия - следо-
ватель”
18.55 “Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века”
20.45 “Главная роль”
21.00 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 02.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)

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

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

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

15.00, 16.55, 19.20, 21.55, 00.00, 
02.45, 05.55 “Новости”
15.05, 19.25, 00.05, 06.00 “Все 
на Матч!”
17.00, 18.30 Биатлон. ЧМ (0+)
17.50 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” (12+)
19.55, 00.45 Футбол. Чемпи-
онат Италии (0+)
22.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
02.50 “Континентальный вечер”
03.20 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” 
(Хельсинки) - “Динамо” (Моск-
ва)
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
08.40 “Тотальный футбол” (12+)
09.40 Х/ф “Воин” (12+)
12.25 “Профессиональный бокс” 
(16+)
13.00 “Сердца чемпионов” (12+)

06.15, 04.45 Т/с “Псев-
доним “Албанец” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 02.20 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
01.20 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.35 Х/ф “Барсы” (16+)
10.25, 14.25 Х/ф “Ус-

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/с “Революции: идеи, из-
менившие мир”
09.30 “Легенды мирового кино”. 
Николай Охлопков
10.00, 03.30 “Роман в камне”
10.30 “Другие Романовы”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 “ХХ век. “Огневой 
вы человек! Корней Чуковский”
13.25, 19.45 “Власть факта”
14.10 Д/ф “Мой дом - моя 
слабость”
14.50 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”
15.20 “Иностранное дело”
16.30 “Агора”
17.30 “Красивая планета”
17.45 Т/с “Профессия - следо-
ватель”
18.55 “Мастера исполнительско-
го искусства XXI века”
20.45 “Главная роль”
21.00 “Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
21.45 Ступени цивилизации
22.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.20 Т/с “Раскол” (16+)
00.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
01.05 “Открытая книга”
01.35 “Власть факта”. “Рожде-
ние русского государства”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Коломбиана” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” 
(16+)
01.30 Х/ф “Прогулка” (12+)
03.40 Х/ф “Акты мести” (16+)
05.00 Х/ф “Королева из Катве” 
(16+)

07.00 Х/ф “Пекарь и 
красавица” (12+)
07.25, 06.40 “Ералаш”
07.50 М/с “Охотники

на троллей” (6+)
08.10 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.00 Х/ф “Шопоголик” (12+)
11.05 Х/ф “Сокровище нации” 
(12+)
13.45 Х/ф “Сокровище нации. 
книга тайн” (12+)
16.20 “Ивановы-Ивановы” (16+)
20.00 “Филатов” (16+)
20.45 Х/ф “Рэмпейдж” (16+)
22.55 Х/ф “Лара Крофт. расхи-
тительница гробниц” (16+)
00.50 “Кино в деталях”
01.55 Х/ф “Ярость” (18+)
04.10 Х/ф “Знакомство с роди-
телями” (16+)
05.50 М/ф “В некотором царст-
ве” (0+)
06.20 М/ф “Опять двойка” (0+)

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

09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35 “Тест на отцовство” (16+)
12.40, 06.40 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.40, 05.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35, 04.55 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Гражданка Катери-
на” (16+)
20.00 Х/ф “Чужая жизнь” (16+)
00.15 Х/ф “Условия контракта” 
(16+)
02.25 “Брак по завещанию” (16+)

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

09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 “Не факт!” (6+)
10.25, 14.20, 18.05 Т/с “Отдел 
С.С.С.Р.” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Миссия в Афганистане” 
(12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Гаишники. Продол-
жение” (12+)
06.15 “Легендарные самолеты. 
Истребители Як” (6+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублев-
ки” (16+)
21.00 Т/с “Война семей” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Домашний арест” (16+)
02.30 Х/ф “41-летний девствен-
ник, который...” (18+)
03.45 Х/ф “Я - начало” (16+)

07.00, 03.00, 06.35 Х/ф 
“Брат за брата-3” (16+)
10.00 “Остановите Ви-
тю!” (16+)

11.00, 06.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00 “Улетное видео” (16+)
15.40 Х/ф “Виртуозность” (16+)
18.00 Х/ф “Эквилибриум” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
17 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  
18 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  
19 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
20 ФЕВРАЛЯ

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 01.15 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)

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

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

14.00 Футбол. Суперку-
бок Южной Америки
14.25 “Вся правда про...” 

(12+)
14.55, 16.55, 19.00, 21.35, 00.10, 
02.30, 03.55 “Новости”
15.00, 19.05, 21.40, 00.15, 02.35, 
08.55 “Все на Матч!”
17.00 Биатлон. ЧМ (0+)
19.35 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки (0+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
00.50 Биатлон. ЧМ
02.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
03.25 “Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова” (12+)
04.00 “Все на футбол!”
04.45 Футбол. Лига Европы
09.25 Баскетбол. Евролига (0+)
11.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок
13.25 “Обзор Лиги Европы” (12+)

06.15, 04.05 Т/с “Псев-
доним “Албанец” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 01.40 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)

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

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Революции: идеи, изме-
нившие мир”
09.30 “Легенды мирового кино”. 
Серафима Бирман
10.05, 23.20 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век. “Авторский кон-
церт композитора Давида”
13.25, 19.45, 01.45 “Игра в би-
сер”
14.10 “Абсолютный слух”
14.50 “Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян”
15.20 “Иностранное дело”
16.25 “Моя любовь - Россия!”
16.50 “2 Верник-2”
17.40 Т/с “Профессия - следова-
тель”
18.40, 03.40 “Красивая планета”
18.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века”
20.45 “Главная роль”
21.00 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Ступени цивилизации
22.40 “Энигма. Соня Йончева”
00.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”

 

(Окончание на стр 7)



06.00, 05.40 “Военная 
тайна” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Ной” (12+)
23.45 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Мистер Крутой” (12+)

07.00 Х/ф “Пекарь и кра-
савица” (12+)
07.25, 06.45 “Ералаш”
07.50 М/с “Охотники на

троллей” (6+)
08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.00, 18.55 Т/с “Филатов” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” (16+)
10.45 Х/ф “Знакомство с Факе-
рами-2” (16+)
12.40 “В середине моря” (16+)
15.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 “Тарзан. Легенда” (16+)
23.05 Х/ф “Излом времени” (6+)
01.20 Х/ф “Полночное солнце” 
(16+)
03.00 Х/ф “Пышка” (16+)
04.45 Т/с “Копи царя Соломона” 
(12+)
06.05 М/ф “Гуси-лебеди” (0+)
06.25 М/ф “Лягушка-путешест-
венница” (0+)

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

09.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25 “Тест на отцовство” (16+)
12.30, 06.25 “Реальная мистика” 
(16+)
13.30, 05.05 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 04.40 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “День солнца” (16+)
20.00 Х/ф “Стеклянная комната” 
(16+)
00.00 “Условия контракта” (16+)
02.10 “Брак по завещанию” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

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

09.20 Телесериал “Молодая гвар-
дия” (16+)
14.20, 18.05 Т/с “Снег и пепел” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Миссия в Афганистане” 
(12+)
20.40 “Легенды кино”. Игорь Дмит-
риев (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Д/ф “Крымская легенда” 
(12+)
01.40 Х/ф “Добровольцы” (0+) 
03.15 Д/ф “Офицеры” (12+)
04.00 “Загадки цивилизации. Рус-
ская версия” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 Телесериал “Реальные па-
цаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с рублевки” 
(16+)
21.00 Телесериал “Война се-
мей” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Домашний арест” (16+)
02.35 Художественный фильм 
“Три балбеса” (16+)
03.55 Художественный фильм 
“Большой белый обман” (12+)
05.15 “THT-Club” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 03.00, 06.30 Х/ф 
“Брат за брата 3” (16+)
10.00 “Остановите Ви-
тю!” (16+)

11.00, 06.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30 “Улетное видео” (16+)
15.30 Художественный фильм 
“Полицейская история-2” (16+)
18.15 Х/ф “Разборка в Бронксе” 
(16+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Шутники” (16+)

СУББОТА,  
22 ФЕВРАЛЯ

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Д/ф “История The Cavern 
Club” (16+)
01.20 Х/ф “На обочине” (16+)
03.20 “На самом деле” (16+)
04.15 “Про любовь” (16+)
05.00 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45  “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.40 Х/ф “Жених для дурочки” 
(12+)
03.10 Т/с “Сваты” (12+)

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

15.00, 16.00, 17.05, 19.10, 21.15, 
23.20, 00.45, 02.20, 03.55 “Но-
вости”
15.05, 23.25, 00.50, 04.00, 09.05 
“Все на Матч!”
16.05 Биатлон. ЧМ (0+)
17.10 Футбол. Лига Европы (0+)
23.55 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд” Россия - 
Турция
01.30 Бобслей и скелетон. ЧМ
02.25 “Все на футбол!” (12+)
03.25 “Жизнь после спорта” (12+)
04.55 Баскетбол. Евролига
06.55 “Профессиональный бокс” 
(16+)
08.45 “Точная ставка” (16+)
09.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
11.35 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(0+)
12.30 “Любовь в большом спор-
те” (12+)
13.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)

06.15 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (6+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 03.50 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Жди меня” (12+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.15 “ЧП. Расследование” (16+)
00.50 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.00 “Война и мир Захара При-
лепина” (16+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.35, 14.25 Х/ф “Лега-
вый-2” (16+)

10.25 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+) 
20.00, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Революции: идеи, изме-
нившие мир”
09.30 “Легенды мирового кино”. 
Олег Ефремов
09.55 “Красивая планета”
10.10 Т/с “Раскол” (16+)
11.20 Х/ф “Актриса”
12.45 “Больше, чем любовь”
13.30 “Открытая книга”
14.00 “Незабываемые голоса”
14.30 Д/ф “Честь мундира”
15.10 Д/ф “Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Соня Йончева”
17.25 Т/с “Профессия - следова-
тель”
18.20 “Мастера исполнительско-
го искусства XXI века”
19.45 “Царская ложа”
20.45 “На подмостках сцены”
22.10 “Ступени цивилизации”
23.05 “Линия жизни”

ПЯТНИЦА,  
21 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 “Россия от края

до края” (12+)
07.00 “Дачная поездка сержан-
та Цыбули” (0+)
08.25, 13.55   “Небесный тихо-
ход” (0+)
10.10, 12.10 “Великие битвы 
России” (12+)
13.10 “Г. Юматов. Амнистия для 
героя” (16+)
15.20 “Вечер памяти Николая 
Караченцова” (12+)
17.10 “Концерт, посвященный 
фильму “Офицеры” (12+)
19.10 Х/ф “Офицеры” (6+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (6+)
23.45, 02.05 ЧМ по биатлону 
2020 г. (0+)
00.20 Х/ф “Гонка века” (16+)
02.55 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 2019 г. - 2020 г. (0+)
04.05 “На самом деле” (16+)

05.10 Х/ф “Генераль-
ская сноха” (12+)
08.35 “Когда все до-

ма”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” (12+)
12.05 Художественный фильм 
“Злоумышленница” (12+)
15.50 Художественный фильм 
“Иван Васильевич меняет про-
фессию”
17.50 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.25, 03.50 Т/с “Родина” (16+)
00.45 “Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества”

14.00, 11.55 Бобслей и 
скелетон. ЧМ (0+)
14.45, 13.00 Спортив-

ная гимнастика. Кубок мира 
(0+)
15.30 Дзюдо. Турнир “Большо-
го шлема” (0+)
16.00 Регби. ЧЕ (0+)
18.00, 19.50, 01.15, 05.55 “Но-
вости”
18.10 Биатлон. ЧМ (0+)
21.35, 06.00 “Все на Матч!”
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
23.55 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд” (0+)
00.45 “Жизнь после спорта” (12+)
01.25 Баскетбол. ЧЕ- 2021 г.
03.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии.
06.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании
08.55 Дзюдо. Турнир “Большого 
шлема” (0+)
09.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)

06.20 Д/ф “Две войны” 
(16+)
07.00 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.35 “Последний бой” (16+)
01.00 Х/ф “Матч” (16+)
03.15 “Раскаленный периметр” 
(16+)

06.00 Т/с “Временно 
недоступен” (16+)
09.00 “Светская хро-
ника” (16+)

10.00 Д/ф “Моя правда. Ана-
стасия Мельникова. Жизнь во-
преки” (16+)
11.00 Х/ф “Морозко” (6+)
12.40 “Условный мент” (16+)
23.05 “Ворошиловский стре-
лок” (16+)
01.05 Х/ф “Отдельное поруче-
ние” (16+)
02.50 Д/ф “Моя родная армия” 
(12+)
04.25 Д/ф “Мое родное” (12+)

07.30  “В гостях у лета”, 
“Футбольные звезды”, 
“Талант и поклонники”,

 “Приходи на каток”, “Межа”
09.00 Х/ф “Старинный воде-
виль”
10.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.40 “Мы - грамотеи!”
11.20 Х/ф “Адмирал Ушаков”
13.05 Диалоги о животных
13.45 “Другие Романовы”
14.15 “К 75-летию Великой По-
беды”
15.50 Х/ф “Солнце светит всем”
17.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”
18.10 “Линия жизни”
19.05 “Романтика романса”

20.05 Х/ф “Корабли штурмуют 
бастионы”
21.35 “Последний парад “Без-
заветного”
22.15 Х/ф “Это случилось в ми-
лиции”
23.45 Х/ф “Трембита”
01.15 “Диалоги о животных. Зо-
опарки Чехии”
01.55 “Старинный водевиль” 
03.00 “Искатели”. “Пропавшая 
крепость”
03.45 М/ф “Медвежуть (16+)

06.00, 00.30 Концерт 
Михаила Задорнова 
(16+)
08.45 М/ф “Добрыня

Никитич и Змей Горыныч” (0+)
10.00 М/ф Три богатыря и Ша-
маханская царица” (12+)
11.20 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (0+)
12.45 М/ф “Три богатыря: ход 
конем” (6+)
14.15 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” (6+)
15.45 Прямой эфир. Бокс. Бой 
за звание чемпиона мира в 
тяжелом весе. Деонтей Уайл-
дер vs. Тайсон Фьюри-II (16+)
17.00 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” (6+)
18.20 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола” (6+)
20.00 Х/ф “Форсаж-4” (16+)
22.00 Х/ф “Форсаж-5” (16+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+)
11.35 М/ф “Стань легендой! Биг-
фут Младший” (6+)
13.25 М/ф “Волшебный парк 
Джун” (6+)
15.05 “Тарзан. Легенда” (16+)
17.20 Х/ф “Годзилла” (16+)
19.45 Х/ф “Мумия. Гробница 
императора драконов” (16+)
22.00 Х/ф “Мумия” (16+)
00.05 Х/ф “Война богов: бес-
смертные” (16+) 
02.15 Х/ф “Последний бой” 
(18+)
04.45 Х/ф “Гуляй, Вася!” (16+)
06.15 М/ф “Последний лепе-
сток” (0+)

07.30 Х/ф “Дело было 
в Пенькове” (16+)
09.25 Х/ф “Забудь ме-
ня, мама!” (16+)

11.20 Х/ф “Полюби меня такой” 
(16+)
15.20 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.55 “Про здоровье” (16+)
01.10 Х/ф “Страшная красави-
ца” (16+)
03.05 Х/ф “По праву любви” 
(16+)
06.10 “Эффект Матроны” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

07.00 “Горячий снег” (6+)
09.00, 03.30 Д/ф “Пан-
филовцы. Легенда и 
быль” (12+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Оружие Победы” (6+)
12.10 “Непобедимая и леген-
дарная” (6+)
19.00 “Главное”
20.25 “Кремль-9” (12+)
00.20 “Фетисов” (12+)
01.05 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (12+)
02.45 Д/ф “Последний бой Ни-
колая Кузнецова” (12+)
04.15 Художественный фильм 
“В небе “Ночные ведьмы” (6+)
05.30 Х/ф “Акция” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 Х/ф “Без границ”

(12+)
15.00 Т/с “Полярный” (16+)
22.00 “Концерт Руслана Бело-
го” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
02.55 Х/ф “100 вещей и ничего 
лишнего” (18+)
04.50 Х/ф “Морпех” (16+)
06.10 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 22.00 “Улетное 
видео” (16+)
09.00, 03.20 “Особен-
ности национальной

работы” (16+)
11.00 Т/с “Воронины” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Багровый прилив” (16+)
04.45 “КВН. Высший балл” (16+)

03.20 М/ф “Перевал”. “Это со-
всем не про это” (16+)

06.00 “Невероятно ин- 
тересные истории” (16+)
08.00 М/ф “Волки и Ов-
цы: ход свиньёй” (6+)

09.20 М/ф Князь Владимир” (0+)
10.50 М/ф “Алеша Попович и Ту-
гарин Змей (12+)
12.30 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” (6+)
14.00 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (0+)
15.15 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк” (0+)
17.00 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” (0+)
18.30 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” (6+)
20.00 Х/ф “Форсаж” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Двойной форсаж” (16+)
00.00 Х/ф “Тройной форсаж: то-
кийский дрифт” (16+)
02.00 “Концерт Михаила Задор-
нова” (16+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.25 М/ф “Подводная братва” 
(12+)
13.15 М/ф “Миньоны” (6+)
15.00 Х/ф “Конг. Остров Черепа” 
(16+)
17.20 Х/ф “Рэмпейдж” (16+)
19.25 Х/ф “Мумия” (0+)
22.00 Х/ф “Мумия возвращает-
ся” (12+)
00.35 Х/ф “Гамлет. XXI век” (16+)
03.30 Художественный фильм 
“Везучий случай” (12+)
04.55 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
05.45 М/ф “Мойдодыр” (0+)
06.00 “Сказка сказывается” (0+)
06.20 М/ф “Вовка в Тридевятом 
царстве” (0+)

07.30 Х/ф “Проводни-
ца” (16+)
09.30 “Пять ужинов” (16+)
09.45 Х/ф “Страшная 

Красавица” (16+)
11.45, 02.40 Х/ф “По праву люб-
ви” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Великолепный век” (16+)
00.45 Х/ф “Исчезновение” (16+)
05.55 “Эффект Матроны” (16+)

07.00, 09.15 Т/с “Госу-
дарственная граница” 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
10.00 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” (6+)
10.30 “Легенды кино”. Алексей 
Смирнов (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль”. “Махач-
кала - Дербент” (6+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” 
(12+)
15.25 “Морской бой” (6+)
16.25 “Маршалы Сталина. Геор-
гий Жуков” (6+)
17.10, 19.25 Художественный 
фильм “Фронт без флангов” (12+)
19.10 “Задело!”
21.10 Х/ф “Фронт за линией 
фронта” (12+)
00.55 Х/ф “Фронт в тылу врага” 
(12+)
03.40 Х/ф “Контрудар” (12+)
05.00 Х/ф “Дом, в котором я жи-
ву” (6+) 

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

12.00 Художественный фильм 
“Самый лучший фильм” (16+)
13.55 “Самый лучший фильм-2” 
(16+)
15.35 Художественный фильм 
“Самый лучший фильм-3-ДЭ” 
(16+)
17.40 “Камеди Клаб” (16+)
21.00 Х/ф “Без границ” (12+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.05 “Дом-2” (16+)
02.30 Х/ф “Отличница легкого 
поведения” (16+)

07.00, 22.30 “Улетное 
видео” (16+)
09.00, 03.45 “Особен-
ности национальной ра-

боты” (16+)
11.00, 05.10 “КВН на бис” (16+)
16.30 “Краповый берет” (16+)
20.30 Х/ф “Сволочи” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф (18+)

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

ки” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 Д/ф “От печали до ра-
дости...” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” 
(6+)
13.35, 03.30 “Наедине со всеми” 
(16+)
14.20 “К юбилею Юрия Антоно-
ва” (16+)
16.05 “Сегодня вечером” (16+)
19.15 “КВН” (16+)
21.15 “Время”
21.35, 00.35 ЧМ по биатлону 
2020 г.
22.50 “Большая игра” (16+)
00.00, 04.55 “Россия от края до 
края” (12+)
01.50 “На самом деле” (16+)
02.45 “Про любовь” (16+)

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

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “Двойная ложь” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Художественный фильм 
“Маршруты любви” (12+)
01.05 Т/с “Родина” (16+)

14.00, 21.25 “Смешан-
ные единоборства” (16+)
15.20 Дзюдо. Турнир

 “Большого шлема” (0+)
15.50 “Все на футбол!” (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
18.50, 22.55, 01.45, 02.45, 03.50, 
05.55 “Новости”
19.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
21.00, 23.00, 06.00 “Все на Матч!”
23.30 Гандбол. Лига чемпионов
01.55, 02.50 Футбол. Междуна-
родный турнир “Кубок Легенд” 
(0+)
03.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - “Ювентус”
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
08.55 “Профессиональный бокс” 
(0+)
10.00 “Смешанные единоборст-
ва” (0+)
12.00 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - ЧР (0+)
13.45 “Олимпийский гид” (12+)

06.10 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.35  “Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого” (16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Доктор “Свет” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 “Звезды сошлись” (16+)
23.35 “Международная пилора-
ма” (16+)
00.25 “Своя правда” (16+)
02.15 “Стреляющие горы” (16+)
05.20 “Битва за Крым” (12+)

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

ное”
01.55 Х/ф “Временно недосту-
пен” (16+)

07.30 Библейский сю-
жет
08.05 М/ф “Остров ка-

питанов”. “Необыкновенный матч” 
“Старые знакомые”
09.20 Х/ф “На подмостках сце-
ны”
10.45, 16.50 “Телескоп”
11.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.40 Х/ф “Это случилось в ми-
лиции”
13.05, 02.25 Д/ф “Шпион в снегу”
14.00 Виктор Захарченко и Го-
сударственный академический 
Кубанский казачий хор
15.20 Х/ф “Трембита”
17.20 Д/ф “Парадная хореогра-
фия Страны Советов”
18.00 “Песня не прощается... 
1976-1977”
19.25 Х/ф “Адмирал Ушаков”
21.10 “Необъятный Рязанов”
23.00 Х/ф “Вокзал для двоих”
01.15 “Концерт”

00.20 “2 Верник-2”
01.10 Х/ф “Мертвец идет” (16+)
03.20 М/ф “Олимпионики”. “Бед-
ная Лиза” (16+)

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
10.00 “Совбез” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00, 04.10 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?” (16+)
22.00 “Кручу-верчу! Могут ли 
“звезды” обманывать?” (16+)
00.00 “Кровавый спорт: самые 
дикие скандалы!” (16+)
00.40 Х/ф “Экстрасенс” (16+)
02.40 Х/ф “Экстрасенс-2: лаби-
ринты разума” (16+)

07.00 Х/ф “Пекарь и 
красавица” (12+)
07.25, 06.40 “Ералаш”
07.50 М/с “Охотники на

троллей” (6+)
08.10 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.00 Т/с “Филатов” (16+)
10.00 Х/ф “Излом времени” (6+)
12.05 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 “Везучий случай” (12+)
23.55 Х/ф “Гуляй, Вася!” (16+)
01.55 Х/ф “Как украсть брил-
лиант” (12+)
03.40 Т/с “Копи царя Соломона” 
(12+)
05.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
05.45 “Тайна далёкого острова” 
(6+)
06.15 М/ф “Верните Рекса” (0+)
06.30 М/ф “Впервые на арене” 
(0+)

07.30, 05.20 “Эффект 
Матроны” (16+)
08.25 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30 “Тест на отцовство” (16+)
12.35, 04.25 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 03.00 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35, 02.30 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Стеклянная комната” 
(16+)
20.00 Х/ф “Полюби меня такой” 
(16+)
00.10 “Про здоровье” (16+)
00.25 Х/ф “Забудь меня, мама!” 
(16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

07.05 “Специальный ре-
портаж” (12+)
07.20, 09.20 Х/ф “Контр-
удар” (12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.50 “Ждите связного” (12+)
11.40 Д/ф “Последний бой Нико-
лая Кузнецова” (12+)
12.40, 14.20 Художественный 
фильм “Форт Росс” (6+)
15.15 Х/ф “Акция” (12+)
17.25, 18.05, 22.30, 04.45 Т/с “Го-
сударственная граница” (12+)
18.00 “Военные новости”
00.10 “Десять фотографий”. Сер-
гей Миронов (6+)
01.05 Х/ф “Приказ: огонь не от-
крывать” (12+)
02.50 Х/ф “Приказ: перейти гра-
ницу” (12+)
04.15 Д/ф “Бой за берет” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Х/ф “Реальные пацаны” 
(16+) 210 с.
16.00 Т/с “Универ. Новая Обща-
га” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Нам надо серьезно пого-
ворить” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл(16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.30 Х/ф “Хот-дог” (18+)
04.15 Художественный фильм 
“Один прекрасный день” (12+)
05.55 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 03.00 Х/ф “Брат 
за брата 3” (16+)
10.00 “Остановите Ви-
тю!” (16+)

11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “Дорога” (16+)
15.00 Художественный фильм 
“Краповый берет” (16+)
19.00 Х/ф “Сволочи” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Багровый прилив” (16+)
23.30 Х/ф “Разборка в Бронксе” 
(16+)
01.15 “+100500” (18+)
02.00 “Шутники” (16+)
06.00 “Улетное видео” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
20 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
23 ФЕВРАЛЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги

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

образования «Ольский городской округ»

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

разрешенного строительства»

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

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

дошкольного образования, и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие 

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
б) в письменной форме, в том числе, с использованием средств 

электронной почты (индивидуальное письменное информирова-
ние);
в) посредством размещения (публикации) информационных 

материалов на информационных стендах, в средствах массовой 
информации, на официальных сайтах в сети Интернет (публичное 
информирование).

1.3.1.1. Информирование проводится по следующим вопросам:
а) перечень документов, требующихся для получения муници-

пальной услуги;
б) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
в) перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, наимено-
вания, места нахождения и телефоны государственных и муници-
пальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги;
г) время приёма и выдачи документов;
д) должность, фамилия, имя, отчество и контактный телефон 

специалиста Комитета образования, руководителя образователь-
ного учреждения, оказывающего муниципальную услугу;
е) порядок досудебного (внесудебного) и судебного обжалова-

ния результатов предоставления муниципальной услуги.
1.3.1.2. Индивидуальное устное информирование, в части прие-

ма заявления и постановки на учет осуществляется специалистом 
Комитета образования, в части зачисления детей в образователь-
ное учреждение, реализующее основную образовательную про-
грамму дошкольного образования осуществляется руководителем 
образовательного учреждения в часы приема и по адресу (теле-
фону), указанным на официальном сайте Комитета образования 
http://edu.ola49.ru (далее по тексту – сайт Комитета образования), 
образовательных учреждений. 
При индивидуальном устном информировании о муниципаль-

ной услуге по телефону и при личном обращении специалист Ко-
митета образования, руководитель образовательного учреждения 
подробно и в вежливой (корректной) форме доводит до сведения 
обратившихся информацию по интересующим их вопросам. Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании Комитета образования, образовательного учреждения, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 
Информирование по телефону не должно превышать 20 минут.
Специалист Комитета образования, руководитель образова-

тельного учреждения, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, должен принять необходимые меры для предо-
ставления полного и оперативного ответа на поставленные вопро-
сы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Индивидуальное устное информирование может осуществлять-

ся также путем предоставления раздаточного материала (памяток, 
образцов).

1.3.1.3. Индивидуальное письменное информирование осущест-
вляется:
а) специалистом Комитета образования, при письменном обра-

щении заявителя в Комитет образования, по адресу, указанному на 
его официальном сайте, либо по адресу электронной почты, путем 
направления ответов почтовым или электронным отправлением;
б) руководителем образовательного учреждения, при пись-

менном обращении заявителя в образовательное учреждение по 
адресу, указанному на его сайте, путем направления ответов по-
чтовым или электронным отправлением.

 Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, 
чёткой и понятной форме с указанием фамилии, имя, отчества и 
номера телефона исполнителя муниципальной услуги.
Ответ на обращение заявителя, поступившее по информацион-

ным системам общего пользования, направляется по почтовому 
или электронному адресу, указанному в обращении. 
С согласия заявителя, письменный ответ на его обращение мо-

жет ему вручаться непосредственно в Комитете образовании, об-
разовательном учреждении.

1.3.1.4.  Специалистом Комитета образования, руководителем 
образовательного учреждения осуществляется публичное инфор-
мирование путём:

 а) размещения (публикации) информационных материалов в 
общедоступных местах на информационных стендах в зданиях 
Комитета образования, образовательных учреждений; 
б) на официальном сайте Комитета образования и на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, 

постановка на учет детей, подлежащих обучению по образова-
тельным программам дошкольного образования, и зачисление де-
тей в образовательные учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.
Предоставление муниципальной услуги на территории МО 

«Ольский городской округ» осуществляется:
а) Комитетом образования - при выполнении административной 

процедуры «прием заявлений и постановка на учет детей, подле-
жащих обучению по основным образовательным программам до-
школьного образования»; 
б) образовательными учреждениями - при выполнении адми-

нистративной процедуры «зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования, перечень которых размещен на сайте 
Комитета образования».

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6)

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6)

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства.
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципаль-

ную услугу
2.2.1.  Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров строительства» оказы-
вается администрацией муниципального образования «Ольский 
городской округ». Предоставление муниципальной услуги обеспе-
чивается структурным подразделением администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» - отделом архи-
тектуры и градостроительства (далее – Отдел).
Ответственными за предоставление муниципальной услуги яв-

ляются специалисты Отдела.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, в целях полу-

чения необходимых сведений и документов, осуществляется меж-
ведомственное  взаимодействие  с Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Магаданской области и Чукотскому автономному округу,   феде-
ральной налоговой службой России.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом Магаданской 
области, и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Направление (вручение) разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства.
2.3.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги с обосно-

ванием причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет не более 72 рабочих дня со дня регистрации заявления в 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее – Администрация).
Общий срок предоставления муниципальной услуги включает 

срок межведомственного взаимодействия органов и организаций 
в процессе предоставления муниципальной услуги, срок приня-
тия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель са-
мостоятельно представляет следующие документы:
а) заявление установленной формы (приложение № 1 к Регла-

менту);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или предста-

вителя заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия руководителя (для 

юридического лица), или документ, удостоверяющий права (полно-
мочия) представителя заявителя (если от имени заявителя высту-
пает представитель).

2.6.2. Документы, представляемые заявителем в целях предо-
ставления муниципальной услуги:
а) должны соответствовать требованиям, установленным зако-

нодательством Российской Федерации, и отражать информацию, 
необходимую для предоставления муниципальной услуги;
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наи-

менования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (последнее при на-
личии) физических лиц, адреса их мест жительства должны быть 
написаны полностью;
в) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачер-

кнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, не долж-
ны быть исполнены карандашом, а также иметь повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать их содержание;
г) документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, представляются в одном экземпляре (оригинал, скан-
копия или нотариально заверенная копия).

2.6.3. В случае если для предоставления муниципальной услуги 
необходима обработка персональных данных лица, не являюще-
гося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2016 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указан-
ного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 
заявитель дополнительно представляет документы, подтверж-
дающие получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных указанного 
лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут 
быть представлены, в том числе в форме электронного документа. 
Действие данного пункта не распространяется на лиц, признан-
ных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место 
нахождения которых не установлено уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.
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Официальные документы публикуются без правки редакции.

(Продолжение следует)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Продолжение. Начало на стр. 5)

(Продолжение. Начало в «РС» № 6 от 07.02.2020 г.)

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному 

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

Положение 
о порядке предоставления лицами, поступающими на долж-

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

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

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

3.1.1. Рассматривает полученную информацию и сведения, а 
также полученные материалы в отношении муниципального слу-
жащего.

3.1.2. Запрашивает необходимые для работы документы и ма-
териалы.

3.1.3. Заслушивает пояснения муниципального служащего и 
иных лиц, приглашенных на заседание Комиссии.

3.1.4. Приглашает на заседание  Комиссии и участию  в работе 
Комиссии должностных лиц государственных органов, а также 
представителей заинтересованных организаций.

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.3.Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) представление руководителя органа местного самоуправ-

ления в соответствии с пунктом 22 Положения о проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
Магаданской области, и муниципальными служащими в Магадан-
ской области, и соблюдения муниципальными служащими в Ма-
гаданской области требований к служебному поведению, утверж-
денное  Постановлением  губернатора Магаданской области  от 
03.05.2017 года № 83-п (далее - Положение о проверке достовер-
ности и полноты сведений), материалов проверки,  свидетельству-
ющих:

- о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, предусмотренных подпунктом 
«а»  пункта 1 настоящего Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;
б) поступившее должностному лицу, назначенному  ответствен-

ным  за  работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений в органе местного самоуправления:

- обращение гражданина, замещавшего в органе местного са-
моуправления должность муниципальной службы, включенную в 
Перечень должностей, утвержденный Решением Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа  от 15.11.2019 г. № 401-РН 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане обязаны предоставлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

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

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

конфликта интересов»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
25 декабря 2019 года

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

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

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

имущественного характера  своих супруга (супруги)
 и несовершеннолетних детей

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

25 декабря 2019 года

(Продолжение следует) (Продолжение следует)
(Продолжение следует)

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 
лицами, поступающими на должности руководителей муниципальных 
учреждений МО «Ольский городской округ», и руководителями муни-
ципальных учреждений МО «Ольский городской округ» сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

 2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 
учреждения муниципального образования «Ольский городской округ», 
представляет сведения о своих доходах, полученных от всех источни-
ков (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для поступления на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения МО «Ольский городской округ», а также сведения о 
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом до-
кументов для поступления на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, по форме, утвержденной 
Указом Президента  РФ от 23.06.2014 г. № 460.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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

предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных 

учреждениях МО «Ольский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги 

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

Положение
об организации предоставления

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

тельных учреждениях МО «Ольский городской округ»

Положение
об организации предоставления дополнительного 
образования в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Ольский городской округ»

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

переустройства и (или) перепланировки  помещения 
в многоквартирном доме»

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

изменения типа и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 

образования «Ольский городской округ», 
подведомственных Комитету образования 

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

Уставов муниципальных образовательных 
учреждений и внесения в них изменений

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

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

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

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

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

предоставления дополнительного образования 
в образовательных учреждениях муниципального 

образования «Ольский городской округ»

2.5. Все муниципальные образовательные учреждения являют-
ся юридически самостоятельными, проходят лицензирование в 
установленном законодательством  РФ порядке. Государственную 
аккредитацию проходят муниципальные общеобразовательные 
учреждения, реализующие основные образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования. 

3.Формы получения дошкольного образования, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

3.1. Освоение образовательных программ дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего (далее –
образовательных программ) регламентируется федеральными 
государственными образовательными  стандартами, санитарно-
эпидемиологическими правилами, базисным учебным планом, 
нормативно-правовыми актами Министерства Просвещения Рос-
сийской Федерации, Министерства образования Магаданской об-
ласти, Комитета образования администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ», Уставами и локальными 
актами образовательных учреждений.

3.2. Обучение в образовательных учреждениях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, с учетом потребностей, воз-
можностей личности и в зависимости от объема обязательных 
занятий педагогического работника с обучающимися осуществля-
ется в очной форме, а также возможно в очно-заочной, заочной 
форме.

3.3. Образование может быть получено  в форме семейного об-
разования и самообразования (вне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность) осуществляется с правом после-
дующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 17 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273  промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность. Допускается сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения.

1. Общие положения
1.3.6. В случае подачи заявления в форме электронного до-

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и вы-

дача документов  о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки  помещения в многоквартирном доме» (далее по тексту 
– муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, яв-
ляется администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее по тексту – администрация).
Предоставление муниципальной услуги непосредственно обе-

спечивается специалистами отдела архитектуры и градострои-
тельства управления по вопросам обеспечения жизнедеятельно-
сти населения (далее по тексту – специалисты Отдела).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, в целях по-
лучения необходимых сведений и документов, осуществляется 
межведомственное взаимодействие с Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Магаданской области и Чукотскому автономному округу.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальный услуг, 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом Магаданской 
области, и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг.   

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление администрации о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
- постановление администрации об отказе в согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме. 

3.2.4. Использование при реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ методов и средств обучения и воспита-
ния, образовательных технологий, наносящих вред физическому 
или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.2.5. При реализации дополнительных общеобразовательных 
программ образовательные учреждения могут организовывать и 
проводить массовые мероприятия, создавать необходимые усло-
вия для совместной деятельности обучающихся и родителей (за-
конных представителей).

3.2.5. Организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, ежегодно обновляют дополнительные общеобразова-
тельные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы.

3.3. Расписание занятий объединения составляется образова-
тельным учреждением для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся   по представлению педаго-
гических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
возрастных особенностей обучающихся.

3.3.1.Образовательные учреждения могут реализовывать до-
полнительные общеобразовательные программы в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время.

3.3.2. Образовательные учреждения организуют образователь-
ный процесс в соответствии с индивидуальными учебными пла-
нами в объединениях по интересам, сформированных в группы 
обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объ-
единения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 
оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, 
школы) (далее – объединения), а также индивидуально.

3.3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том чис-
ле ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнитель-
ной общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 
установленном локальными актами образовательного учрежде-
ния.

3.3.4. Занятия в объединениях могут проводиться по до-
полнительным общеобразовательным программам различной 
направленности (технической, естественнонаучной, физкуль-
турно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, со-
циально-педагогической).

3.3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 
индивидуально или всем составом объединения. Допускается со-
четание различных форм получения образования и форм обуче-
ния 

3.3.6. Формы обучения по дополнительным общеобразователь-
ным программам определяются образовательным учреждением 

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6)

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

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

       Приложение№ 1
УТВЕРЖДЕНО

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

ПОРЯДОК
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

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

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

изменений

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению Всероссийской переписи

населения 2020 года на территории 
МО «Ольский городской округ»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными за-
конами от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  
от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  Уставом 
МО «Ольский городской округ», принятым решением Собрания 
представителей МО «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года            
№ 50-РН, Положением о Комитете образования Администрации 
МО «Ольский городской округ», утвержденным решением Собра-
ния представителей МО «Ольский городской округ» от 05.10.2016 
года № 182-РН, в целях организации порядка создания, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации муниципальных образова-
тельных учреждений МО «Ольский городской округ», а также ут-
верждения Уставов муниципальных образовательных учреждений 
и внесения в них изменений, Администрация МО «Ольский город-
ской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Порядок создания, реорганизации, изменения типа 

и ликвидации муниципальных образовательных учреждений МО 
«Ольский городской округ», подведомственных Комитету образо-
вания Администрации МО «Ольский городской округ», а также ут-
верждения Уставов муниципальных образовательных учреждений 
и внесения в них изменений согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возло-
жить на руководителя Комитета образования Администрации МО 
«Ольский городско округ» Сиротина И. А.

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

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

Руководствуясь Федеральным законом от 25.01.2002 г. № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения», постановлением Пра-
вительства Магаданской области от 15.02.2018 г. № 103-пп «Об 
образовании комиссии Магаданской области по проведению Все-
российской переписи населения 2020 года»,  в целях своевремен-
ного выполнения работ по подготовке и проведению в 2020 году 
Всероссийской переписи населения на территории МО «Ольский 
городской округ», Администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по проведению Всероссийской пере-

писи населения 2020 года на территории МО «Ольский городской 
округ».

2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по проведению Всероссийской пере-

писи населения 2020 года на территории МО «Ольский городской 
округ» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2.2. Состав комиссии по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории МО «Ольский городской округ» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению .

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

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

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 
и 17 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ», пунктом 33 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 г. № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг», Уставом МО «Ольский городской округ», Администрация МО 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета МО 

«Ольский городской округ» субъектам малого и среднего предпри-
нимательства согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие Постановления Ад-
министрации МО «Ольский городской округ»:

2.1 от 08.02.2017 года № 93 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;

2.2 от 22.05.2017 года № 485 «О внесений изменений в постанов-
ление администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 08.02.2017 года № 93 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» субъектам малого и среднего пред-
принимательства»;

2.3 от 17.07.2018 года № 679 «О внесений изменений в постанов-
ление администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 08.02.2017 года № 93 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» субъектам малого и среднего пред-
принимательства»;

2.4 от 17.09.2018 года № 821 «О внесений изменений в постанов-
ление администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 08.02.2017 года № 93 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» субъектам малого и среднего пред-
принимательства»;

2.5 от 26.11.2019 года № 898 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» субъектам малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный постановлением администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
08.02.2017 года № 93».

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».

1. Общие положения
1.1. К муниципальным образовательным учреждениям (далее 

по тексту – Учреждения) МО «Ольский городской округ» относятся:
1.2.1 Дошкольные образовательные учреждения – образова-

тельные учреждения, осуществляющие в качестве основной цели 
их деятельности образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года на территории МО «Ольский городской округ» (далее 
- комиссия) создана для координации действий органов исполни-
тельной власти, местного самоуправления  МО «Ольский город-
ской округ» и оперативного решения вопросов по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения 2020 года;

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Магаданской области, 
а также настоящим Положением.

 II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Обеспечение согласованных действий органов исполни-

тельной власти, местного самоуправления по вопросам под-
готовки, проведения и публикации результатов Всероссийской 
переписи населения 2020 года в соответствии с полномочиями, 
определенными Федеральным законом от 25.01.2002 г. № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения»;

2.2. Планирование мероприятий по вопросам подготовки и про-
ведения Всероссийской переписи населения 2020 года, а также 
деятельности комиссии;

2.3. Оперативное решение вопросов, возникающих в связи с 
подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории  муниципального образования «Ольский 
городской округ».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

   14 января 2020 года              № 15
О досрочном прекращении муниципальной программы 

«Развитие материально-технической базы органов 
местного самоуправления и муниципальных 

учреждений муниципального образования «Ольский 
городской округ»  на 2019 - 2021 годы», утвержденной 
Постановлением администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 28.12.2018 г. № 1097

Руководствуясь пунктом 6.10 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», утвержденного 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352, в связи с 
дублированием мероприятий данной муниципальной програм-
мы в иных муниципальных программах администрации, адми-
нистрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить действие муниципальной программы 

«Развитие материально-технической базы органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2019 - 2021 годы», ут-
вержденной Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 28.12.2018 г. № 1097.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в средствах массовой информа-
ции.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя комитета экономики администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» Е. Ю. 
Кайль.

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

     24 января 2020 года              № 64
Об отмене постановления администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 05.02.2019 года № 83 

«Об определении особо охраняемой территории 
местного значения муниципального образования 

«Ольский городской округ» «Окурчан 2»
Руководствуясь статьей 3.3. Федерального закона от 

25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го Кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятым решением 
Собрания представителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, принимая во 
внимание выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимотси от 16.01.2020 года № КУВИ-
001/2020-572623, администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» от 05.02.2019 года № 83 
«Об определении особо охраняемой территории местного зна-
чения муниципального образования «Ольский городской округ» 
«Окурчан 2».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» направить настоящее Постановление в Департамент по 
охране и надзору за использованием объектов животного мира 
и среды их обитания Магаданской области в течение 5 рабочих 
дней со дня вступления в силу настоящего Постановления.

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

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

     29 января 2020 года              № 81
Об утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальных услуг муниципальному автономному 

учреждению «Рассвет Севера» муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2020 год
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о 
порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муници-
пальных учреждений муниципального образования «Ольский 
городской округ» и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания, утвержденным Постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 29.02.2016 года № 121, администрация муниципально-
го образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый норматив  затрат на оказание муници-

пальной услуги «Осуществление издательской деятельности» 
муниципальному автономному учреждению «Рассвет Севера» 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2020 год в размере 180 рублей 32 копейки.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования (обнародования) и применяется к регу-
лируемым отношениям, возникшим с 01.01.2020 года.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
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Известно, что на 28 января 2020 г. уже 6057 человек инфицированы и зарегистрировано не менее 130 смертей.
Большая часть случаев заболеваний зафиксированы в Китае, но на 29 января 2020 г. подтверждены завозные 

случаи заболевания более чем в 15 странах, включая Францию, Германию, Австралию и США. Вторичного рас-
пространения инфекции в этих странах не отмечается.

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимуще-

ственно поражают животных, но в некоторых случаях могут 
передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные ко-
ронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжё-
лой симптоматики. Однако бывают и тяжёлые формы, такие 
как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжё-
лый острый респираторный синдром (Sars).

Каковы симптомы заболевания, 
вызванного новым коронавирусом?

• Чувство усталости;
• Затруднённое дыхание;
• Высокая температура;
• Кашель и/или боль в горле.
Симптомы во многом сходны со многими респираторными 

заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут 
походить на грипп.
Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о сле-

дующем:
- Вы посещали в последние две недели зоны повышенного 

риска (Китай и прилегающие регионы)?
- Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две 

недели зоны повышенного риска (Китай и прилегающие ре-
гионы)?
Если ответ на эти вопросы положителен - к симптомам сле-

дует отнестись максимально внимательно.

Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распро-

страняется через капли, которые образуются, когда инфици-
рованный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может 
распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой 
поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.
Изначально вспышка произошла от животных, предполо-

жительно, источником стал рынок морепродуктов в Ухани, где 
шла активная торговля не только рыбой, но и такими живот-
ными как сурки, змеи и летучие мыши.

Как защитить себя от заражения коронавирусом?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - 

это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или 

используйте дезинфицирующее средство.
Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми 

руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершают-
ся нами в среднем 15 раз в час).
Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы 

в любой обстановке вы могли очистить руки.
Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных 

местах, аэропортах и других системах общественного транс-
порта. Максимально сократите прикосновения к находящим-
ся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь 
лица.
Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывай-

те нос и рот, когда кашляете или чихаете, и обязательно ути-
лизируйте их после использования.
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из 

общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в 
них свои пальцы.
Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.
На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, 

к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели 
оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, 
дверные ручки и поручни).

1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, что-
бы уменьшить зазор между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время использования. По-
сле прикосновения к использованной маске, например, чтобы 
снять её, вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, 
наденьте новую чистую и сухую маску.

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует 
выбрасывать после каждого использования и утилизировать 
сразу после снятия.

Что можно сделать дома
Расскажите детям о профилактике коронавируса. Дети и 

подростки больше других рискуют заразиться, они часто близ-
ко взаимодействуют друг с другом и не являются эталоном в 
поддержании чистоты.
Объясните детям, как распространяются микробы и почему 

важна хорошая гигиена рук и лица.
Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, на-

помните, что нельзя делиться зубными щётками и другими 
предметами личной гигиены.
Часто проветривайте помещение.

Можно ли вылечить новый коронавирус?
На сегодняшний день большинство заболевших людей 

выздоравливают. Необходимо обращаться за медицинской 
помощью. Врач госпитализирует по показаниям и назначит 
лечение.
Не существует специфического противовирусного препа-

рата от нового коронавируса так же, как нет специфического 
лечения от большинства других респираторных вирусов, вы-
зывающих простудные заболевания.
Но есть схемы лечения и препараты, которые помогают вы-

здороветь.
Самым опасным осложнением является вирусная пневмо-

ния. Чтобы вовремя начать лечение нужно своевременно об-
ратиться за медицинской помощью.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В заяв-

лении комиссии по здравоохранению Ухани говорится, что в 
основном заболели люди старше 50-ти лет.
Однако, как и в случае большинства других вирусных ре-

спираторных заболеваний, люди с ослабленной иммунной 
системой, имеющие сопутствующие болезни, - в зоне риска.

Есть ли вакцина для нового коронавируса?
В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде стран 

уже начаты её разработки.

В чем разница между коронавирусом 
и вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симпто-
мы, но генетически они абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются очень быстро - симптомы 

проявляются через два-три дня после заражения, а коронави-
русу требуется для этого до 14 дней.

Новый коронавирус страшнее прошлых эпидемий?
Испанка или испанский грипп, вызванный вирусом H1N1, 

остаётся самой разрушительной пандемией гриппа в совре-
менной истории. Заболевание охватило весь земной шар в 
1918 году и, по оценкам, привело к гибели от 50 до 100 мил-
лионов человек.
Вспышка свиного гриппа 2009 года унесла жизни 575,400 

человек.
Азиатский грипп в 1957 году привёл к гибели примерно двух 

миллионов человек, а гонконгский грипп 11 лет спустя унёс 
один миллион человек.

Коронавирус 2019 г. nCоV - поможет маска!
В условиях сложившейся ситуации в отношении увеличе-

ния потенциального риска завоза и распространения на тер-
ритории Российской Федерации нового коронавируса 2019 
- nCoV, напоминаем о целесообразности использования од-
норазовой медицинской маски в качестве эффективной меры 
профилактики заражения и распространения инфекции.
Коронавирус 2019 г. - nCoV передаётся от человека к че-

ловеку при близком контакте, через микрокапли респиратор-
ных выделений, которые образуются, когда инфицированные 
люди говорят, чихают или кашляют.
Также заражение может происходить в результате непо-

средственного или косвенного контакта здорового человека с 
респираторными выделениями инфицированного.
Использование одноразовой медицинской маски предот-

вращает попадание в организм здорового человека капель 
респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, 
через нос и рот.
Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с сим-

птомами вирусного респираторного заболевания.
Если вы больны или у вас симптомы вирусного респиратор-

ного заболевания, наденьте маску перед тем, как приближать-
ся к другим людям.
Если у вас симптомы вирусного респираторного заболева-

ния и вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно 
наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожида-
ния.
Носите маску, когда находитесь в людных местах.
Используйте маску однократно, повторное ее использова-

ние недопустимо. Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.
Если маска увлажнилась, её следует заменить на новую.
После использования маски, выбросьте её и вымойте руки.
Одноразовая медицинская маска при правильном исполь-

зовании - надёжный и эффективный метод снижения риска 
заражения коронавирусом и предотвращения распростране-
ния гриппа.

С. А. КОРСУНСКАЯ, 
Управление федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Магаданской области.
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Â Í È Ì À Í È Å!
Уважаемые жители 

Ольского городского округа!
В целях повышения безопасности дорожного движе-

ния, снижения уровня аварийности с участием пешехо-
дов, профилактики, выявления и пресечения админи-
стративных правонарушений, предусмотренных КоАП 
РФ, на территории Магаданской области в период                          
с 11 по 17 февраля 2020 года проводится 

профилактическое мероприятие 
«ПЕШЕХОД».

Госавтоинспекция обращает внимание водителей и 
пешеходов на соблюдение Правил дорожного движения 
Российской Федерации.

А. В. СОЛОЩЕНКО, 
врио начальника ОГИБДД. 

40 (1-2) В Ольский районный суд Магаданской области 
на период отсутствия основного работника - секретарь 
судебного заседания, секретарь суда. Квалификационные 
требования - наличие высшего профессионального образо-
вания, обр. в Ольский райсуд по адресу: п. Ола, ул. Со-
ветская, д. 32 или по тел. 2-51-38, 8-914-863-78-34. 

 

Т Р А Н С П О Р Т

32 (2-2) А/м «Тойота Раш», 2008 г. в., ХТС, 2 хозяина, 
пробег 24 тыс. км, 109 л. с., цена 730 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-860-00-06. 

41 (1-2) Крупную корюшку по 170 руб./кг, обр. по тел.              
8-914-851-24-92.

44 (1-2) Бруснику, шикшу, свеклу, морковь, обр. по тел. 
8-914-852-27-92.
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42 (1-2) Сдается 1-комн. кв., после ремонта, на длитель-
ный срок, 5-й эт., оплата 15 тыс. руб./мес. + свет, за 3 мес. 
вперед, обр. по тел. 8-914-851-24-92.

45 (1-1) В п. Ола сдается помещение коммерческого на-
значения, выведенное из жилого фонда, пл. 61 кв. м,. Поме-
щение теплое, со всеми коммуникациями, отдельный вход, 
ул. Ленина, д. 47, с торца, бывшая пекарня, 1-й эт., цена 28 
тыс. руб./мес. + свет + вода, обр. по тел. 8-914-031-30-79.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

31 (2-2) В с. Гадля 1-комн. кв., 30 кв. м, 2-й эт. 2-этажного 
дома, обр. по тел. 8-914-861-28-06.

37 (2-2) 1-комн. кв. новой планир., с балконом, 4-й эт., цена 
650 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-853-06-79.

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

16 (4-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., ул. Ленина, д. 49, с 
мебелью, быт. техникой, теплая, светлая, с/пакеты, хороший 
подвал, обр. по тел. 8-914-855-69-06.

19 (4-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., с балконом, ул. Ок-
тябрьская, д. 5, 2-й эт., светлая, теплая, новая сантехника, 
с/пакеты, меблированная, цена 1 млн 600 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-866-16-59, 8-914-855-19-34.

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

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

36 (2-2) 2-комн. кв., 3-й эт., подвал, домофон, ул. Советская, 
д. 29, цена 1 млн 500 тыс. руб., тел. 8-914-853-06-79.

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

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

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Д Р У Г О Е

10 (5-6) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

33 (2-4) Картофель, цена 35 руб./кг, тел. 8-914-030-96-81.
39 (1-2) Электропечь «Горение», напольная, новые чугун-

ные конфорки, рабочая духовка, чистая, белая, обр. по тел. 
8-914-855-76-39.

48 (1-2) Кухонный уголок и стол, в отличном состоянии, цена 
4 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

22 (2-4) 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, 69,3 кв. м, 
встроенная кухня, 9,5 кв. м, космет. ремонт, с/пакеты, ж/
дверь, домофон, кабельное ТВ, в квартире остается все, 
обр. по тел. 8-914-864-43-32.  

26 (3-9) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька; а/м «Тойота-
Спассио», в технически исправном состоянии, обр. по тел.                    
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
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Ростелеком удваивает 
скорость Интернета

Ростелеком запустил в Магаданской области ак-
цию «Двойное ускорение», в рамках которой для або-
нентов, подключивших услугу «Видеонаблюдение», 
скорость доступа в Интернет увеличивается в два 
раза. Акция доступна для всех абонентов Магадана 
и поселков Палатка, Стекольный, Ола и Усть-Омчуг, 
подключенных к оптоволоконным сетям. 
При установке камеры от Ростелекома увеличение ско-

рости доступа в Интернет происходит автоматически и не 
требует от пользователей каких-либо дополнительных дей-
ствий. 

«Сервис “Видеонаблюдение” от Ростелекома набирает 
популярность в Магаданской области. Это решение - на-
стоящий антистресс в сегодняшнее беспокойное время. 
Цифровая HD-видеокамера позволяет удаленно наблю-
дать за происходящим в доме из любой точки мира, где есть 
Интернет. А удвоение скорости Интернета повысит комфорт 
наших клиентов, пользующихся цифровыми сервисами», - 
рассказывает Наталья ЧЕРНОУСОВА, директор по работе 
с массовым сегментом Магаданского филиала ПАО «Росте-
леком».
С момента старта акции возможностью обезопасить свой 

дом, а заодно и удвоить скорость доступа в Интернет вос-
пользовались более 450 колымчан. 

«Мы давно собирались установить дома камеру. К со-
жалению, был негативный опыт, который натолкнул на эти 
мысли. Сделали заявку и были приятно удивлены, что нам 
в подарок за установку камеры еще и скорость Интернета 
увеличат. Пригодится, любим видео в Интернете смотреть, 
сын для учебы пользуется», - делится впечатлениями Мари-
на, клиентка Ростелекома.
Узнать подробную информацию об услуге «Видеонаблю-

дение» и заказать ее можно на сайте www.rt.ru или по теле-
фону 8 800 1000 800.

Евгения КАЗИМИРОВА,
Департамент внешних коммуникаций.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Вы сдержите свои обеща-
ния, возьметесь за трудные 
дела и заслужите награду. В 
выходные будет веселее, по-
этому принимайте приглаше-
ния на интересные меропри-
ятия. Вам удастся завязать 
дружбу с человеком, который 
давно вас интриговал. Выяс-
нится, что у вас много общих 
интересов. Юпитер благопри-
ятствует удачным поездкам.

Люди вашего знака окажут-
ся чрезвычайно чувствитель-
ными. Любое слово или жест 
могут вас взволновать или 
сильно возмутить. Вам потре-
буется больше спокойствия и 
отдыха. Что касается личной 
жизни, то вы можете ревно-
вать партнера к новому чело-
веку в его окружении. Однако 
беспокоиться, скорее всего, 
не о чем. Одинокие люди ла-
сково посмотрят на кого-то, 
кто давно искал их симпатии.

Делитесь своими идеями, не 
откладывайте важных дел на 
потом. Благодаря вам все мо-
гут насладиться хорошей ат-
мосферой. Послушайте, что 
хотят сказать старшие люди, 
и придёте к идее, которая 
упростит выполнение обязан-
ностей. В личной жизни хоро-
ший период. Некое недоступ-
ное лицо вдруг обратит на вас 
внимание. Для одиноких это 
может быть отличный шанс.

Не обещайте начальству 
слишком много - и вы избежи-
те ненужных проблем. Сосре-
доточьтесь на долгах, скон-
центрируйтесь на обучении. 
Марс поможет вам в трудных 
делах, а если нужно, то убе-
режет вас от врагов. Но будьте 
общительны. Разные встречи 
принесут вам больше пользы, 
чем вы думаете. В выходные 
гороскоп советует вам поду-
мать о себе.

Будьте осторожны. На этой 
неделе кто-то, кто до сих пор 
был вежливым и милым, мо-
жет показать своё настоящее 
лицо. Не бойтесь закончить 
знакомство, которое отнимает 
у вас слишком много времени 
и энергии. Новые люди и но-
вые эмоции быстро заполнят 
свободное пространство в ва-
шей жизни. В выходные дни 
гороскоп предвещает смену 
атмосферы.

Крупные покупки и домаш-
нюю уборку вы переложите 
на плечи других домочадцев. 
На работе обязанности обе-
щают быть более прибыль-
ными. В выходные - хорошее 
время для развлечений. Мер-
курий поможет вам приоб-
рести билеты на концерт или 
спектакль. Вы будете хорошо 
развлекаться и почувствуете, 
что впереди у вас ещё много 
замечательных приключений.

Вас поглотят обязанности и 
профессиональные дела. Не 
жалуйтесь, потому что потом 
вас ждёт больше дружеских 
встреч. Вашим врагом могут 
стать слухи. Храните свои 
секреты, потому что кто-то 
может воспользоваться ва-
шей информацией в своих 
целях. Постарайтесь уладить 
до выходных все семейные 
дела. Вам сопутствует удача 
в любви.

Вас будут привлекать ам-
бициозные идеи и ситуации, 
о которых вы ещё недавно 
думали как о слишком риско-
ванных. Вы очень заинтере-
суетесь тем, что дает шансы 
на продвижение по службе и 
повышение зарплаты. Всю не-
делю вам сопутствует удача в 
финансовых делах. В личной 
жизни наступят спокойные 
дни. Благодаря вам всё сло-
жится хорошо.

Вас ждёт полная работы 
неделя. Ни при каких обстоя-
тельствах не ввязывайтесь в 
интриги. Также дома не позво-
ляйте спровоцировать вас на 
ссору. Марс благоприятствует 
личным делам. Постарайтесь, 
чтобы конец этой недели стал 
поводом для развлечений и 
отдыха. Выходные благопри-
ятствуют поездкам. Не жа-
лейте денег на то, что достав-
ляет вам удовольствие.

Наслаждайтесь радостями 
жизни. Свободного времени 
будет больше, а работы и до-
машних хлопот - меньше. На 
служебных встречах слушай-
те, о чём шепчутся ваши кол-
леги. В личной жизни гороскоп 
обещает приятные встречи. 
Если прислушаетесь к интуи-
ции, то новое знакомство мо-
жет перерасти в нечто более 
серьезное. В выходные поста-
райтесь отдохнуть.

Впереди у вас хорошая не-
деля. У вас будет больше энер-
гии, чем у всех других знаков 
Зодиака для развлечений. На 
работе всё сложится хорошо. 
Выходные благоприятствуют 
любовным сюрпризам. Удели-
те близкому человеку больше 
внимания, потому что вместе 
вам будет развлекаться луч-
ше. У одиноких людей в вы-
ходные есть шанс на встречу 
со второй половинкой.

Стоит немного отдохнуть от 
обязанностей. Планеты на 
этой неделе не благоприят-
ствуют дополнительной ра-
боте. Даже самые преданные 
делу люди нуждаются в реге-
нерации и в минутах полного 
покоя. Если нет возможности 
выехать, постарайтесь так ор-
ганизовать неделю, чтобы на-
шёлся хотя бы один день без-
заботного отдыха, особенно в 
выходные. 
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Территориальная администрация в с. Тауйск выража-

ет благодарность от всех участников спортивных 
мероприятий депутату Магаданской областной Думы 
- Евгению Николаевичу САЛТАНОВУ за оказание 
помощи в организации питания участников спортивного 
турнира по волейболу среди мужских команд муни-
ципального образования «Ольский городской округ», 
который состоялся в с. Тауйск 2 февраля 2020 года.  
Хочется отметить, что Евгений Николаевич на протя-

жении многих лет оказывает материальную поддержку 
в организации мероприятий и продвижении спорта в 
нашем селе. 
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, не-

иссякаемой энергии, семейного благополучия и про-
цветания. Надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество в рамках поддержки мероприятий, про-
водимых на территории села Тауйск.
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Ингредиенты: 
- свинина - 500 г;
- лук репчатый - 2 шт.;
- сыр твёрдых сортов - 200 г;
- помидоры - 2 - 4 шт.;
- чеснок - 3 зубчика;
- майонез - 2 ст. л.;
- соль, перец - по вкусу;
- петрушка - пара веточек;
- горчица - 2 ст. л.;
- растительное масло для смазывания противня.     

Приготовление:
Свинину нарезать на плоские кусочки толщиной, 

примерно, 1,5-2 см и слегка отбить. Противень смазать 
растительным маслом и выложить на него свинину.
Чеснок очистить и пропустить через пресс. Сыр 

натереть на крупной тёрке. Петрушку вымыть и мелко 
нарезать.

Õîçÿéêå íà çàìåòêó

В глубокой миске соединить сыр, петрушку, чеснок, 
горчицу и майонез, добавить соль и чёрный молотый 
перец.
Хорошо перемешать получившуюся сырно-горчичную 

массу. Очищенный лук нарезать тонкими полукольцами и 
выложить на кусочки свинины.
Помидоры вымыть и тонко нарезать кружочками, раз-

ложить поверх лука, затем выложить сырно-горчичную 
массу. Закрыть противень фольгой и поставить в разогре-
тую духовку. Запекать в течение часа при температуре 
220 градусов.
Готовое мясо достать из духовки и переложить на 

тарелку. Получаются очень вкусные, ароматные и неж-
ные отбивные с пикантной горчичной ноткой.
Подавать с любым гарниром.
Приятного аппетита!


