
12+12+
◆ ◆

◆
C 2…,ц= 
 19
м=!2=

2021 cnd
№ 12 (6700)
p%ƒ…,ч…=  це…= “"%K%д…= 

efemedek|m`“  c`geŠ`

& r ) h Š e k |  r ) h Š q “  b q ~  f h g m | ! [
В педагогической среде Ольского городского окру-В педагогической среде Ольского городского окру-

га сложилась добрая традиция – ежегодно проводить га сложилась добрая традиция – ежегодно проводить 
праздник профессионального мастерства «Педагог праздник профессионального мастерства «Педагог 
года». В этом году он посвящён замечательным да-года». В этом году он посвящён замечательным да-
там - 95-летию со дня образования Ольского района там - 95-летию со дня образования Ольского района 
и 305-летию со дня основания п. Ола. Наш край уника-и 305-летию со дня основания п. Ола. Наш край уника-
лен своими сокровищами, но самое главное богатство лен своими сокровищами, но самое главное богатство 
колымской земли - это её люди: открытые, добрые, колымской земли - это её люди: открытые, добрые, 
самоотверженные, творческие, яркими представите-самоотверженные, творческие, яркими представите-
лями которых являются, в том числе и педагоги. У лями которых являются, в том числе и педагоги. У 
каждого из них есть определенный опыт, наработки, каждого из них есть определенный опыт, наработки, 
есть что показать и чем поделиться с коллегами. есть что показать и чем поделиться с коллегами. 
С 8 февраля по 12 марта 2021 годаС 8 февраля по 12 марта 2021 года муниципальный этап  муниципальный этап 

конкурса проходил в новом формате. Конкурсанты очно про-конкурса проходил в новом формате. Конкурсанты очно про-
водили урок, его анализ, мастер-класс, для их оценивания водили урок, его анализ, мастер-класс, для их оценивания 
члены Предметного жюри выезжали в села Талон и Гадля, члены Предметного жюри выезжали в села Талон и Гадля, 
посещали образовательные учреждения п. Ола, а Большое посещали образовательные учреждения п. Ола, а Большое 
профессиональное жюри заочно оценивало видеозапись профессиональное жюри заочно оценивало видеозапись 
«Публичная лекция» и «Родительское собрание». Две не-«Публичная лекция» и «Родительское собрание». Две не-
дели испытаний, насыщенные интересными лекциями, от-дели испытаний, насыщенные интересными лекциями, от-
крытыми уроками, презентациями, разнообразными идеями крытыми уроками, презентациями, разнообразными идеями 
проведения родительских собраний, практически значимыми   проведения родительских собраний, практически значимыми   
мастер-классами, пролетели на одном дыхании. В этом году мастер-классами, пролетели на одном дыхании. В этом году 
состязались 6 педагогов из 6 учреждений округа в двух номи-состязались 6 педагогов из 6 учреждений округа в двух номи-
нациях «Учитель года-2021» и «Воспитатель года-2021». Все нациях «Учитель года-2021» и «Воспитатель года-2021». Все 
конкурсанты творческие, активные и энергичные, мобильные конкурсанты творческие, активные и энергичные, мобильные 
и эрудированные. Их объединяет любовь к нашему краю, пре-и эрудированные. Их объединяет любовь к нашему краю, пре-
данность выбранной профессии, увлечённость любимым де-данность выбранной профессии, увлечённость любимым де-
лом, желание  совершенствовать систему образования Оль-лом, желание  совершенствовать систему образования Оль-
ского района.ского района.

(Окончание на стр. 2)

Учитель начальных клас-Учитель начальных клас-
сов средней школы с. Клёп-сов средней школы с. Клёп-
ка ка Марина Рудольфовна Марина Рудольфовна 
КовалеваКовалева известна всему  известна всему 
округу как активный, твор-округу как активный, твор-
ческий педагог с большим ческий педагог с большим 
стажем работы, участник стажем работы, участник 
различных конкурсов и се-различных конкурсов и се-
минаров. Она неоднократно минаров. Она неоднократно 
представляла свою образо-представляла свою образо-
вательную организацию на вательную организацию на 
муниципальном и областном муниципальном и областном 
конкурсах «Педагог года» и в конкурсах «Педагог года» и в 
шестой раз покорила верши-шестой раз покорила верши-
ну педагогического мастер-ну педагогического мастер-
ства, победив ства, победив в номинации в номинации 

«За сохранение традиций малой родины»«За сохранение традиций малой родины». Творческий поиск, . Творческий поиск, 
новые идеи - её естественное профессиональное состояние.  новые идеи - её естественное профессиональное состояние.  
Марина Рудольфовна старается понять каждого ребёнка, Марина Рудольфовна старается понять каждого ребёнка, 
отдавая ученикам не только знания, но и тепло своей души, отдавая ученикам не только знания, но и тепло своей души, 
воспитывает в них отзывчивость, прививает  любовь к своему воспитывает в них отзывчивость, прививает  любовь к своему 
селу, школе, учителям. Этому посвящены все ее конкурсные селу, школе, учителям. Этому посвящены все ее конкурсные 
мероприятия, в том числе лекция «Шесть ступеней к понима-мероприятия, в том числе лекция «Шесть ступеней к понима-
нию нужности сельской школы».нию нужности сельской школы».

«Учитель учится всю жизнь. Как только он перестаёт учить-«Учитель учится всю жизнь. Как только он перестаёт учить-
ся, в нём умирает учитель!» (К. Д. Ушинский) - педагогическое ся, в нём умирает учитель!» (К. Д. Ушинский) - педагогическое 
кредо кредо Татьяны Юрьевны БеляковойТатьяны Юрьевны Беляковой, учителя географии и , учителя географии и 

биологии школы с. Талон. Всего три года прошло, как приеха-биологии школы с. Талон. Всего три года прошло, как приеха-
ла она на Колыму, но уже покорила всех своей активностью, ла она на Колыму, но уже покорила всех своей активностью, 
индивидуальностью, глубиной мысли. Это очень жизнера-индивидуальностью, глубиной мысли. Это очень жизнера-
достный и целеустремлённый педагог, постоянно находится достный и целеустремлённый педагог, постоянно находится 
в поиске нового. «Пацифида, Лемурия, Му». Интересное на-в поиске нового. «Пацифида, Лемурия, Му». Интересное на-
звание? В этом и заключается мастерство Татьяны Юрьев-звание? В этом и заключается мастерство Татьяны Юрьев-
ны - удивлять! На уроке географии ученики совершили пу-ны - удивлять! На уроке географии ученики совершили пу-
тешествие в прошлое, чтобы узнать, а существовали ли эти тешествие в прошлое, чтобы узнать, а существовали ли эти 
материки, а если да, то где и когда? Каждую минуту учитель материки, а если да, то где и когда? Каждую минуту учитель 
создавала атмосферу заинтересованности. Ребята были ак-создавала атмосферу заинтересованности. Ребята были ак-
тивны, стремились познать новое, вместе рассуждали и про-тивны, стремились познать новое, вместе рассуждали и про-
ектировали. Этому посвящена и её  педагогическая лекция ектировали. Этому посвящена и её  педагогическая лекция 
«Технология удивления». На мастер-классе «Все повторится «Технология удивления». На мастер-классе «Все повторится 
вновь!» она познакомила с приемом синектики. Отвлечься от вновь!» она познакомила с приемом синектики. Отвлечься от 
работы, внести в свою жизнь что-то новое, яркое помогает работы, внести в свою жизнь что-то новое, яркое помогает 
Татьяне Юрьевне посещение театра, чтение книг, вышивание Татьяне Юрьевне посещение театра, чтение книг, вышивание 
бисером. Т. Ю. Белякова - победитель бисером. Т. Ю. Белякова - победитель в номинации «Неорди-в номинации «Неорди-
нарность и глубина педагогического мышления»нарность и глубина педагогического мышления»..

Анна Анатольевна Лопае-Анна Анатольевна Лопае-
вава, учитель истории и обще-, учитель истории и обще-
ствознания Ольской средней ствознания Ольской средней 
школы. Она талантливый школы. Она талантливый 
педагог, любит слушать му-педагог, любит слушать му-
зыку, рисует и пишет стихи с зыку, рисует и пишет стихи с 
детства. Обучаясь в универ-детства. Обучаясь в универ-
ситете, представляла свои ситете, представляла свои 
произведения на Всероссий-произведения на Всероссий-
ском фестивале «Студенче-ском фестивале «Студенче-
ская весна». И вновь покоре-ская весна». И вновь покоре-
на новая вершина - победа на новая вершина - победа 
в конкурсе в конкурсе в номинации «За в номинации «За 
коммуникативность, спо-коммуникативность, спо-
собность заинтересовать собность заинтересовать 
детей личным авторите-детей личным авторите-
том и примером»том и примером». Секрет ее . Секрет ее 
успеха - педагогический такт и успеха - педагогический такт и 
вдумчивое отношение к делу, вдумчивое отношение к делу, 
внимание к окружающим, активная жизненная позиция, ин-внимание к окружающим, активная жизненная позиция, ин-
терес к предмету. В своей публичной лекции «Современный терес к предмету. В своей публичной лекции «Современный 
учитель - какой он?» она раскрыла образ педагога, каким его учитель - какой он?» она раскрыла образ педагога, каким его 
хотят видеть дети и родители. На уроке «Функции денег» и на хотят видеть дети и родители. На уроке «Функции денег» и на 
мастер-классе Анна Анатольевна познакомила присутствую-мастер-классе Анна Анатольевна познакомила присутствую-

щих с игровыми технологиями, проектной деятельностью, ко-щих с игровыми технологиями, проектной деятельностью, ко-
торые успешно применяет в своей практике. торые успешно применяет в своей практике. 

Талантов у музыкально-Талантов у музыкально-
го руководителя го руководителя Кристины Кристины 
Александровны СкопичАлександровны Скопич не  не 
счесть: прекрасно танцует, счесть: прекрасно танцует, 
поет, ни одно мероприятие поет, ни одно мероприятие 
в МКОУ «Начальная школа-в МКОУ «Начальная школа-
детский сад с. Гадля» не про-детский сад с. Гадля» не про-
ходит без её участия. Кредо ходит без её участия. Кредо 
этого педагога: «Сделать этого педагога: «Сделать 
жизнь в детском саду инте-жизнь в детском саду инте-
ресной книгой, а праздничные ресной книгой, а праздничные 
дни и развлечения ее лучши-дни и развлечения ее лучши-
ми страницами». Но главное ми страницами». Но главное 
её мастерство - развитие её мастерство - развитие 
творческих способностей у творческих способностей у 
своих воспитанников.  На своих воспитанников.  На 
музыкальном занятии в раз-музыкальном занятии в раз-

новозрастной группе по теме: «Голос Родины моей» Кристи-новозрастной группе по теме: «Голос Родины моей» Кристи-
на Александровна использовала различные игры, хороводы, на Александровна использовала различные игры, хороводы, 
национальные танцы, динамические паузы, художественное национальные танцы, динамические паузы, художественное 
слово, большое внимание уделяла здоровьесбережению: слово, большое внимание уделяла здоровьесбережению: 

дыхательной гимнастике, рифмопластике, валеологическим дыхательной гимнастике, рифмопластике, валеологическим 
распевкам. На протяжении всего занятия придерживалась распевкам. На протяжении всего занятия придерживалась 
личностно-ориентированного подхода. Ребята обобщили личностно-ориентированного подхода. Ребята обобщили 
свои знания по теме, назвали элементы национального ко-свои знания по теме, назвали элементы национального ко-
стюма, исполнили фрагмент эвенского танца «Чаечка», изу-стюма, исполнили фрагмент эвенского танца «Чаечка», изу-
чили новое музыкальное произведение. Кристина Алексан-чили новое музыкальное произведение. Кристина Алексан-
дровна убеждена, что не только танцы, но и пение развивает дровна убеждена, что не только танцы, но и пение развивает 
способности детей, быстрее происходит их интеллектуальное способности детей, быстрее происходит их интеллектуальное 
развитие, укрепляется иммунная система. К. А. Скопич стала развитие, укрепляется иммунная система. К. А. Скопич стала 
победителем победителем в номинации «За использование музыкотера-в номинации «За использование музыкотера-
пии в области здоровьесберегающей педагогики».пии в области здоровьесберегающей педагогики».
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(Окончание. Начало на стр. 1)

«Любой успех начинается «Любой успех начинается 
с самодисциплины» считает с самодисциплины» считает 
Ирина Васильевна Юрен-Ирина Васильевна Юрен-
ко, ко, инструктор по физической инструктор по физической 
культуре МБДОУ «Детский культуре МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой ключик» п. сад № 6 «Золотой ключик» п. 
Ола». Она оперативно и уме-Ола». Она оперативно и уме-
ло использует всё новое, что ло использует всё новое, что 
появляется в практике. На появляется в практике. На 
открытом занятии «Веселый открытом занятии «Веселый 
фитнес» педагог показала фитнес» педагог показала 
современный подход в пре-современный подход в пре-
подавании физической куль-подавании физической куль-
туры  в ДОУ с  использовани-туры  в ДОУ с  использовани-
ем фитбола, степ площадки, ем фитбола, степ площадки, 
гимнастики и йоги. Во время гимнастики и йоги. Во время 
мастер-класса Ирина Василь-мастер-класса Ирина Василь-
евна познакомила коллег евна познакомила коллег 

с одним из способов здоровьесбережения детей - детский с одним из способов здоровьесбережения детей - детский 
фитнес, продемонстрировала простые и полезные упражне-фитнес, продемонстрировала простые и полезные упражне-
ния для сохранения здоровья, которые доступны всем. Ее ния для сохранения здоровья, которые доступны всем. Ее 

педагогическая деятельность направлена на формирование педагогическая деятельность направлена на формирование 
здорового образа жизни и на то «как замотивировать детей к здорового образа жизни и на то «как замотивировать детей к 
занятию спортом». В свободное время воспитатель не только занятию спортом». В свободное время воспитатель не только 
сама увлечённо занимается спортом, но и активно привлекает сама увлечённо занимается спортом, но и активно привлекает 
жителей поселка Ола, ведет секцию «Здоровье». Отвлечься жителей поселка Ола, ведет секцию «Здоровье». Отвлечься 
от рабочих будней ей помогает активный отдых на природе и от рабочих будней ей помогает активный отдых на природе и 
помощь бездомным животным. И. В. Юренко отмечена дипло-помощь бездомным животным. И. В. Юренко отмечена дипло-
мом мом в номинации «За смелые инициативы в области физи-в номинации «За смелые инициативы в области физи-
ческой культуры, спорта и здорового образа жизни».ческой культуры, спорта и здорового образа жизни».

«Я знаю, я не напрасно тружусь, я – воспитатель и этим гор-«Я знаю, я не напрасно тружусь, я – воспитатель и этим гор-
жусь!» - девиз жусь!» - девиз Валентины Михайловны ПетровойВалентины Михайловны Петровой, воспита-, воспита-

теля детского сада № 1 «Гуси-теля детского сада № 1 «Гуси-
лебеди» п. Ола. Её отличает лебеди» п. Ола. Её отличает 
трудолюбие, непосредствен-трудолюбие, непосредствен-
ность и большая любовь к ность и большая любовь к 
детям. Она уделяет внима-детям. Она уделяет внима-
ние нетрадиционным фор-ние нетрадиционным фор-
мам работы в ДОУ, которые мам работы в ДОУ, которые 
продемонстрировала в ходе продемонстрировала в ходе 
конкурса. Так воспитанники конкурса. Так воспитанники 
подготовительной группы от-подготовительной группы от-
правились в путешествие по правились в путешествие по 
волшебному зимнему лесу волшебному зимнему лесу 

на поиски «Зимушки-зимы». В ходе математического квеста, на поиски «Зимушки-зимы». В ходе математического квеста, 
Валентина Михайловна представила различные формы орга-Валентина Михайловна представила различные формы орга-
низации совместной деятельности педагога с детьми, каждую низации совместной деятельности педагога с детьми, каждую 
минуту  создавая атмосферу заинтересованности. Ребята минуту  создавая атмосферу заинтересованности. Ребята 
были активны в течение всего занятия, старательно выпол-были активны в течение всего занятия, старательно выпол-
няли все предложенные задания. На мастер–классе «Путе-няли все предложенные задания. На мастер–классе «Путе-
шествие в страну Планетландию» участники подготовились к шествие в страну Планетландию» участники подготовились к 
полету на Марс, а на собрании педагог вовлекала родителей полету на Марс, а на собрании педагог вовлекала родителей 

в «Мир чувств и эмоций». Валентина Михайловна убеждена, в «Мир чувств и эмоций». Валентина Михайловна убеждена, 
что неординарный подход в обучении формирует глубокие, что неординарный подход в обучении формирует глубокие, 
прочные знания у воспитанников, снимает напряжение, ока-прочные знания у воспитанников, снимает напряжение, ока-
зывает благоприятное эмоциональное воздействие на усво-зывает благоприятное эмоциональное воздействие на усво-
ение материала. В. М. Петрова  награждена дипломом  ение материала. В. М. Петрова  награждена дипломом  в но-в но-
минации «За такт и искусство педагогического общения».минации «За такт и искусство педагогического общения».

Эрудиция, неустанный поиск, умелое оперирование мето-Эрудиция, неустанный поиск, умелое оперирование мето-
дами и приемами, знание технологий, желание найти под-дами и приемами, знание технологий, желание найти под-
ход к каждому ребенку, увлеченность любимым делом — вот ход к каждому ребенку, увлеченность любимым делом — вот 
формула успеха наших педагогов, которые с честью прошли формула успеха наших педагогов, которые с честью прошли 
все конкурсные испытания и достойно представили коллекти-все конкурсные испытания и достойно представили коллекти-
вы своих учреждений. Завершились состязания красочным, вы своих учреждений. Завершились состязания красочным, 
впечатляющим и запоминающимся концертом в актовом зале впечатляющим и запоминающимся концертом в актовом зале 
средней школы п. Ола. Очень эмоционально, душевно, напут-средней школы п. Ола. Очень эмоционально, душевно, напут-
ственно обратились к педагогам руководители образователь-ственно обратились к педагогам руководители образователь-

ных учреждений В. В. Ивченко, В. К. Фадеев, Т. Н. Москвина, ных учреждений В. В. Ивченко, В. К. Фадеев, Т. Н. Москвина, 
О. Н. Черныш, О. Е. Новгородова, и. о. директора М. В. Жда-О. Н. Черныш, О. Е. Новгородова, и. о. директора М. В. Жда-
нова, пожелав им дальнейших успехов в этой замечательной нова, пожелав им дальнейших успехов в этой замечательной 
профессии. Председатель профессии. Председатель 
Большого жюри Большого жюри Н. А. Боль-Н. А. Боль-
шешаповашешапова, директор школы , директор школы 
искусств, поздравила участ-искусств, поздравила участ-
ников конкурса, объявила ников конкурса, объявила 
номинации и вручила букеты номинации и вручила букеты 
прекрасных роз. От районно-прекрасных роз. От районно-
го отделения «Молодая гвар-го отделения «Молодая гвар-
дия» поздравила конкурсан-дия» поздравила конкурсан-
тов тов Я. А. Стародубец. Я. А. Стародубец. 
С тёплыми словами при-С тёплыми словами при-

ветствия, признательности ветствия, признательности 
обратилась к педагогам за-обратилась к педагогам за-
меститель главы Ольского меститель главы Ольского 
городского округа по социаль-городского округа по социаль-
ным вопросам ным вопросам И. А. ЕрисоваИ. А. Ерисова, , 
она объявила имена призё-она объявила имена призё-
ров и победителей, вручив им ров и победителей, вручив им 
дипломы и ценные подарки.дипломы и ценные подарки.
Победителем муниципаль-Победителем муниципаль-

ного этапа «Учитель года-ного этапа «Учитель года-
2021» признана 2021» признана Анна Ана-Анна Ана-
тольевна Лопаева,тольевна Лопаева, учитель  учитель 
истории и обществознания истории и обществознания 

СОШ п. Ола, а в номинации СОШ п. Ола, а в номинации 
«Воспитатель года-2021» «Воспитатель года-2021» 
Ирина Васильевна Юрен-Ирина Васильевна Юрен-
ко, ко, инструктор по физической инструктор по физической 
культуре детского сада № 6 культуре детского сада № 6 
«Золотой ключик». «Золотой ключик». 
По традиции очень щедро По традиции очень щедро 

отметил конкурсантов первый отметил конкурсантов первый 
заместитель председателя заместитель председателя 
Магаданской областной Думы Магаданской областной Думы 
Александр Александрович Александр Александрович 
БасанскийБасанский. От его имени В. А. . От его имени В. А. 
Хлопонин, заместитель директо-Хлопонин, заместитель директо-
ра концерна «Арбат», вручил ра концерна «Арбат», вручил 
педагогам солидные денеж-педагогам солидные денеж-
ные премии, красивые эксклюзивные шкатулки и потрясаю-ные премии, красивые эксклюзивные шкатулки и потрясаю-
щие букеты цветов. Комитет образования выражает слова щие букеты цветов. Комитет образования выражает слова 
огромной благодарности и признательности А. А. Басанскому, огромной благодарности и признательности А. А. Басанскому, 
который на протяжении многих лет находит возможность до-который на протяжении многих лет находит возможность до-
стойно поощрять лучших учителей округа. Благодаря такой стойно поощрять лучших учителей округа. Благодаря такой 
поддержке существенно повышается престиж, значимость, поддержке существенно повышается престиж, значимость, 

содержание конкурса пе-содержание конкурса пе-
дагогического мастерства. дагогического мастерства. 
Присущие Александру Присущие Александру 
Александровичу качества Александровичу качества 
– доброжелательность, – доброжелательность, 
щедрость и понимание вы-щедрость и понимание вы-
зывают восхищение! Мы зывают восхищение! Мы 
всегда рады видеть его всегда рады видеть его 
на наших мероприятиях. на наших мероприятиях. 
Желаем Александру Алек-Желаем Александру Алек-
сандровичу Басанскому сандровичу Басанскому 
крепкого здоровья, успе-крепкого здоровья, успе-
хов, новых достижений, хов, новых достижений, 
жизненных и профессио-жизненных и профессио-
нальных вершин!         нальных вершин!         

Добрые слова благодарности говорим педагогическим кол-Добрые слова благодарности говорим педагогическим кол-
лективам, администрациям учреждений, выдвинувшим на лективам, администрациям учреждений, выдвинувшим на 
конкурс своих представителей, особенно СОШ п. Ола, на базе конкурс своих представителей, особенно СОШ п. Ола, на базе 
которой Комитет образования ежегодно проводит важные и которой Комитет образования ежегодно проводит важные и 
значимые мероприятия. Благодарим также педагогов и воспи-значимые мероприятия. Благодарим также педагогов и воспи-
танников начальной школы–детского сада и Сельского дома танников начальной школы–детского сада и Сельского дома 
культуры с. Гадля, (А. С. Гайер, И. Б. Патрину и Раду Гусейно-культуры с. Гадля, (А. С. Гайер, И. Б. Патрину и Раду Гусейно-
ву); школу искусств п. Ола (Н. А. Большешапову, А. А. Чиняеву ву); школу искусств п. Ола (Н. А. Большешапову, А. А. Чиняеву 
и О. В. Туинову); среднюю образовательную школу п. Ола и О. В. Туинову); среднюю образовательную школу п. Ола 
(Т. П. Фазилову) за предоставленные концертные номера; (Т. П. Фазилову) за предоставленные концертные номера; 
ведущих Ларису Романовскую и Арсения Рогового. ведущих Ларису Романовскую и Арсения Рогового. 
Благодарим всех тех, кто нашёл время и возможность по-Благодарим всех тех, кто нашёл время и возможность по-

мочь: О. Е. Новгородову (зав. д/с № 1 «Гуси-лебеди»), О. Н. мочь: О. Е. Новгородову (зав. д/с № 1 «Гуси-лебеди»), О. Н. 
Черныш (зав. д/с № 6 «Золотой ключик»), О. Э. Мукебенову Черныш (зав. д/с № 6 «Золотой ключик»), О. Э. Мукебенову 
(зам. директора по УВР НШ-ДС с. Гадля), работников СОШ п. (зам. директора по УВР НШ-ДС с. Гадля), работников СОШ п. 
Ола - Н. В. Кузнецову, зам. директора по НМР; Е. Н. Казанце-Ола - Н. В. Кузнецову, зам. директора по НМР; Е. Н. Казанце-
ва, учителя информатики; Р. А. Николаеву, зам. директора по ва, учителя информатики; Р. А. Николаеву, зам. директора по 
АХР. Спасибо вам, дорогие коллеги! Здоровья вам и удачи! АХР. Спасибо вам, дорогие коллеги! Здоровья вам и удачи! 
Подводя итоги конкурса, Подводя итоги конкурса, И. А. СиротинИ. А. Сиротин, руководитель Ко-, руководитель Ко-

митета образования, отметил, что совместными усилиями митета образования, отметил, что совместными усилиями 
специалистов различных учреждений «Педагог года-2021» специалистов различных учреждений «Педагог года-2021» 
прошел на высоком, творческом и интеллектуальном уровне, прошел на высоком, творческом и интеллектуальном уровне, 
стал настоящим праздником профессионального общения. стал настоящим праздником профессионального общения. 
Поблагодарил спонсоров, организаторов и всех участников Поблагодарил спонсоров, организаторов и всех участников 

конкурса, выразив надежду конкурса, выразив надежду 
на дальнейшее творческое на дальнейшее творческое 
сотрудничество.сотрудничество.
Закончился конкурс, под-Закончился конкурс, под-

ведены итоги, позади твор-ведены итоги, позади твор-
ческие усилия многих людей, ческие усилия многих людей, 
которые позволили провести которые позволили провести 
«Педагог года-2021» на до-«Педагог года-2021» на до-
стойном уровне. Впереди тру-стойном уровне. Впереди тру-
довые будни. Желаем вам, довые будни. Желаем вам, 
уважаемые коллеги, даль-уважаемые коллеги, даль-
нейшего профессионального нейшего профессионального 
совершенствования, новых совершенствования, новых 
эмоций, свежих идей и реали-эмоций, свежих идей и реали-
зации интересных проектов. зации интересных проектов. 
Пусть это событие станет яр-Пусть это событие станет яр-
кой страницей в вашей жизни! кой страницей в вашей жизни! 

Светлана БУТКО,Светлана БУТКО,
методист ГМК Комитета образования.методист ГМК Комитета образования.

Фото из архива Комитета образования.Фото из архива Комитета образования.
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Губернатор Магаданской области СЕРГЕЙ НОСОВ 

провел рабочую встречу с директором Федеральной 
службы исполнения наказаний России  АЛЕКСАНДРОМ 
КАЛАШНИКОВЫМ, в ходе которой заключили двусто-
роннее соглашение о взаимодействии между Пра-
вительством Магаданской области и Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

95-ëåòíåìó þáèëåþ ðàéîíà ïîñâÿùàåòñÿ
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1970 год. Август. Немногим больше чем за полгода бла-
годаря труду коллектива передвижной механизированной 
колонны № 752 в Клепке появились общежитие на 60 мест, 

(Продолжение. Начало в «РС» № 7, 8, 9, 11)

(Продолжение следует)

Документ определяет круг вопросов, требующих согласо-
ванных действий и совместных решений правового, инфор-
мационного характера. В частности, соглашение затрагива-
ет вопросы трудоустройства осужденных, взаимодействия в 
сфере получения осужденными среднего профессиональ-
ного образования и рабочих специальностей, а также содей-
ствия в социальной адаптации осужденных после освобож-
дения. 
Стороны обсудили перспективы совместного сотрудни-

чества в области создания новых рабочих мест для осуж-
денных и освоения ими востребованных сегодня в регионе 
профессий.
В ближайшее время власти Магаданской области и руко-

водство Федеральной службы исполнения наказаний рас-
смотрят возможность организации пилотного проекта по 
созданию участка исправительного центра при крупном про-
мышленном предприятии с возможностью проживания при 
нем. Инициатива направлена на трудовую адаптацию осуж-
денных и помощь в трудоустройстве после освобождения. 

«Трудоустройство осужденных и обучение их нужным про-
фессиям – это необходимый элемент ресоциализации и воз-
вращения граждан, преступивших закон, к нормальной жиз-
ни», - отметил Александр Калашников. 
Ранее президент России Владимир Путин подписал за-

кон, расширяющий возможности создания рабочих мест для 
осужденных к принудительным работам и отбывающих на-
казание в колонии-поселении. Он вступил в силу с 1 января 
2020 года.
Закон предусматривает создание участков исправитель-

ных центров и участков колонии-поселения вне территории 
этих учреждений, на территории предприятий, которые гото-
вы к обеспечению соответствующих условий содержания и 
режима, обеспечению условий труда.

Пресс-служба Правительства 
Магаданской области.

8-квартирный дом. А совсем недавно завершено строитель-
ство склада для фуража емкостью 300 т. В III квартале будут 

введены в строй такие объекты как телятник на 200 голов, 
котельная, 1000-метровая сеть инженерных сооружений. Эти-
ми успехами колонна обязана передовикам производства: 
рабочим, руководит которыми прораб М. К. Громов; бригаде 
монтажников В. С. Чаплыгина; бригадам плотников В. Т. Рато-
ва и А. Н. Пушкарского; бригаде штукатуров З. И. Гуренко (Н. 
Татаринов, ст. инженер-экономист ПМК-752).

Сентябрь. В этом году в Ольском пионерском лагере «Ого-
нек» в двух сменах отдохнули около 300 ребят. Благодаря ра-
боте начальника пионерлагеря М. Я. Емельяновой и старшей 
пионервожатой Г. М. Батаниной отдых ребят был заполнен ин-

тересными делами. Турпоходы и спартакиады, военно-спор-
тивная игра «Зарница», смотр песни и строя, карнавалы, КВН, 
викторины, конкурсы, беседы, встречи с ветеранами. Боль-
шим авторитетом и уважением у ребят пользовались воспи-
татели Е. И. Шолохов и М. В. Тодорова, пионервожатые  О. Г. 
Кузьмина, В. К. Черных, руководитель физподготовки В. Н. Коро-
банов, муз. руководитель К. Т. Степанов, рабочая Т. И. Осильчук 
(А. Гончаров, зам. председателя оздоровительной комиссии).
Октябрь. 5 октября началась «Неделя письма», которая 

проводится во многих странах мира. В СССР это мероприя-
тие стало своеобразным смотром работы учреждений связи. 
Наш район обслуживают 17 предприятий связи, за последние 
пять лет открыто 7 новых почтовых отделений. В районе 
трудятся 22 почтальона. Много лет доставляют почту наши 
передовые товарищи М. К. Крупко (Тауйск), А. И. Венедик-
това (Талон), Н. А. Легачева (Ола). Миллионы писем обра-
ботала за 13 лет лучшая сортировщица узла связи М. В. 
Черных (Л. Воронцова, зам. начальника РУС).
Декабрь. На усадьбе молочно-товарной фермы отделения 

«Талон» совхоза «Тауйский» было сдано в эксплуатацию но-
вое помещение коровника на 200 голов. Здесь дояркам уже 
не придется кормить коров вручную, а рабочим вручную же 
производить уборку помещения. Это первый механизирован-
ный коровник на МТФ (А. Трушин, заведующий МТФ).

Материал подготовила В. ЗАМИРАЛОВА.
«РС» 2010 год.

Фото из архива библиотеки с. Клепка. 

с. Клепка. Установка  ЛЭП. 70-е годы.с. Клепка. Установка  ЛЭП. 70-е годы.

с. Клепка. Первые четырёхэтажки. 70-е годы.

с. Клепка. Закладка фундамента дома № 20. 70-е годы.с. Клепка. Закладка фундамента дома № 20. 70-е годы.
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Прокуратурой Ольского района совместно с отде-

лением надзорной деятельности и профилактической 
работы по Ольскому району УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Магаданской области 16.02.2021 г. проведено обсле-
дование здания котельной п. Ола МУП МО «Ольский го-
родской округ» «Ола- Электротеплосеть» на предмет 
соблюдения требований пожарной безопасности.
В ходе проведения проверки установлены нарушения Пра-

вил противопожарного режима в РФ, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.
По результатам проверки, в МУП «Ола-Электротеплосеть» 

внесено представление, которое находится на рассмотре-
нии. Кроме того, 05.03.2021 г. директор МУП «Ола-Электро-
теплосеть» привлечен к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 20.4, назначено наказание в виде предупреждения. 

Е. С. БРЯНЦЕВА,
помощник прокурора Ольского района.

Íîâîñòè èç Êëåïêè
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Клуб «Книгоман» в библиотеке с. Клёпка продолжил свою работу в нетрадиционном, отчасти дистанцион-

ном, формате с соблюдением всех санитарных норм: маски, дезинфекция, дистанция. Первое заседание про-
шло в феврале по теме «800-летие Александра Невского», второе - в марте, посвященное Международному 
женскому дню. 
В презентации «Женщины территории» библиотекарь под-

робно рассказала историю жизни трёх женщин территории: 
комсомолки Дальстроя Татьяны Маландиной (1910 - 1937), 
известного педагога Магаданской области Веры Ефимовны 
Гоголевой (1926 - 2014) и ныне живущей Инны Васильевны 
Грибановой (1944 г. р.), авторе книги по истории Тенькинского 
района «Тенька. Виток спирали».
Члены клуба, люди старшего поколения, с интересом при-

няли участие в обсуждении 
предложенного материала. 
Вспомнили историю первых 
комсомольских организаций 
области и родного села, за-
рождение областной обра-
зовательной системы, в том 
числе первую школу Магада-
на, от которой осталась па-
мять на редких фотографиях. 
Ещё раз был поднят вопрос о 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения 
через изучение родной исто-
рии, сохранение памяти о 
людях, живущих рядом. Че-
рез несколько десятков лет 
и сегодняшний день станет 
историей. Как её сохранить? 
Как не исказить? Как привить 

у наших детей интерес и любовь к родному краю, малой и 
большой Родине? 
Традиционного чаепития не было, но пообщаться после го-

довой изоляции было очень полезно и приятно!

Земфира МОИСЕЕНКО,
 библиотекарь с. Клёпка.

Фото автора.

Брохово, конец 50-х - начало 60-х гг. 
Доставка почты.

Фото из личного архива Н. М. Соколовой.
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13 марта 2021 года  стартовала Всемирная социаль-

но значимая образовательная акция «Всебурятский 
диктант» Эрдэм - 2021»  на 230 площадках в 22 городах 
России и в 14 городах зарубежья. Организаторами дик-
танта являются Администрация Агинского Бурят-
ского округа Забайкальского края и Читинский филиал 
Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Феде-
рации (РАНХиГС).  Всемирная акция проводится с 2014 
года и призвана привлечь внимание к вопросам сохра-
нения и развития бурятского языка, грамотности и 
популяризации письменного бурятского языка. Прове-
дение масштабной акции предоставило возможность 
всем желающим  проверить знания бурятского языка, 
грамматики и пунктуации.

Àêöèÿ

При поддержке председателя Магаданской областной об-
щественной организации «Бурятское землячество «Байкал» 
Г. В. Баргуева, зам. председателя по связям с общественно-
стью «Бурятское землячество «Байкал» Л. С. Баргуевой и 
Б. Ц. Жамсоевой, регионального координатора, проведены 
площадки «Магадан, Магаданская область».   

В единый день 13 марта 2021 года в Ольском окружном 
центре культуры состоялся диктант «Эрдэм» о важности и 
значимости семейного воспитания детей. В связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции, жители, не име-
ющие возможности прибыть на Региональную площадку для 
написания диктанта, участвовали в режиме онлайн. Органи-
заторами акции были приняты все меры предосторожности 
согласно рекомендациям Роспотребнадзора.                  
В этом году Магаданская область впервые приняла уча-

стие в этой всемирной акции, особенно хочется отметить, что 
первым стартовал Магадан.  Самый высокий уровень грамот-
ности (99 баллов) показали: Алдар Тумундоржиевич Жам-
соев, заведующий структурным подразделением «Сельский 
Дом культуры с. Гадля»; Ирина Николаевна Антошина, 
переводчик-референт ООО «Маг-Си Интернешнл»; Ири-
на Александровна Петрова, учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ УИОП № 4» г. Магадан. Это отличные резуль-
таты!
Все участники Всебурятского диктанта «Эрдэм» уехали с 

хорошим настроением, воодушевлённые и радостные от чув-
ства единения.

Магаданская областная общественная организация «Бу-
рятское землячество «Байкал» в лице председателя Г. В. 
Баргуева, куратора Региональной площадки «Магадан, Ма-
гаданская область» Б. Ц. Жамсоевой выражают огромную 
благодарность работникам Ольского окружного центра куль-
туры за предоставление зала и помощь в организации и про-
ведение  масштабного мероприятия: директору  Наталье 
Ивановне Дубинец; Наталье Ширшиной, методисту по со-
ставлению кинопрограмм; Александру Данилову, руководи-
телю музыкальной части дискотек;  Роману Вишневскому, 
рабочему сцены. Также благодарим всех земляков-участни-
ков, которые, оставив все свои дела, пришли и поддержали 
проект.

Бальжима ЖАМСОЕВА, 
региональный координатор

площадки «Магадан, Магаданская область». 
Фото из архива Б. ЖАМСОЕВОЙ.
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Русская Масленица – самый веселый, шумный, лю-
бимый народный праздник. Таким он и оказался в селе 
Клепка, где жители дружно провожали зиму и встре-
чали весну. О том, как прошла Масленица, рассказала 
ВЕРА ИВАНОВНА КРАВЧЕНКО, депутат Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа:

- Громкая тематическая музыка, горячий чай с блинами, 
традиционные русские забавы и конкурсы - все поднимало 
настроение жителям, которые пришли на праздник. Каждый 
блин был красив и горяч, как щедрое солнышко. На Руси го-
ворили: «Блины - символ добрых дней, здоровья и урожая». 
Главный эпизод праздника на проводах зимы - сжигание чуче-
ла. Люди веселились от души и с удовольствием участвовали 
в конкурсах. Соревновались сильные, ловкие, выносливые: в 
гонках с санками и на метле, состязании с канатом, подушка-
ми и даже пили йогурт без рук! Без внимания никто не остал-
ся. Сладкие призы получили все юные участники мероприя-
тия и взрослые. 
Издавна русские люди старались провожать Масленицу 

достойно, чтобы не жить весь год в беде. Клепкинская Мас-
леница удалась на славу и оставила в сердцах веселые и до-
брые воспоминания. Организаторами мероприятия выступил 
Клепкинский дом творчества и досуга. Жители села от всего 
сердца благодарят коллектив клуба за проведение праздника 
и хорошее настроение.

m`pndmne crk“m|e &l`qkemh0`[
Под таким названием 14 марта на центральной площади Ольский окружной центр культуры устроил зрелищ-

ные проводы зимы с традиционными сказками, песнями, танцами, конкурсами и, конечно же, чаепитием с бли-
нами. Масленица - это любимый, яркий народный праздник, корнями уходящий в культуру древних славян и оли-
цетворяющий проводы зимы. На Руси всегда считалось, что не повеселившиеся на Масленицу, весь год живут 
худо и бедно. Для детей это особенный день - яркое, веселое и запоминающееся событие. Проводить зимушку в 
солнечный и теплый день собрались местные жители и гости поселка.  

Праздник начался с музыкальной композиции «У леса на 
опушке». Под звуки песни на импровизированной сцене по-
явились сказочные персонажи в нарядных костюмах: Мороз 
Сугробович (Роман Вишневский) и Ветер Ураганович 
(Александр Данилов). 

- Ты, Мороз Сугробыч, не хулигань здесь, уже март на дво-
ре, пора пыл умерить, размахался тут своими морозами-
метелями направо и налево! - прокричал со сцены Ветер.

К этим персонажам в рамках театрализованного представ-
ления присоединились Доктор Айболит (Наталья Шир-
шина), Гимнастика (Екатерина Гусева), Весна (Снежана 
Санникова) и ведущая мероприятия - Масленица (Марина 
Кобец). В роли Веснянок выступили юные актеры: Татьяна 
Ф., Данил Р., Игорь Р., Данил К. и Анастасия С. 

Масленица поприветствовала гостей вступительны-
ми словами. «Здравствуйте, гости дорогие, вот и весна 
на улице, март на дворе, последний день Масленицы, а по-
том Великий пост до 1 мая. Наедайтесь сегодня блинами, 
набирайтесь сил перед постом. Целый год нас вирусы да 
микробы пугали и мучали, но им пришел конец. Выглянуло 
солнышко, оно растопит весь снег и пойдем мы из домов 
тесных на волюшку по травке гулять. Будем сегодня блины 
кушать, да песни слушать. Жизни радоваться надо не по-
том, а сегодня!»

Кульминацией праздника стал традиционный обряд сжига-
ния куклы-чучела Зимы под звуки песни «Гори-гори ясно», а 
вместе с ней и всего плохого, что за год накопилось. Хотя зима 
не сдавалась, на душе у зрителей было тепло. Все с нетерпе-
нием ждали, когда сгорит чучело под веселый смех, радост-
ные крики и аплодисменты. На прощание Мороз Сугробович 
пожелал людям ольским и колымским не поминать лихом мо-
роз, не простужаться, веселиться, слушать песни и танцевать! 
В продолжение программы прозвучала финальная песня и 
состоялась концертная программа с играми и конкурсами.
В концертной части праздника участвовали: Аяна Жам-

соева, Алдар Жамсоев, народный ансамбль русской песни 
«Лель» (рук. Аркадий Бобарика), вокальная группа «Звездоч-
ки» (с. Гадля, рук. Ирина Патрина), Марина Кобец и нацио-

нальный ансамбль «Нэлкени». Хочется отметить, что Ольский 
окружной центр культуры участвует в Акции «Культурный хо-
ровод», приуроченный ко дню танца. Исполнили его нацио-
нальный ансамбль «Нэлкени» под руководством Елены Жу-
равлевой. 
Традиционно русская Масленица заканчивается силовыми 

молодецкими забавами. Раньше на Руси мужики сходились 
«стенка на стенку» в кулачном бою, а у нас в программе были 
игры: перетягивание каната, аукцион, метание метлы и бег со 
спортивным снарядом. 
Гости праздника долго не расходились по домам: были под 

впечатлением торжества, делились мнениями.
Ольга Николаевна: «Сегодня поселок оживился. Зрелищ-

но, много фотозон, работают ярмарки. Чучело Масленицы 
на лобном месте такое нарядное, даже сжигать было жал-
ко. Спасибо за душевный праздник!»
Виктор Петрович: «Хорошая традиция в нашем поселке – 

зиму провожать. Молодцы организаторы!»
Анечка (5 лет): «Хочу еще увидеть сказочных героев, и 

чтобы Дед Мороз не уходил. Призы вкусные!»
Праздник был шумным, ярким, веселым. Хочется от души 

поблагодарить сотрудников ООЦК - тех, кто создал нам пре-
красное настроение, и жителей, кто принял участие в тради-
ционных гуляньях.

Дарья АНТОНОВА.Дарья АНТОНОВА.
Фото автора.Фото автора.

Записала Дарья АНТОНОВА.Записала Дарья АНТОНОВА.
Фото из архива В. И. КРАВЧЕНКО.Фото из архива В. И. КРАВЧЕНКО.



19 ìàðòà 2021 ã.       № 12 (6700)◆ 5    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Ñòîïêîðîíàâèðóñ
aepechŠe qea“!

Редакция районной газеты «Рассвет Севера» обра-
тилась к главному врачу МОГБУЗ «Ольская районная 
больница» БАЯРУ БАЗАРЖАПОВИЧУ БАДМАЕВУ с во-
просом «Какая обстановка на территории Ольского 
городского округа в связи с распространением корона-
вирусной инфекции?». Вот что он рассказал:

- По состоянию на 15 марта 2021 года в инфекционном го-
спитале Ольской районной больницы находятся на лечении 
10 больных, из них 1 человек в отделении реанимации. Амбу-
латорно наблюдаются 3 пациента. 
Несмотря на действующую вакцинацию и стабильную 

статистику по заболеваемости коронавирусом в России и 
в регионе, риск заразиться инфекцией все равно остается. 
В Магаданской области сохраняется масочный режим и ре-
комендации по соблюдению правил профилактики ковида. 
Режим функционирования «повышенная готовность» и дей-
ствие мер по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Магадан-
ской области продлен до 31 марта текущего года. Берегите 
себя и окружающих. Будьте осторожны и бдительны!

Дарья АНТОНОВА.

Êîíêóðñ
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Под таким названием сотрудниками ГИБДД отделе-

ния МВД России по Ольскому району при поддержке чле-
нов Общественного совета был организован конкурс 
рисунков среди воспитанников детского сада «Гуси-ле-
беди» п. Ола».

 Ребята вместе с родителями изображали свой безопасный 
путь от дома к дошкольному учреждению. Одна из номинаций 
также предполагала предоставление фотографий детей со све-
товозвращающими элементами перед пешеходным переходом.
Всего в творческом состязании приняли участие более 30 

мальчиков и девочек. Яркие, живые, оригинальные работы 
были высоко оценены членами жюри. Все юные знатоки Пра-
вил дорожного движения получили грамоты и тематические 
полезные сувениры со световозвращающими элементами. 
Полицейские также передали малышам настольные игры, а 
их родителям – памятки по безопасности дорожного движения.
Приятным сюрпризом для детей на церемонии награж-

дения, которая с учетом противоэпидемиологических мер 
проводилась на свежем воздухе, стала возможность побли-
же рассмотреть патрульный автомобиль Госавтоинспекции, 
узнать о работе проблесковых маячков и сигнального гово-
рящего устройства. Ребята пообещали сотрудникам ГИБДД 
всегда переходить дорогу только по пешеходному переходу и 
не играть вблизи проезжей части.

А. А. ДОБРЫНИН,А. А. ДОБРЫНИН,
начальник ОГИБДД Отд МВД Россииначальник ОГИБДД Отд МВД России

 по Ольскому району. по Ольскому району.
Фото из архива  ОГИБДД.Фото из архива  ОГИБДД.
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b e q e m m e e  m ` q Š p n e m h e
6 марта в Ольской центральной библиотеке им. И. А. Варрена после долгого перерыва, с соблюдением всех 

мер предосторожности, прошла встреча в клубе ветеранов Севера «Диалог», которая была посвящена Между-
народному женскому дню 8 Марта.

& a r j e Š  h g  o e q e m  h  0 b e Š n b [
7 марта в Доме культуры села Гадля прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому 

дню. В этот день в зале царила атмосфера тепла и уюта, ведь наступила весна, пора пробуждения природы. 
Именно весной хочется гулять по улицам, смеяться, радоваться жизни, заново влюбиться в свою вторую по-
ловинку, надеть яркий шарфик и дышать полной грудью! 

Îïðîñ
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Международный день счастья празднуется во всем мире 20 марта. Праздник был учрежден Генеральной Ассам-
блеей ООН 28 июня 2012 года с целью поддержания идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым 
желанием каждого человека на планете. 
Когда мы будем счастливы? – вопрос, который преследует нас на протяжении всей жизни. Одни называют 

счастье краткосрочное, но очень интенсивное состояние наслаждения, другие – стабильное ощущение благопо-
лучия. Счастье может сработать так же, как и последняя капля терпения: ты «взрываешься» не только от не-
гативных чувств, а от внезапно нахлынувшего детского восторга. Предсказать, кто или что эту радость вы-
зовет, заранее невозможно. Как и предугадать, в какой момент тебя настигнет сверхчувствительная вспышка. 
Герои нашего опроса рассказали о ситуациях, когда испытывали нечто подобное. Главное - научиться фокуси-

роваться на хорошем и счастье само тебя найдет, считают они. Эти люди умеют радоваться мелочам и точно 
знают: для того, чтобы почувствовать себя счастливым, порой нужно совсем немного.

В красиво украшенном зале собралось много гостей, но 
особенно милых женщин. Мероприятие открыл заведующий 
Домом культуры Алдар Жамсоев, который поздравил всех 
присутствующих женщин с наступающим праздником и по-
желал здоровья, любви и семейного благополучия. Затем, со 
словами искренней признательности и уважением за труд, 
вручил благодарности женскому коллективу Дома культуры 
- Ирине Борисовне Патриной, Раде Гусейновой, Алисе Серге-
евне Гайер и Галине Григорьевне Никулиной.
Талантливые и активные ребята из художественной само-

деятельности в подарок своим мамам, бабушкам и сестрам 
приготовили песни, танцы и стихи.
В программе принимали участие: Н. Муратова, В. Золоту-

хина, А. Жамсоева, Я. Громова, Р. Коленько, М. Лукашова,                        
К Дьячкова. Авторское стихотворение о маме прочла житель-

ница села Ирина Соколовская-Лазарева. Окружённые внима-
нием и нежными поздравлениями все присутствующие жен-
щины в этот день стали ещё прекраснее! 
За талант и целеустремленность, активное участие во всех 

праздничных мероприятиях, проводимых в учреждениях куль-
туры, благодарностью от имени директора Ольского окружно-
го центра культуры Натальи Ивановны Дубинец были награж-
дены все участники художественной самодеятельности. 
Венцом концерта стал русский народный танец, который ис-

полнили В. Куняева, Е. Куняева, В. Помыткина, Г. Садикова, 
В. Феоктистова, З. Садыкова. Праздничный концерт оставил 
в сердцах зрителей восторг и бурю положительных эмоций. 

Алиса ГАЙЕР,
методист по культурно-массовой работе.

Валерий Матонин (житель с. Тауйск, командир отделения 
ОППЧ-10 Ольского района ГПС по охране с. Балаганное): 
«Счастье это когда рядом мои близкие, когда тебя поддержи-
вают в любом твоем решении. Счастье это когда счастливы 
мои сыновья, когда ты радуешься и тебе хочется жить».
Вера Аркадьева (наладчица на производстве): «Я всегда 

думала, что счастье, это когда все хорошо-идеально. Абсо-
лютно все. А оно оказалось относительно. Для меня счастье  
это когда есть кому рассказать свой сон, есть о ком подумать 
в одиночестве. Счастье - когда есть дом, в который хочется 
возвращаться, когда на душе мир п покой, когда твой ребенок 
вырос достойным человеком. Счастье это когда у тебя есть 
утро и когда близкие звонят просто так. Его на самом деле 
так много, а мы его все ждем м ждем, не зная, что оно бывает 
разным. Счастья вам и вашим близким!»
Елена Чукалина (фармацевт, предприниматель): «Что по 

мне счастье? Если выкинуть из головы шаблон «как оно все 
должно быть» и наслаждаться тем, как все есть - можно по-
стоянно быть счастливым! Все преходящее, а стремление че-
ловека к счастью - вечно. Перед рассветом всегда ночь черна. 
Не сомневайтесь и обязательно будьте счастливы. В любые 
времена всегда инвестируйте в себя и своих близких - здоро-
вье и образование.» 
Влад Воронин (студент): «В одну из летних ночей мы с то-

варищами собрались на берегу моря, чтобы встретить рас-
свет. Запаслись спальниками, развели костер. Вспоминали 
истории из жизни, хохотали до слез - это было что-то неверо-
ятное. Правда тут же подоспела и ложка дегтя. Когда расска-

зал эту историю маме, немного утаив, что сам был ее участни-
ком, она возмутилась: «Лучше бы твои товарищи нормальную 
работу нашли - тогда и вся дурь из головы бы выветрилась». 
Да что это за работа такая, чтобы не хотелось по-настоящему 
жить?! К тому же работа у всех есть. Просто мы не перестаем 
верить в чудеса и претворять их в жизнь. Часто слышу в свой 
адрес упреки, что пора остановиться. Но нет, лучше уж буду с 
дурью в голове, зато счастливый!»
Юлия Имануилова (домохозяйка, рукодельница, познает 

материнство): «Каждое утро, вставая с постели, мы выбира-
ем быть счастливыми или нет. Да-да, все верно. Счастье это 
выбор. Множество факторов как финансовое положение, здо-
ровье, семейные отношения, это лишь составляющие нашей 
жизни. А счастье - это внутренний выбор. Забивать голову на 
100 % или 10 %. Если вы счастливы, это не значит, что все в 
жизни идеально. Это означает, что вы научились не замечать 
недостатки. Выбирайте радость от того, что вы имеете, а не 
огорчение от того, чего у вас нет. Возьмите на себя ответствен-
ность за счастье прямо сейчас. Выбор за вами!»
Счастье - это понятие абсолютно индивидуальное. Для 

каждого «формула счастья» своя. Для кого-то это полезная 
привычка, а для кого-то осмысленная жизненная позиция. 
Уважаемые читатели, будьте счастливы! Мы поздравляем 
вас с наступающим Международным днем счастья и благо-
дарим всех участников опроса за искренние ответы.  

Дарья АНТОНОВА.

В программе вечера «Весеннее настроение» звучали пес-
ни, стихи в исполнении Геннадия Шульженко, Натальи Соко-
ловой, была показана сценка «Вокруг одни шпионы» с участи-
ем диалоговцев (Татьяна Годяева, Ирина Люман, Геннадий 
Шульженко).
Гости вечера - Чина Моторова рассказала сказку, показала 

фокусы, а Валентина Черепня представила свои работы, - в 
интерьерной технике (топиарий), картины в алмазной вышив-
ке и из бисера, и оформленные в канун праздника в библиоте-
ке на выставке «Рукам работа - сердцу радость».

В завершение вечера диалоговцев поздравили с праздни-
ком весны - 8 марта.

Людмила КАЗАКОВА, 
библиограф библиотечных технологий Ольской цен-

тральной библиотеки им. И. А. Варрена.
Фото из архива учреждения.
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Это конкурс красоты, обаяния и очарования, кото-
рый прошёл 12 марта в МКУК «Клёпкинский ДТ и Д». 
На сцене зрительного зала произошло настоящее чудо пре-

вращения милых, озорных, весёлых девчонок в настоящих 
маленьких фей. Участницами конкурса были ученицы первого 
и второго классов: Настя К., Алёна Щ., Алиса С., Юля П. Они 
прошли ряд конкурсов, результаты которых целиком и полно-
стью зависели от них самих. Девочки рассказали о себе в кон-
курсе «Визитная карточка», делали своими руками вазы для 
цветов, отгадывали загадки, делали бусы на время, расхвали-
вали себя, глядя в зеркало, в конкурсе «Самая обаятельная и 
привлекательная», рисовали, плели косы, танцевали и т. д. А 
самым волнительным моментом конкурса было дефиле «Ве-
черняя Фея». Все девочки были прелестны, а кульминацией 
вечера было их превращение в маленьких волшебных фей. 
Участницам были вручены подарки, цветы и ленты: «Мисс 
маленькая Фея - 2021», «Фея нежность», «Фея Очарование», 
«Сказочная фея» и приз зрительских симпатий «Фея улыбок». 
Конкурс прошёл в теплой, радушной, сказочной атмосфере. 

Спасибо его участницам и творческим коллективам ДК, пода-
рившим концертные номера зрителям.

                   Ольга КЛЫЧЁВА,
директор ДТ и Д.



05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 00.40 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+)
22.30 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021 г. (0+)
23.50 «Ефим Шифрин. Человек - 
костюм» (12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление». Новый 
сезон (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.05, 
00.10, 01.55 «Новости»
14.05, 20.05, 00.15, 06.00, 

08.45 «Все на Матч!»
17.00, 20.45, 11.40 (12+)
17.20 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.20 «Главная дорога» (16+)
19.30 «Большой хоккей» (12+)
21.05 «Еврофутбол. Обзор» (0+)
22.10, 12.00 «Пять минут тишины» 
(12+)
00.50 Х/ф «Рокки» (16+)
03.20 «Все на футбол!»
03.50 Футбол. Молодёжный ЧЕ 
(12+)
06.15 «Точная ставка» (16+)
06.35 Футбол. ЧМ-2022 г. (12+)
09.40 Волейбол. Кубок ЕКВ (0+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие»
15.00, 02.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
00.35 «ЧП. Расследование» (16+)
01.10 «Крутая история» (12+)
03.40 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия»
06.25, 10.25, 14.25, 18.45 
Х/ф «Пасечник» (16+)

09.35 «День ангела» (0+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.15 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 00.50 «Величайшие изоб-
ретения человечества»
09.35 «Цвет времени. Карандаш»
09.40 Х/ф «Предел возможного»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 Муз/фильм «Генна-
дий Гладков»
13.10, 03.35 «Красивая планета»
13.25, 23.15 «Людмила Гурченко»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Абсолютный слух»
15.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
16.20 «Пряничный домик»
16.45 «2 Верник-2»
17.30 «История искусства»
18.25 «II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета»
19.35 «Ступени цивилизации»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Открытая книга». «Валерий 
Айрапетян. «Пересечение»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
22.30 «Энигма. Виталий Полон-
ский»
00.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 23.30, 02.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.20, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
00.05 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021 г. (0+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление». Новый 
сезон (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.05, 
00.10 «Новости»
14.05, 20.05, 00.15, 06.00, 

08.45 «Все на Матч!»
17.00, 20.45, 11.40 (12+)
17.20 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.20 «Главная дорога» (16+)
19.30 «На пути к Евро» (12+)
21.05 «Смешанные единоборства» 
(16+)
22.10, 12.00 «Пять минут тишины» 
(12+)
00.50 Хоккей. КХЛ (0+)
03.20 «Все на футбол!» (0+)
03.50, 06.35, 09.40 Футбол. ЧМ-
2022 г. (0+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00, 02.15 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.30 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия»
06.25 Д/ф «Моё родное. 
Спорт» (12+)

07.05, 10.25, 14.25, 18.45 Х/ф «Па-
сечник» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.15 Художественный фильм 
«Крепкие орешки» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15 «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 00.50 «Величайшие изо-
бретения человечества»
09.35, 13.10, 19.15 «Красивая пла-
нета»
09.45 Х/ф «Предел возможного»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 Д/ф «Следователь по 
особо важным делам»
13.25, 23.15 «Людмила Гурченко»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Искусственный отбор»
15.15 «Больше, чем любовь. Сер-
гей Вавилов и Ольга Багриновская»
16.20 «Библейский сюжет»
16.50 «Белая студия»
17.30, 02.35 «История искусства»
18.25 «II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета»
19.35 «Ступени цивилизации»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.30 «Власть факта». «Чудо на 
Рейне»
00.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
03.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

06.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00, 05.20 Докумен-
тальный 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. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Кто я?» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Маги. Исто-

рии Аркадии» (6+)
07.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 15.00 «Галилео» (12+)
08.30, 15.30 «Миша портит всё» 
(16+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.25, 03.05 Х/ф «Скуби-ду» (12+)
13.05 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры 
на свободе» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.10 «Кухня. Война за отель» (16+)
17.55 «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.40 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» (16+)
02.05 «Стендап Андеграунд» (18+)
04.25 «Анжелика» (16+)
05.40 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
05.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
06.15 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
06.35 М/ф «Три банана» (0+)

07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
07.45, 06.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

(16+)
09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 05.35 «Реальная мистика» 
(16+)
13.40, 04.45 «Понять. Простить» 
(16+)
14.50, 03.55 «Порча» (16+)
15.20, 04.20 «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
20.00 Х/ф «После зимы» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
02.00 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)

07.10, 19.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии» (12+)
08.00 Информационно-

развлекательная «Сегодня ут-
ром»
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
10.40 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
11.45, 14.20, 18.05 «Господа-това-
рищи» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
20.40 «Последний день». Иван 
Пырьев (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Рожденная революцией» 
(6+)
03.55 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
05.10 Х/ф «Признать виновным» 
(12+)
06.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 «СашаТа-
ня» (16+)
10.30 «Ты топ-модель 

на ТНТ» (12+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Девушки с Макаровым» 
(16+)
22.00 «Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
23.05 «Двое на миллион» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «Наша Russia» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)

07.00, 12.30, 03.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.30 «КВН Best» (16+)

10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 «Солдаты-7» (12+)
18.00 «Солдаты-8» (12+)
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 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Василий Сталин. Сын за 
отца» (12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление». Новый 
сезон (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
01.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.05, 
00.10, 05.50 «Новости»
14.05, 00.15, 06.00 «Все 

на Матч!»
17.00, 20.45 (12+)
17.20 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.20 «Главная дорога» (16+)
19.30, 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.05 «МатчБол»
21.05 «Смешанные единоборства» 
(16+)
22.10, 12.00 «Пять минут тишины» 
(12+)
00.50 Хоккей. КХЛ (12+)
07.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)
09.25 Гандбол. Лига Европы (0+)
11.00 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00, 02.10 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
00.35 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.50 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия»
06.40, 10.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей» 

(16+)
10.50, 14.25, 18.45 Х/ф «Пасеч-
ник» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.15 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15 «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 00.50 «Величайшие изоб-
ретения человечества»
09.35, 19.20, 03.40 «Красивая пла-
нета»
09.50 Х/ф «Предел возможного»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 Д/ф «Следователь по 
особо важным делам»
13.15 «Дороги старых мастеров»
13.25, 23.15 «Людмила Гурченко»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Игра в бисер»
15.15 «Больше, чем любовь. Ле-
онид Утёсов и Елена Ленская 
(Голдина)»
16.20 «Передвижники. Илья Ре-
пин»
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30, 02.45 «История искусства»
18.25 «II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета»
19.35 «Ступени цивилизации»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.30 «Белая студия»
00.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»

06.00 «Территория заб-
луждений» (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. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Робокоп» (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Маги. Исто-

рии Аркадии» (6+)
08.00, 15.00 «Галилео» (12+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00, 16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
11.10 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
13.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
15.30 «Миша портит всё» (16+)
16.10 «Кухня. Война за отель» 
(16+)
17.55 «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.35 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
01.35 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.35 Х/ф «Прорыв» (12+)
04.30 «Анжелика» (16+)
05.45 М/ф «Гирлянда из малышей» 
(0+)
05.55 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» (0+)
06.00 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли» (0+)
06.10 М/ф «Как обезьянки обеда-
ли» (0+)
06.20 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 
(0+)
06.25 М/ф «Обезьянки в опере» 
(0+)
06.35 М/ф «Он попался!» (0+)

07.30, 07.10 «6 кадров» 
(16+)
07.40, 06.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

(16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 05.35 «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 04.45 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 03.55 «Порча» (16+)
15.00, 04.20 «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Нарушая правила» 
(16+)
20.00 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
02.05 Художественный фильм 
«Наследницы» (16+)

07.10, 19.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии» (12+)
08.00 Информационно-

развлекательная «Сегодня ут-
ром»
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
10.40 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
11.45, 14.20, 18.05 «Господа-това-
рищи» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
20.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Рожденная революцией» 
(6+)
05.30 Х/ф «Самый сильный» (0+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
09.30, 17.00 «СашаТаня» 

(16+)
10.30 «Холостяк» (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Девушки с Макаровым» 
(16+)
22.00 «Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
23.05, 02.10 «Импровизация» (16+)
00.05 «Женский стендап» (16+)
01.05 «Наша Russia» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 03.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.30 «КВН Best» (16+)

10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 «Солдаты-7» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление». Но-
вый сезон (16+)
00.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.05, 
00.10 «Новости»
14.05, 20.05, 07.10 «Все 

на Матч!»
17.00, 20.45 (12+)
17.20 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.20 «Главная дорога» (16+)
19.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
21.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
22.10, 12.00 «Пять минут тиши-
ны» (12+)
00.15 «Все на хоккей!»
00.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции (12+)
05.50 «Все на футбол!» (0+)
06.40 «Тотальный футбол» (12+)
07.30 Х/ф «Рокки» (16+)
09.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи родины» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00, 02.10 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия»
06.40 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

07.25, 10.25, 14.25, 18.45 Х/ф 
«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» (16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
21.45 «След. Тотальный конт-
роль» (16+)
00.15 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15, 04.35 «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Другие Романовы». «Огонь, 
мерцающий в сосуде»
08.35, 00.50 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»
09.35, 19.20 «Красивая планета»
09.50 Х/ф «Предел возможного»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 «ХХ век. Голубой 
огонек» на Шаболовке»
13.25, 23.15 «Людмила Гурчен-
ко»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/ф «Леонардо. Пять ве-
ков спустя»
16.20 «Агора»
17.30, 03.00 «История искусства»
18.25 «II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета»
19.35 «Величайшие изобрете-
ния человечества»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?»
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
00.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
06.00, 05.20 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Док. спецпроект» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Оз: великий и ужас-
ный» (12+)
03.45 Х/ф «Дальше живите сами» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» 
(0+)

07.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.40 «Между нами шоу» (16+)
08.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
10.25, 04.00 Х/ф «Джуманджи» 
(0+)
12.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
15.00 «Галилео» (12+)
15.50 «Уральские пельмени» (16+)
15.55 «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
05.35 М/ф «Сезон охоты. Страш-
но глупо!» (6+)

07.30, 06.25 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.25 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 05.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.40, 04.50 «Понять. Простить» 
(16+)
14.45, 04.00 «Порча» (16+)
15.15, 04.25 «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (16+)
20.00 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
02.00 Х/ф «Мой осенний блюз» 
(16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

07.10 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)
08.00 Информационно-

развлекательная «Сегодня ут-
ром»
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.25, 14.20 «Диверсанты» (16+)
14.45, 18.05 «Орден» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Рожденная революцией» 
(6+)
04.35 Х/ф «В полосе прибоя» 
(6+)
06.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30, 17.00 «СашаТаня» 
(16+)

10.00 «Танцы». Последний сезон 
(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Девушки с Макаровым» 
(16+)
22.00 «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)
23.05 «Где логика?» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «Наша Russia» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 03.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.30 «КВН Best» (16+)

10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 «Солдаты-7» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
22 МАРТА

ВТОРНИК,  
23 МАРТА

СРЕДА,  
24 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  
25 МАРТА

 

(Окончание на стр 7)



06.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
22.25 Х/ф «Пристрели их» (16+)
01.30 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
05.45 «Военная тайна» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.00, 15.00 «Галилео» (12+)
08.30, 15.30 «Миша портит всё» 
(16+)
09.00, 20.00 «Дылды» (16+)
10.00, 16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры 
на свободе» (0+)
12.25 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» (16+)
16.10 «Кухня. Война за отель» (16+)
17.55 «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.45 Х/ф «Враг государства» (0+)
02.20 «Стендап Андеграунд» (18+)
03.20 «Анжелика» (16+)
05.40 М/ф «Лесная история» (0+)
05.50 М/ф «Маугли» (0+)

07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
07.45, 06.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

(16+)
09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 05.35 «Реальная мистика» 
(16+)
13.40, 04.45 «Понять. Простить» 
(16+)
14.50, 03.55 «Порча» (16+)
15.20, 04.20 «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
20.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
02.05 «Проводница» (16+)

07.10, 19.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии» (12+)
08.00 Информационно-

развлекательная «Сегодня утром»
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
10.40 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
11.45, 14.20 «Господа-товарищи» 
(16+)
16.40, 18.05 Х/ф «Черный пес» 
(16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
20.40 «Легенды телевидения». 
Татьяна Миткова (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Рожденная революцией» 
(6+)
03.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
степей» (12+)
04.35 Х/ф «Взятки гладки» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30, 17.00 «СашаТаня» 

(16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Девушки с Макаровым» 
(16+)
22.00 «Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
23.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.05 «Новый Мартиросян» (16+)
01.05 «Наша Russia» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 03.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.30 «КВН Best» (16+)

10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 «Солдаты-8» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

СУББОТА,  
27 МАРТА

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.30, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.25, 04.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30, 00.50 «Горячий лед». ЧМ 
по фигурному катанию 2021 г. (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Преступление». Новый 
сезон (16+)
00.35 Художественный фильм 
«В час беды» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.05, 
00.10, 01.55 «Новости»
14.05, 20.05, 00.15, 08.30 

«Все на Матч!»
17.00, 20.45 (12+)
17.20 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.20 «Главная дорога» (16+)
19.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
22.10, 12.00 «Пять минут тишины» 
(12+)
00.50 Художественный фильм  
«Рокки-2» (16+)
03.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции (12+)
05.50 «Смешанные единоборства» 
(16+)
09.00 Баскетбол. Евролига (0+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Художественный фильм  
«Беглецы» (16+)
04.30 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.30, 10.25, 14.25 Х/ф 
«Пасечник» (16+)

18.05, 01.45 «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 «Ново-
сти культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
09.20 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ульянов
09.50 Художественный фильм  
«Предел возможного»
11.15 Художественный фильм  
«Петербургская ночь»
13.10 «Открытая книга». «Вале-
рий Айрапетян. «Пересечение»
13.35, 23.20 «Людмила Гурченко»
14.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся»
15.05, 17.15 «Красивая планета»
15.20 Документальный фильм 
«Михаил Мещеряков»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма. Виталий Полон-
ский»
17.30, 03.00 «История искусства»
18.25 «II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета»
19.45 «Билет в Большой»
20.45 Х/ф «Семен Дежнев»
22.05 «Линия жизни». Чулпан Ха-
матова

ПЯТНИЦА,  
26 МАРТА

05.00 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 70-летию Алексея Булда-
кова. «Ну вы, блин, даете!» (12+)
15.05 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
16.35, 01.45 «Горячий лед». ЧМ 
по фигурному катанию 2021 г. (0+)
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Метод-2» (18+)
00.20 Х/ф «Холодная война» (18+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, 
потому что люблю» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Дела 

семейные» (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)

14.00 Хоккей. НХЛ (0+)
15.30, 17.20, 20.00, 23.45, 
05.00 «Новости»

15.35, 20.05, 05.10, 08.00 «Все на 
Матч!»
17.25 М/ф «Спортландия» (0+)
17.40 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)
18.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
20.45, 04.00 «Еврофутбол. Обзор» 
(0+)
21.45 Формула-2. Гран-при Бах-
рейна (12+)
23.00 «Все на Матч!» 
23.50 Футбол. ЧМ-2022 г. (12+)
02.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (12+)
05.50 Футбол. Молодёжный ЧЕ (0+)
09.00 Хоккей. НХЛ (12+)
11.30 «Команда мечты» (12+)
12.00 «Формула-1. Гран-при Бах-
рейна» (0+)

06.15 Х/ф «Беглецы» 
(16+)
08.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска». Новый сезон (12+)
00.20 «Звезды сошлись» (16+)
01.50 «Скелет в шкафу» (16+)
04.10 «Их нравы» (0+)
04.35 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 03.05 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей» 
(16+)
10.30 Х/ф «Подсудимый» 

(16+)

07.30 М/ф «Палка-вы-
ручалка», «Волшебный 
магазин»

08.30 Х/ф «Ваши права?»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Мы - грамотеи!»
11.15 Х/ф «На подмостках сцены»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Диалоги о животных»
13.50 «Другие Романовы»
14.20 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «Каникулы господина 
Юло»
16.35 Д/ф «Молога. Между огнем 
и водой»
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
18.15 «Роман в камне»
18.45 «Первые в мире»
19.00 Х/ф «Успех»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера»
22.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя»
23.10 Спектакль «Амадеус. Лабо-
ратория оперы»

01.10 «Кинескоп»
01.50 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи»

06.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.40, 09.45 Х/ф «По-
следний бойскаут» (16+)

08.15 «Прямой эфир. Бокс. Бой-
реванш за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин» (16+)
11.05 Х/ф «Широко шагая» (16+)
12.30 Х/ф «Война миров» (16+)
14.55 Художественный фильм  
«Тор» (12+)
17.00 Х/ф «Тор: царство тьмы» 
(12+)
19.15 Художественный фильм  
«Тор: Рагнарёк» (16+)
21.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
00.00 «Добров в эфире». (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+) 
11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.55 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
14.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.40 «Стендап Андеграунд» (16+)
01.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
03.40 «Анжелика» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
05.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)
06.15 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса» (0+)
06.25 М/ф «Василёк» (0+)
06.35 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
06.40 М/ф «Дом, который постро-
или все» (0+)

07.30, 07.20 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «Идеальная 
жена» (16+)

11.45 Х/ф «Се ля ви» (16+)
15.45 «Пять ужинов» (16+)
16.00 Х/ф «Рысь» (16+)
20.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(16+)
04.30 «Проводница» (16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 
(16+)
10.00 «Новости недели»

10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)
12.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.00 «Отпуск по ранению» (16+)
19.00 «Главное с Ольгой Беловой»
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 «Торжественная церемо-
ния вручения премии МО РФ за 
достижения в области культуры и 
искусства» (0+)
01.55 «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 «СашаТаня» 
(16+)
10.30 «Перезагрузка» 

(16+)
12.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
14.00 «Девушки с Макаровым» 
(16+)
18.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 
(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Прожарка». «Тимур Ба-
трутдинов» (18+)
01.00 Х/ф «Любовницы» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Каламбур» (16+)
08.30 «КВН Best» (16+)
09.50 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Солдаты-8» (12+)

21.00 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
02.00 Художественный фильм  
«Эквилибриум» (16+)
03.55 «Улетное видео» (16+)

ный фестиваль «Балтийский дом»
19.35 «К 65-летию Ефима Шиф-
рина. Линия жизни»
20.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
23.00 «Агора»
00.00 Х/ф «Золотая каска»
01.35 «Клуб-37»
03.25 М/ф «Аргонавты», «Дожд-
ливая история» (16+)

06.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
07.35 Х/ф «Зелёный фо-
нарь» (12+)

09.30 «О вкусной и здоровой пи-
ще» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.20 «Военная тайна» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.20 Док. спецпроект (16+)
16.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.25 Х/ф «Тор» (12+)
20.35 Х/ф «Тор: царство тьмы» 
(12+)
22.45 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+)
01.15 Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения» (16+)
02.45 Х/ф «Клетка» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.00 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
14.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (12+)
17.05 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 
(16+)
19.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)
00.35 Х/ф «Хищники» (18+) 
02.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
04.30 «Анжелика» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Фока - на все руки до-
ка» (0+)
05.50 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
06.05 М/ф «Трое на острове» (0+)
06.25 М/ф «Слонёнок» (0+)
06.35 М/ф «Слонёнок и письмо» 
(0+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «Предсказания: 
2021» (16+)
08.30 Х/ф «Лабиринт ил-

люзий» (16+)
12.35 Х/ф «Провинциалка» (16+)
20.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Таисия» (16+)
03.30 Д/ц «Ночная смена» (18+) 
04.20 «Проводница» (16+)

06.00, 09.15 Х/ф «Марш-
бросок-2» (16+)
09.00, 14.00, 19.00 «Но-
вости дня»

09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды музыки». Игорь 
Шаферан (6+)
11.10 «Легенды кино». Рина Зелё-
ная (6+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
12.55 «Не факт!» (6+)
13.30 «Круиз-контроль» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)
15.05 «Улика из прошлого». «Боль-
шой спорт. Технологии обмана» 
(16+)
15.55, 19.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+)
19.10 «Задело!»
20.30 «Легендарные матчи» (12+)
20.50 «Отборочный матч ЕВРО-
2000. Франция - Россия. 1999 год» 
(12+)
00.05 «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00, 14.00 «Са-
шаТаня» (16+)
10.00 «Мама Life» (16+)

10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Ты как я» (16+)
17.25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
19.00 «Танцы». Последний сезон 
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Скорый «Москва - 
Россия» (12+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)

07.00, 03.40 «Улетное 
видео» (16+)
07.20 «Каламбур» (16+)
08.35 «КВН Best» (16+)

10.00 «Дизель шоу» (16+)
12.00 «Солдаты-7» (12+)
20.00 «Солдаты-8» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
02.00 Х/ф «Телепорт» (16+)

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 «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00, 00.10 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
15.05 «Честное слово». Алексей 
Ягудин (12+)
15.50, 17.35 «Горячий лед». ЧМ 
по фигурному катанию 2021 г. (0+)
20.00 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (0+)
21.55 Концерт в «Олимпийском» 
(16+)
01.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. (0+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 «Вести. Местное 

время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Воспитательница» (12+)
01.30 Х/ф «Право на любовь» (12+)

14.00 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
15.00, 16.50, 23.50, 03.05 

«Новости»
15.05, 23.15, 06.00, 08.45 «Все на 
Матч!»
16.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)
17.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
17.15 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
17.25, 23.55 «Лыжный спорт» (0+)
01.55 «Формула-1» (12+)
03.10 «Все на футбол!» (0+)
03.50, 06.35, 09.30 Футбол. ЧМ-
2022 г. (0+)
11.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
13.00 Хоккей. НХЛ (0+)

06.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
06.30, 03.10 Х/ф «След 
тигра» (16+)

08.20 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Секрет на миллион» (16+)
00.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
04.40 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 Т/с Детективы (16+)
10.00 «Светская хрони-
ка» (16+)
11.00 Х/ф «Великолеп-

ная пятёрка-3» (16+)
16.05 «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)
03.30 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
05.15 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

07.30 «Библейский сю-
жет»
08.05 М/ф «Скоро будет 

дождь», «Стёпа-моряк», «Царев-
на-лягушка»
09.30 Х/ф «Семен Дежнев»
10.50 «Передвижники. Илья Ре-
пин»
11.20 Х/ф «Успех»
12.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Ху-
дожник из Майкопа»
13.20 «Земля людей»
13.50, 02.40 Д/ф «Несейка. Млад-
шая дочь»
14.35 «Любимые песни». Клавдия 
Шульженко
15.25 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
15.55 «Больше, чем любовь». 
Екатерина Максимова и Влади-
мир Васильев
16.35 Балет «Щелкунчик»
18.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
18.50 Международный театраль-

00.30 Х/ф «По ту сторону надеж-
ды»
02.15 «Искатели»

06.00 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00, 04.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Люси» (16+)
22.40 Х/ф «Война миров» (16+)
01.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
03.00 Х/ф «Несносные боссы-2» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.00 «Галилео» (12+)
08.30 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «Дылды» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
13.05 Х/ф «Враг государства» (0+)
15.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
00.05 Х/ф «Днюха!» (16+)
01.55 «Колледж» (16+)
03.20 «Анжелика» (16+)
05.45 М/ф «Путешествие мура-
вья» (0+)
05.55 М/ф «Приключения Хомы» 
(0+)
06.05 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...» (0+)
06.10 М/ф «Маугли» (0+)

07.30, 07.25 «6 кадров» 
(16+)
07.45, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних» 

(16+)
09.20, 06.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 04.55 «Понять. Простить» 
(16+)
14.50, 04.05 «Порча» (16+)
15.20, 04.30 «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «После зимы» (16+)
20.00 Х/ф «Рысь» (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.15 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)

06.30 Х/ф «Черный пес» 
(16+)
09.10, 10.20, 14.20, 18.05 
«Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+)
10.00, 14.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
19.40 Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.10 «Десять фотографий». Алек-
сандр Проханов (6+)
01.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(0+)
02.40 «Возвращение тридцатого» 
(0+)
05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 «СашаТаня» 
(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)

13.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Интерны» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00, 04.25 «Comedy Баттл» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
01.05 «Наша Russia» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 04.45 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.30 «КВН Best» (16+)

10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
16.15 Х/ф «Телепорт» (16+)
18.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
20.10 «+100500» (16+)
00.00 Х/ф «Пекло» (16+)
02.10 «Фейк такси» (18+)
03.00 «Утилизатор» (12+)

ЧЕТВЕРГ,  
25 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
28 МАРТА
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(Продолжение. Начало в «РС» № 11)

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
17 февраля 2021 г.                                                                  № 40-РН
О внесении изменений в Положение о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ», утвержденное 
решением Собрания представителей муниципального 

образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 № 15-РН
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«17» февраля 2021 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

8.7. Оповещение о начале общественных обсуждений также со-
держит информацию об официальном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему или информа-
ционных системах, в которых будут размещены такой проект и ин-
формационные материалы к нему, с использованием которых будут 
проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале пу-
бличных слушаний также содержит информацию об официальном 
сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний.

8.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официаль-
ном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, опубликовывается в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, а также в случае, если это предусмотрено 
муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой 
информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудован-
ных около здания уполномоченного на проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправ-
ления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон 
и (или) земельных участков, указанных в ч. 3 ст..5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ (далее - территория, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными 
способами, обеспечивающими доступ участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

8.9. В течение всего периода размещения в соответствии с подп. 
2 п. 8.4 и подп. 2 п. 8.5 настоящего Положения проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экс-
позиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции 
организуется консультирование посетителей экспозиции, распро-
странение информационных материалов о проекте, подлежащем 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осущест-
вляется представителями уполномоченного на проведение обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний органа местного са-
моуправления или созданного им коллегиального совещательного 
органа (далее - организатор общественных обсуждений или публич-
ных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

8.10.  В период размещения в соответствии с подп. 2 п. 8.4 и подп. 2 
п. 8.5 настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта участники общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, прошедшие в соответствии с п. 8.12 настоящего 
Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных си-
стем (в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний (в случае проведе-
ния публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных об-
суждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.

8.11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п. 
8.10 настоящего Положения, подлежат регистрации, а также обяза-
тельному рассмотрению организатором общественных обсуждений 
или публичных слушаний, за исключением случая, указанного в п. 
8.15 настоящего Положения.

 8.12. Участники общественных обсуждений или публичных слу-
шаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

8.13. Не требуется представление указанных в п. 8.12 настоящего 
Положения документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях, посредством официального сайта или информационных систем 
(при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте 
или в информационных системах). 
При этом для подтверждения сведений, указанных в п. 8.12 насто-

ящего Положения, может использоваться единая система иденти-
фикации и аутентификации.

Официальные документы публикуются без правки редакции.(Продолжение следует)

17 февраля 2021 г.                                                                  № 45-РН
Об утверждении Порядка определения части территории 

муниципального образования «Ольский городской округ», на 
которой могут реализовываться инициативные проекты

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«17» февраля 2021 года

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 17.02.2021 г. № 45-РН

ПОРЯДОК
определения части территории муниципального 

образования «Ольский городской округ», на которой могут 
реализовываться инициативные проекты

1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах 
муниципального образования «Ольский городской округ» в преде-
лах следующих территорий проживания граждан:

1) в границах территорий территориального общественного само-
управления;

2) группы жилых домов;
3) сельского населенного пункта, не являющегося поселением;
4) иных территорий проживания граждан.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ МОЖЕТ РЕАЛИЗО-
ВЫВАТЬСЯ ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ  

2.1. Для установления территории, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты, инициатор проекта обращается в 
Администрацию Ольский городского округа с заявлением об опре-
делении территории, на которой планирует реализовывать инициа-
тивный проект с описанием ее границ.

2.2. Заявление об определении территории, на которой планиру-
ется реализовывать инициативный проект подписывается инициа-
торами проекта.
В случае, если инициатором проекта является инициативная груп-

па, заявление подписывается всеми членами инициативной группы, 
с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов. 

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие доку-
менты:

1) краткое описание инициативного проекта;
2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии ре-

шения о внесении в Администрацию муниципального образования 
«Ольский городской округ» инициативного проекта и определении 
территории, на которой предлагается его реализация.

2.4. Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ» в течение 15 календарный дней со дня поступления 
заявления принимает постановление муниципального образования 
«Ольский городской округ»:

1) об определении границ территории, на которой планируется ре-
ализовывать инициативный проект;

2) об отказе в определении границ территории, на которой плани-
руется реализовывать инициативный проект.

2.5. Постановление Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» об отказе в определении границ 
территории, на которой предлагается реализовывать инициативный 
проект, принимается в следующих случаях:

1) территория выходит за пределы территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»;

2) запрашиваемая территория закреплена в установленном по-
рядке за иными пользователями или находится в собственности;

3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной ини-
циативный проект;

4) виды разрешенного использования земельного участка на за-
прашиваемой территории не соответствует целям инициативного 
проекта;

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой терри-
тории противоречит нормам федерального, либо регионального 
законодательства, либо муниципальным правовым актам муници-
пального образования «Ольский городской округ». 

2.6. О принятом постановлении Администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ», не позднее 3 рабочих 
дней, с момента его принятия,  инициатору проекта сообщается в 
письменном виде. При принятии постановления Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» об отказе в 
определении границ территории, на которой планируется реализо-
вывать инициативный проект, письменный ответ должен содержать 
обоснование принятого решения.

2.7. При установлении случаев, указанных в части 2.5. настоящего 
Порядка, Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» вправе предложить инициаторам проекта иную 
территорию для реализации инициативного проекта. 

2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации ини-
циативного проекта территории, не является препятствием к по-
вторному представлению документов для определения указанной 
территории, при условии устранения препятствий, послуживших 
основанием для принятия Администрацией муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» постановления Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» об отказе 
в определении границ территории, на которой предлагается реали-
зовывать инициативный проект.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Решение Администрации муниципального образования «Оль-

ский городской округ» об отказе в определении территории, на кото-
рой планируется реализовывать инициативный проект, может быть 
обжаловано в установленном законодательством порядке.

20 февраля 2021 г.                                                                  № 46-РН
О реализации отдельных положений Указа Президента 
Российской Федерации от 10.12.2020 г. № 778 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«17» февраля 2021 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
10.12.2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно 

граждане, претендующие на замещение должностей муниципаль-
ной службы, не предусмотренных перечнем должностей муници-
пальной службы, при  назначении  на которые граждане обязаны  
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также  сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при  замещении  
которых муниципальные  служащие обязаны  предоставлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также  сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным ре-
шением Собрания представителей Ольского городского округа от 
15.11.2019 г. № 401-РН (далее - Перечень), а также муниципальные 
служащие, замещающие должности муниципальной службы, не 
предусмотренные Перечнем, и претендующие на замещение долж-
ностей муниципальной службы, предусмотренных Перечнем, вме-
сте со сведениями, представляемыми по форме справки, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и 
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, циф-
ровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и 
цифровой валюте (при их наличии) по форме, установленной  Указом 
Президента Российской Федерации от 10.12.2020 г. № 778 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего ре-
шения, представляется по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения со-
ответствующей должности в соответствующий орган местного са-
моуправления муниципального образования «Ольский городской 
округ».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования (обнародования) и применяется к регулируемым отноше-
ниям, возникшим с 1 января 2021 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,

глава МО «Ольский городской округ».

                     Приложение
к решению Собрания представителей

Ольского городского округа
от 20.02.2021 г. № 46-РН

УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии цифровых финансовых активов, цифровых 

прав, включающих одновременно цифровые финансовые ак-
тивы и иные цифровые права, утилитарных цифровых прав, 

цифровой валюты
Я,________________________________________                  
                         (фамилия, имя, отчество)

уведомляю о наличии у меня, моей супруги (моего супруга), несо-
вершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) следующего иму-
щества:

1. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права

№№п/п

Наименование 
цифрового 

финансового актива 
или цифрового права 

<1>

Дата 
приобретения

Общее 
количество

Сведения об операторе 
информационной системы, в 

которой осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов 

<2>

1 2 3 4 5
1

2

<1>  Указываются  наименования  цифрового  финансового актива (если 
его нельзя определить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых 
выпускаемым цифровым   финансовым   активом)   и  (или)  цифрового  права,  
включающего одновременно  цифровые  финансовые  активы  и иные циф-
ровые права (если его нельзя  определить,  указываются вид и объем прав, 
удостоверяемых цифровыми финансовыми  активами  и  иными  цифровыми  
правами  с указанием видов иных цифровых прав).

<2>   Указываются  наименование  оператора  информационной  системы,  
в которой  осуществляется  выпуск  цифровых  финансовых  активов,  страна 
его регистрации  и его регистрационный номер в соответствии с примени-
мым правом (в  отношении  российского  юридического лица указываются 
идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный 
регистрационный номер).

2. Утилитарные цифровые права

N п/п
Уникальное 

условное 
обозначение <1>

Дата 
приобретения

Объем инвестиций 
(руб.)

Сведения об операторе 
инвестиционной платформы <2>

1 2 3 4 5
1

2

3

<1>   Указывается  уникальное  условное  обозначение,  идентифицирую-
щее утилитарное цифровое право.

<2>  Указываются  наименование  оператора инвестиционной платформы, 
его идентификационный   номер   налогоплательщика  и  основной  государ-
ственный регистрационный номер.

3. Цифровая валюта 

№№п/п Наименование 
цифровой валюты Дата приобретения Общее 

количество
1 2 3 4

1

2

3

по состоянию на _______________

(фамилия и инициалы) (подпись и дата)

17 февраля 2021 г.                                                                  № 47-РН
Об утверждении Порядка выявления мнения граждан по 

вопросу о поддержке инициативного проекта путем сбора их 
подписей
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«17» февраля 2021 года

В соответствии со статьей 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», принимая во внимание  информа-
ционное  письмо  прокуратуры  Ольского района от 09.02.2021 года 
№ 22-01/2021/3, 
Собрание представителей Ольского  городского округа 
РЕШИЛО:

(Окончание. Начало в «РС» № 11)

(Продолжение следует)



(Продолжение следует)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 8 декабря 2020 г.                                         № 941
  

Об утверждении Административного регламента   
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта»

от 21 января 2021 г.                                         № 15
  

О внесении изменений в муниципальную Программу 
«Социально-экономическая поддержка малочисленных 

народов Севера, проживающих 
на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2019 - 2023 годы», утвержденную 
постановлением Администрации  муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 26.12.2018 г. № 1081

от 22 января 2021 г.                                         № 16
  

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 17.02.2020 года № 137 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление 
муниципальным  имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2020 - 2023 годы»

от 26 января 2021 г.                                         № 35
  

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» 

на 2017 - 2023 годы»

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 08.12.2020 года № 941

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта»

4.2.4. Для проведения плановых проверок предоставления муни-
ципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включа-
ются должностные лица и специалисты Администрации.

4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения 
по их устранению.

4.2.6. Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Ответственность должностных лиц структурных под-

разделений за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

4.3.1. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- прием заявления и документов;
- рассмотрение заявления;
- выдача (направление) заявителю (представителю) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепля-

ется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций

4.4.1. В целях контроля за предоставлением муниципальной услу-
ги граждане, их объединения и организации имеют право запросить 
и получить, а должностные лица обязаны им предоставить возмож-
ность ознакомления с документами и материалами, относящимися 
к предоставлению муниципальной  услуги, а также непосредственно 
затрагивающими их права и свободы, если нет установленных фе-
деральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в 
этих документах и материалах.

4.4.2. По результатам рассмотрения документов и материалов 
граждане, их объединения и организации направляют в Админи-
страцию предложения, рекомендации по совершенствованию ка-
чества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными 
лицами, ответственными за предоставление муниципальной услу-
ги, положений Регламента, которые подлежат рассмотрению в уста-
новленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствий) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
Администрацией, должностными лицами, муниципальными служа-
щими, Единого портала в ходе предоставления муниципальной ус-
луги.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

конкретное решение и действия (бездействие) уполномоченного 
органа, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 
служащих, Единого портала в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получе-
ние муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению 
ему муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или  информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых  не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской 
области, муниципальными правовыми актами,  для предоставления 
муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Магаданской области, муници-
пальными нормативными актами, для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, 

не предусмотренным федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской 
области, муниципальными правовыми актами; 
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мага-
данской области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-

там предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Магаданской области, муниципаль-
ными правовыми актами; 
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 
Поступление жалобы (претензии) на действия (бездействие) и 

решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги является основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования.

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Социально-экономиче-

ская поддержка малочисленных народов Севера, проживающих 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2019 - 2023 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 26.12.2018 г. № 1081 (далее - Постановление), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финанси-
рования Программы» изложить в следующей редакции:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Собрания представителей Ольско-
го городского округа от 23.12.2020 г. № 21-РН «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денным постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, в целях 
проведения работ по ремонту   имущества многоквартирных домов, 
с целью приведения их в соответствие  со стандартами качества и 
обеспечения комфортных условий проживания граждан, Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2023 годы», утвержденную по-
становлением Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 29.05.2017 года № 517 (далее - муниципаль-
ная программа), следующие изменения и дополнения:

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

Объем и источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации 
Программы всего составляет 17971,1 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» 703,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2019г. – 0 тыс. рублей;
 2020г. – 168,3 тыс. рублей;
 2021г. – 179,5 тыс. рублей;
 2022г. - 179,5 тыс. рублей;
 2023г. - 176,5 тыс. рублей.

- за счет средств бюджета Магаданской области 17267,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
        2019г. -    0 тыс. рублей;
        2020г. -   4308,0 тыс. рублей;
        2021г. -   4344,0 тыс. рублей;
        2022г. -   4344,0 тыс. рублей;
        2023г. -   4271,3 тыс. рублей

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной Програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ», необходимого для реализа-
ции муниципальной Программы в 2019 - 2023 годах составляет 703,8 
тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств бюджета муниципального образования «Ольский 

городской округ» 703,8 тыс. рублей, в том числе:
 2019 г. – 0 тыс. рублей;
 2020 г. – 168,3 тыс. рублей;
 2021 г. – 179,5 тыс. рублей;
 2022 г. - 179,5 тыс. рублей;
 2023 г. - 176,5 тыс. рублей.
за счет средств бюджета Магаданской области 17267,3 тыс. 

рублей, в том числе:
2019 г. -    0 тыс. рублей;
2020 г. -   4308,0 тыс. рублей;
2021 г. -   4344,0 тыс. рублей;
2022 г. -   4344,0 тыс. рублей;
2023 г. -   4271,3 тыс. рублей     
Финансирование программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
и внебюджетных источников в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством. Объем финансирования Программы 
может корректироваться с учетом возможностей бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ», предложений ис-
полнителей Программы, привлечения дополнительных источников 
финансирования.

1.3. Приложение к муниципальной Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

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

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,                                                                                     
глава МО «Ольский городской округ».

1.2. Раздел 5 муниципальной программы изложить в новой редак-
ции следующего содержания:

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование Программы может осуществляться за счет вне-

бюджетных средств, бюджетных средств Магаданской области и 
муниципального образования «Ольский городской округ», в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством. Объемы 
финансирования муниципальной Программы могут  корректиро-
ваться с учетом возможностей бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», предложений исполнителей муни-
ципальной Программы, привлечения дополнительных источников 
финансирования.
Общий объем финансирования спланирован и составляет 

49956,88 тыс. руб. за счет средств бюджета Магаданской области 
и муниципального образования «Ольский городской округ», в том 
числе: 

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

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

образования «Ольский городской округ»,
- 6651,64 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2019 год
местный бюджет – 1824,7 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 20205,1 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2020 год
местный бюджет – 450,9 тыс. руб. из бюджета муниципального об-

разования «Ольский городской округ»,
- 18671,68 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2021 год
местный бюджет - 155,00 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2022 год
местный бюджет - 0,00 тыс. руб. из бюджета муниципального об-

разования «Ольский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2023 год
местный бюджет - 0,00 тыс. руб. из бюджета муниципального об-

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

вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету экономики Администрации муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» (Кайль Е. Ю.) организовать разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования) в средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на  руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» И. В. Гретченко.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,                                                                                     
глава МО «Ольский городской округ».

Объем финансирования Программы подлежит корректировке, ис-
ходя из реальных возможностей местного бюджета на очередной 
финансовый год и размера субсидии из областного бюджета на ре-
ализацию программных мероприятий.».

1.3. Приложение к Программе  изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (И. В. Гретченко). 

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

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,                                                                                     
глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 
Магаданской области от 28.09.2018 года № 639-пп «Об утвержде-
нии государственной программы Магаданской области «Управле-
ние государственным имуществом Магаданской области», в целях 
совершенствования владения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности Ольского 
городского округа, Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципаль-

ным  имуществом и земельными ресурсами муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» на 2020 - 2023 годы» (далее по 
тексту - Программа), утвержденную постановлением администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
17.02.2020 года № 137, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и   источники финансирования муниципальной
программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:
Объемы и   источники 
финансирования 
муниципальной
программы

Объём финансовых средств из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской 
округ», предусмотренных на реализацию Программы 
составляет 68413,5 тыс. руб.  тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 31501,9 тыс. руб
2021 год – 9388,6 тыс. руб. 
2022 год – 13761,5 тыс. руб. 
2023 год – 13761,5 тыс. руб.

1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ». 
При финансировании мероприятий Программы учитываются 

средства, предусмотренные в областном бюджете, предусмотрен-
ные государственной программой Магаданской области «Управле-
ние государственным имуществом Магаданской области».

Источник финансирования Финансовые средства (тыс. руб.)
Всего 2020 2021 2022 2023

Всего по программе 68413,5 31501,9 9388,6 13761,5 13761,5

Объемы и источники финансирования 
муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет 49956,88
тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» и бюджета 
Магаданской области

2017 год 
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет - 0,00 тыс. руб.
2018 год 
Областной бюджет - 6651,64тыс. руб.
местный бюджет – 1997,9 тыс. руб.
2019 год
Областной бюджет — 20 205,1тыс. руб.
местный бюджет – 1824,7 тыс. руб.
2020 год
Областной бюджет – 18671,68 тыс. руб.
местный бюджет – 450,9 тыс. руб. 
2021 год
Областной бюджет - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет - 155,0 тыс. руб.
2022 год 
Областной бюджет-0,0 тыс. руб.
Местный бюджет- 0,0 тыс. руб.
2023 год 
Областной бюджет-0,0 тыс. руб.
Местный бюджет- 0,0 тыс. руб.



Приложение
к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 01.03.2021 г. № 135
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.05.2016 г. № 377

Состав наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения «Рассвет Севера» 
муниципального образования «Ольский городской округ»

naz“bkemhe
Федеральное агентство по рыболовству, Федераль-

ное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» (Магаданский фи-
лиал) (далее — ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал) 
совместно с администрацией муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» уведомляет, что состо-
ятся общественные обсуждения по объектам государ-
ственной экологической экспертизы по документации:

1. «Материалы общего допустимого улова в районе 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов во 
внутренних морских водах Российской Федерации, в 
территориальном море Российской Федерации, на кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации, в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации 
и Каспийском море на 2022 год (с оценкой воздействия 
на окружающую среду). Часть 2. Рыбы Дальневосточных 
морей»;

2. «Материалы общего допустимого улова в районе 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов во 
внутренних морских водах Российской Федерации, в 
территориальном море Российской Федерации, на кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации, в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации 
и Каспийском море на 2022 год (с оценкой воздействия 
на окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные живот-
ные и водоросли»;

3. «Материалы общего допустимого улова в районе 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов во 
внутренних морских водах Российской Федерации, в 
территориальном море Российской Федерации, на кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации, в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации и 
Каспийском море на 2022 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду). Часть 4. Морские млекопитающие».
Цель и место намечаемой деятельности – добыча (вы-

лов) водных биологических ресурсов в соответствии с 
обоснованиями общего допустимого улова в морских во-
дах Российской Федерации (Дальневосточный рыбохо-
зяйственный бассейн) с учетом экологических аспектов 
воздействия на окружающую среду.
Заказчик — Федеральное агентство по рыболовству, 

г. Москва, Рождественский бульвар, 12.
Представитель заказчика — Охотское территориаль-

ное управление Росрыболовства, г. Магадан, ул. Гагари-
на, 25а, тел. 8 (4132) 608-458.
Исполнитель — ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал), 

г. Магадан, ул. Портовая, 36/10, тел. 8 (4132) 60-71-86. 
Контактное лицо: Горохов Максим Николаевич, 
тел. 8 (4132) 60-71-86.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: с момента опубликования настоя-
щего объявления в течение 30 дней до окончания обще-
ственных обсуждений.
Орган, ответственный за организацию общественных 

обсуждений – администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ».
Форма общественного обсуждения – письменный 

опрос. Форма представления замечаний – письменная.
С указанной документацией можно ознакомиться в 

библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал) по 
адресу: г. Магадан, ул. Портовая, 36/10 с момента опуб-
ликования настоящего объявления в течение 30 дней 
до окончания общественных обсуждений, с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00, а также в сети Интер-
нет на сайте ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал)                      
http://www.magadan.vniro.ru.
Опросный лист можно получить, заполнить и сдать 

в библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал) 
по адресу: г. Магадан, ул. Портовая, 36/10 со дня пуб-
ликации настоящего объявления в течение 30 дней до 
окончания общественных обсуждений, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00. Также опросный лист для за-
полнения можно скопировать с сайта ФГБНУ «ВНИРО» 
(Магаданский филиал) http://www.magadan.vniro.ru и 
с сайта администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» http://www.ola49.ru.
Заполненные и подписанные опросные листы можно 

направить с момента опубликования настоящего объ-
явления в течение 30 дней до окончания общественных 
обсуждений по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский 
филиал), г. Магадан, ул. Портовая, 36/10 или в форма-
те электронной копии на электронные адреса ФГБНУ 
«ВНИРО» (Магаданский филиал): magadanniro@
magadanniro.ru и администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»: adminola@
ola49.ru.
Замечания и предложения по экологическим 

аспектам намечаемой деятельности можно напра-
вить в письменной форме в течение 60 дней с даты 
опубликования настоящего объявления по адресу: 
ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал), г. Магадан, 
ул. Портовая, 36/10 или в формате электронной ко-
пии на электронные адреса: ФГБНУ «ВНИРО» (Ма-
гаданский филиал): magadanniro@magadanniro.ru и 
администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ»: adminola@ola49.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 1 марта 2021 г.                                              № 135
О внесении изменений в Постановление Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ»  от 26.05.2016 года № 377 «О  наблюдательном 
совете муниципального автономного учреждения 
«Рассвет Севера» муниципального образования 

«Ольский городской округ»
В целях обновления состава наблюдательного совета муни-

ципального автономного учреждения «Рассвет Севера» муници-
пального образования «Ольский городской округ», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 2 к Постановлению Администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ» от 26.05.2016 
года № 377 «О  наблюдательном совете муниципального автоном-
ного учреждения «Рассвет Севера» муниципального образования 
«Ольский городской округ» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению.  

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и распространяется на регулируемые отношения возникшие с 
01.01.2019 года.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
глава МО «Ольский городской округ».

Ерисова Ирина Алексеевна - Заместитель Главы  Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городского округ» по социальным 
вопросам - руководитель управления  
культуры, спорта  и молодежной политики 
Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Гретченко Инга Владимировна - Руководитель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Попова Вероника Германовна - Руководитель правового управления 
Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Кайль Елена Юрьевна - руководитель комитета экономики 
Администрации муниципального 
образования «Ольского городского округа» 

Калянтаграу Юлия Юрьевна - Председатель Ольской городской 
общественной организации КМНС

Пауэрс Марина Николаевна - Заведующая отделом по основным 
направлениям деятельности 
муниципального автономного учреждения 
«Рассвет Севера» муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Желнова Екатерина Александровна - Дизайнер редакции муниципального 
автономного учреждения «Рассвет Севера» 
муниципального образования «Ольский 
городской округ»

Тарасевич Людмила Викторовна - Технический редактор муниципального 
автономного учреждения «Рассвет Севера» 
муниципального образования «Ольский 
городской округ»
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В целях реализации постановления Правительства 
Магаданской области от 22 июля 2016 г. № 616-пп «Об 
утверждении Порядка предоставления на территории 
отдельных городских округов Магаданской области 
льгот в сфере нотариата» Правительством Магаданской 
области утвержден порядок предоставления на терри-
тории отдельных городских округов Магаданской обла-
сти льгот в сфере нотариата.

  Льготы в сфере нотариата предоставляются на терри-
тории следующих городских округов Магаданской обла-
сти: Ольский городской округ; Омсукчанский городской 
округ; Северо-Эвенский городской округ; Среднеканский 
городской округ; Сусуманский городской округ; Тенькин-
ский городской округ; Хасынский городской округ; Ягод-
нинский городской округ.
Право на получение компенсации имеют 

следующие категории граждан, постоянно или 
преимущественно проживающих в населенных пунктах, 
находящихся за пределами административных центров 
городских округов Магаданской области:

- инвалиды I и II группы;
- неработающие пенсионеры;
- граждане, которые в установленном законодатель-

ством Магаданской области порядке признаны мало-
имущими.

 Льготы в сфере нотариата предоставляются гражда-
нам в виде компенсации в размере 100 % (без 
учета государственной пошлины) стоимости услуги, ока-
занной нотариусом за совершение следующих но-
тариальных действий (далее - компенсация):

- удостоверение доверенностей на получение пенсий 
и пособий;

- свидетельствование верности копий документов и 
выписок из них. Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий, уплачиваемая гражданами 
в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, в стоимость ус-
луги, оказанной нотариусом, не входит и компенсации не 
подлежит.  

 Для получения компенсации гражданин подает заяв-
ление с указанием способа выплаты (на счет, открытый 
им в кредитной организации, либо почтовым переводом 
через организации федеральной почтовой связи) в го-
сударственную организацию социальной поддержки и 
социального обслуживания населения (далее - органи-
зация) по месту жительства.
К заявлению (по форме) прилагаются:
1. документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя с документом, подтверждающим полно-
мочия);

2. справка нотариуса с указанием произведенного но-
тариального действия и расчета стоимости тарифа за 
услуги;

3. справка, выданная федеральным государствен-
ным учреждением медико-социальной экспертизы, под-
тверждающая факт установления инвалидности (для 
инвалидов I и II группы);

4.  трудовая книжка гражданина (для неработающих 
пенсионеров);

5. документ, подтверждающий размер дохода одиноко 
проживающего гражданина или дохода семьи, в кото-
рой проживает гражданин, претендующий на получение 
компенсации, за три календарных месяца, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления о компенсации (для 
граждан, признанных малоимущими);

6. свидетельство о браке или о расторжении брака 
(при наличии) (для граждан, признанных малоимущими);

7. свидетельство о смерти членов семьи (при наличии) 
(для граждан, признанных малоимущими).

  Выплата компенсации осуществляется путем пере-
числения денежных средств на счет заявителя, откры-
тый им в кредитной организации, или доставки органи-
зациями федеральной почтовой связи, в зависимости 
от указанного в заявлении способа доставки денежных 
средств.

Л. О. ТИМАКОВА,
ведущий специалист ГКУ 

«Ольский социальный центр».

ÏÔÐ èíôîðìèðóåò
qop`xhb`kh?  nŠbe)`el!

- В этом году материнский капитал увеличился. Нужно ли мне менять сертификат на маткап, который 
я получила раньше? Размер в нем стоит другой, меньше, чем сейчас.   

- Нет, обменивать документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется. В электронной базе данных у всех 
владельцев сертификатов, еще не израсходовавших их до конца, увеличение с 1 января 2021 года произошло авто-
матически.
Посмотреть актуальный размер материнского капитала можно в личном кабинете на сайте ПФР  www.pfr.gov.ru или 

на портале госуслуг www.gosusligi.ru.
 Напомним, в 2021 году размер материнского капитала составляет: 
*483 881, 83 руб. 
- для семей, у которых, начиная с 1 января 2020 года, родился (был усыновлен) первый ребенок;
- для семей, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 1 января 2020 года, 

но они его не реализовали;
*639 431, 83 руб. 
- для семей, в которых,  начиная с 1 января 2020 г., родился (был усыновлен) второй ребенок или  последующие дети 

и право на дополнительные меры государственной поддержки до 1 января 2020 г. не возникло.

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР. 
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Уважаемые жители 
Ольского городского округа!

В настоящее время на нашей территории осуществля-
ется работа по приведению в порядок адресного хозяй-
ства. Собственникам индивидуальных жилых домов не-
обходимо обеспечить свои дома указателями с номером 
дома и наименованием улицы. На входной двери жилого 
помещения (квартиры) многоквартирного жилого дома 
собственникам и нанимателям необходимо установить 
табличку с номером квартиры. От хорошо налаженного 
адресного хозяйства зависит не только работа перепис-
чиков, но и бесперебойная работа служб и подразделе-
ний медицинской помощи, почтовой связи, спасателей, 
пожарных и т. д.
В связи с этим Администрация Ольского городского 

округа обращается с убедительной просьбой:
- к жителям частных домов об изготовлении или о при-

обретении и установлении аншлагов с указанием номера 
дома и названием улицы;

- к собственникам и нанимателям жилых помещений 
многоквартирных жилых домов об установлении таблич-
ки с номером квартиры на входную дверь (нумерация 
квартиры).

Управляющий делами
Администрации Ольского 

городского округа.

73 (1-1) УСЛУГИ ТАКСИ. 
Ола, Магадан, Гадля, Сокол, Палатка, 

обр. по тел. 8-914-851-58-34.

b m h l ` m h e!
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23 (6-7)

 

     Д Р У Г О Е

67 (2-4) Картофель белый и красный, цена 30, 40, 70 
руб./кг, доставка, обр. по тел. 8-914-866-99-07.

71 (2-2) Односпальная кровать - 5 тыс. руб.; телевизор 
маленький «Веко» - 2 тыс. руб.; стол компьютерный - 8 тыс. 
руб.; компьютер в сборе + принтер - 50 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-865-66-85.

79 (1-1) Крупный картофель, тел. 8-914-867-73-62.
80 (1-1) Электрические напольные плиты: «Горение», 

«Мечта», чугунные конфорки, б/у, чистые, рабочие, дешево, 
обр. по тел. 8-914-855-76-39.
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70 (2-3) Предприятию - пекарь, повар, з/плата достойная, 
при собеседовании, тел. 8-919-981-79-69, 8-917-641-29-23.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

77 (1-4) 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, ул. Советская, д. 53, 
мебель и быт. техника, тел. 8-914-030-58-53, 8-914-855-29-92. 

10 (7-11) 2-комн. кв. 45,1 кв. м, 3-й эт., с/пакеты, быт. техника, 
обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. капи-
тал, ипотека, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

74 (1-7) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв., 54 кв. м, с балконом, 
без ремонта, 5/5, приветствуется ипотека, материнский капи-
тал, обр. по тел. 8-914-867-05-98, 8-914-866-33-29.

76 (1-1) 2-комн. кв., ул. Советская, д. 34, 4-й эт. или обменяю 
на 1-комн. кв. с доплатой, обр. по тел. 8-914-853-58-62.

78 (1-5) 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, мебель, быт. 
техника, обр. по тел. 8-914-857-70-20.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

53 (3-4) Дом, ул. Северная, 6, 56,9 кв. м, 3 комнаты, кухня, 
цена 1 млн 500 тыс. руб., тел. 8-914-016-98-65.

57 (3-9) Прописной дом, 76 кв. м, ул. Каширина, 2 (возле 
шиномонтажа), местное отопление, теплица, хозпостройки, 
15 соток земли в собственности, обр. по тел. 8-914-854-67-49.

75 (1-1) Дачный участок в районе метеостанции, ул. Гатило-
ва, 3, обр. по тел. 8-914-853-58-62.

81 (1-4) Дом, общ. пл. 104 кв. м, в доме все удобства, имеют-
ся хозпостройки, сарай, гараж, теплица, парник, грядки, обр. 
по тел. 8-914-855-07-76.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

Т Р А Н С П О Р Т

72 (1-3) Трицикл, мотор «ИЖ-5», тел. 8-918-771-24-94, 
8-914-858-91-45.

58 (3-3) Сдается помещение парикмахерской, обр. по 
тел. 8-914-855-50-63.

82 (1-2) Сдается 1-комн. кв., 5-й эт., меблированная, ка-
бельное ТВ, обр. по тел. 8-914-853-58-77.

83 (1-2) ВЫПОЛНЯЮ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по поселку 
Ола, г. Магадану и области. Закрытый теплый фургон до 
3 тонн, обр. по тел. 8-914-851-11-67.

12 марта 2021 года на 71-м году жизни перестало биться 
сердце нашего родного,  любимого человека - жены, ма-
мочки, бабушки и  прабабушки 

Надежды Михайловны  
ЗЯБЛИКОВОЙ.

Мама родилась в селе Тауйск Магаданской области. 
В Олу приехала с мужем и двумя дочерьми в 1978 году, 
здесь родились ещё трое детей: дочь и два сына. Много 
лет мама трудилась на телеграфе в п. Ола. Более 30 лет 
она проработала на Севере, была удостоена почетного 
звания Ветерана труда. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР награждена Медалью материнства 2 сте-
пени. С 1999 года мама проживала в г. Абакане. 
Всю свою жизнь она была предана своей семье, детям. 

Все мы выросли, теперь у нас свои семьи. У нашей мамы  
семь внуков, четыре внучки и один правнук.
Тяжело выразить боль, утрату, опустошение в наших 

сердцах, мама навсегда останется в нашей памяти. Самая 
лучшая мама Земли – наша МАМА. 
Мы благодарны тем, кто откликнулся, поддержал нас 

в трудное время прощания с близким человеком. Низкий 
всем поклон. 

Большая семья Зябликовых.

Выражаем искренние глубокие соболезнования Елене 
Куняевой по поводу постигшего ее большого горя - смерти 
самого родного человека - мамы

Надежды Михайловны  
ЗЯБЛИКОВОЙ.

Родные никогда не умирают... 
Бесследно не уходят в никуда...
Они в молитвах наших воскресают...
И остаются в сердце навсегда...

Вечная память. 
Семья Емельяновых.

Выражаю самые искренние соболезнования Елене 
Куняевой в связи с уходом из жизни дорогой, любимой 
мамочки 

Надежды Михайловны  
ЗЯБЛИКОВОЙ.

Хотелось бы найти слова, чтобы хоть как-то облегчить 
твою боль, но трудно представить, есть ли на земле такие 
слова вообще. Пусть Господь благословит и утешит тебя 
и твою семью в это время скорби, разделяю горечь невос-
полнимой утраты.

Екатерина Никулина. 

б

б б

ы 

.
сают...
а...

мельяновых

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность коллективам 

ФКУ «ГБ МСЭ по Магаданской области», Ольской 
районной больницы, лично Наталье Михайловне 

Петык, всем, кто поддержал 
морально и материально в 
тяжелое для нас время про-
водить в последний путь нашу 
дорогую, любимую маму, ба-
бушку, сестру, тетю

Ираиду Борисовну 
ВОЗНЯК.

Низкий поклон, здоровья, долгих лет жизни вам 
и вашим близким.

Родные.

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «38 ðåãèîí»
Ола - Магадан - 1300 руб.; 
Ола - Гадля - 300 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 2000 руб.; 
13 км - 900 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Предоставляются услуги грузоперевозки 

и услуги перевозки комфортным микроавтобусом.

Тел. 8-914-032-46-96.        51 (4-4)

rb`f`el{e  onjro`Šekh!
В магазине «Хозтовары» 

новое поступление мебе-
ли: кровати (шир. 1.2, 1.4, 
1.6 м); столы компьютерные; 
стеллажи; комоды; обувницы; 
обеденные группы (стол + 4 
табуретки); стулья; табуретки 
и многое другое. 

Приглашаем 
посетить наш магазин!

84 (1-2)

l`s Kp 11"%2 q%"%0 [ 
/0%$+ # %2 31+3#(:

- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, 

журналов; 
- изготовление визиток, 
приглашений, буклетов; 
- печать фотографий; 

- переплет газет и журналов; 
- реставрация (ремонт) книжной 

продукции. 
Ждем вас по адресу: 

п. Ола, ул. Каширина, д. 5, 
понедельник-четверг 

с 8-30 до 17-15, 
перерыв на обед 
с 12-30 до 14-00, 

пятница - с 8-30 до 15-00, 
без перерыва.
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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)  )

В центре внимания Овнов на В центре внимания Овнов на 
этой неделе будут отношения этой неделе будут отношения 
с коллегами, руководством и с коллегами, руководством и 
всеми теми, кто стоит выше вас всеми теми, кто стоит выше вас 
по возрасту или положению. по возрасту или положению. 
Желательно отказаться от ини-Желательно отказаться от ини-
циатив в тех вопросах, которые циатив в тех вопросах, которые 
лежат вне зоны вашей  компе-лежат вне зоны вашей  компе-
тенции. Это касается и работы, тенции. Это касается и работы, 
и личной  жизни. Станьте сто-и личной  жизни. Станьте сто-
ронним наблюдателем.ронним наблюдателем.

Гороскоп на неделю совету-Гороскоп на неделю совету-
ет обратить внимание на соб-ет обратить внимание на соб-
ственное здоровье. Исключите ственное здоровье. Исключите 
физические нагрузки, уходите физические нагрузки, уходите 
от всего, что расстраивает и от всего, что расстраивает и 
нарушает душевный  комфорт. нарушает душевный  комфорт. 
Малей шие отклонения от при-Малей шие отклонения от при-
вычного образа жизни негатив-вычного образа жизни негатив-
но скажутся на самочувствии. но скажутся на самочувствии. 
Психологическую помощь и Психологическую помощь и 
поддержку во всех начинаниях поддержку во всех начинаниях 
окажут родные люди.окажут родные люди.

У рожденных под знаком У рожденных под знаком 
Близнецов главные события Близнецов главные события 
этой недели развернутся на этой недели развернутся на 
работе. Вам даруется полная работе. Вам даруется полная 
свобода дей ствий  во всем, за свобода дей ствий  во всем, за 
что бы вы ни взялись. Все, чего что бы вы ни взялись. Все, чего 
желаете, исполнится по перво-желаете, исполнится по перво-
му требованию. Постарай тесь му требованию. Постарай тесь 
грамотно распорядиться этим грамотно распорядиться этим 
даром. Не желай те слишком даром. Не желай те слишком 
многого и учитывай те интерес многого и учитывай те интерес 
тех, кто находится рядом.тех, кто находится рядом.

Судьбоносных перемен не Судьбоносных перемен не 
ожидается, но то, что произои-ожидается, но то, что произои-
д̆ет в эти дни, заставит вас при-д̆ет в эти дни, заставит вас при-
задуматься. Причиной  станет задуматься. Причиной  станет 
неожиданное признание лю-неожиданное признание лю-
бимого человека или поступок бимого человека или поступок 
ребенка. В этот период неплохо ребенка. В этот период неплохо 
задуматься, не слишком ли вы задуматься, не слишком ли вы 
увлеклись собственными ин-увлеклись собственными ин-
тересами и не позабыли ли о тересами и не позабыли ли о 
близких.близких.

Ожидается творческий  во Ожидается творческий  во 
всех смыслах период. Вы всех смыслах период. Вы 
буквально будете купаться в буквально будете купаться в 
любви родных людей , возлю-любви родных людей , возлю-
бленных, друзей  и подруг. И бленных, друзей  и подруг. И 
все это поможет вам успешно все это поможет вам успешно 
справиться с трудными задача-справиться с трудными задача-
ми, которые придется решать ми, которые придется решать 
на работе. Молодым девушкам на работе. Молодым девушкам 
звезды обещают романтиче-звезды обещают романтиче-
ское знакомство.ское знакомство.

Энергии будет много, и чтобы Энергии будет много, и чтобы 
чувствовать себя в отличной  чувствовать себя в отличной  
форме, ее обязательно нужно форме, ее обязательно нужно 
использовать по назначению. использовать по назначению. 
Хорошо бы заняться решени-Хорошо бы заняться решени-
ем семей ных вопросов, кото-ем семей ных вопросов, кото-
рые откладывались до лучших рые откладывались до лучших 
времен. А у свободных женщин времен. А у свободных женщин 
есть отличный  шанс оконча-есть отличный  шанс оконча-
тельно и бесповоротно поте-тельно и бесповоротно поте-
рять свою свободу.рять свою свободу.

Постарай тесь жить здесь и Постарай тесь жить здесь и 
сей час. Ничего не планируй те сей час. Ничего не планируй те 
на эту неделю, поскольку пла-на эту неделю, поскольку пла-
ны могут часто меняться по не ны могут часто меняться по не 
зависящим от вас причинам. зависящим от вас причинам. 
Предстоит много поездок как Предстоит много поездок как 
по личным, так и по рабочим по личным, так и по рабочим 
делам. Только не забывай те делам. Только не забывай те 
отдыхать! Побалуй те себя отдыхать! Побалуй те себя 
спа-процедурами и новой  при-спа-процедурами и новой  при-
ческой .ческой .

Успех во всех сферах жизни Успех во всех сферах жизни 
сей час во многом зависит от сей час во многом зависит от 
вашей  активности. Поэтому вашей  активности. Поэтому 
дей ствуй те! Не бой тесь оши-дей ствуй те! Не бой тесь оши-
биться и попасть мимо цели. биться и попасть мимо цели. 
Придерживай тесь принципа: Придерживай тесь принципа: 
попытка - не пытка. Отличное попытка - не пытка. Отличное 
время, чтобы показать себя во время, чтобы показать себя во 
всей  красе - и на работе, и в всей  красе - и на работе, и в 
любви. Не стесняй тесь открыто любви. Не стесняй тесь открыто 
проявлять свои чувства.проявлять свои чувства.

Девиз предстоящей недели: Девиз предстоящей недели: 
«Риск - благородное дело». У «Риск - благородное дело». У 
вас будут отличные шансы на вас будут отличные шансы на 
успех во всем, что бы вы ни за-успех во всем, что бы вы ни за-
думали. Ожидаются судьбонос-думали. Ожидаются судьбонос-
ные перемены, которые коснут-ные перемены, которые коснут-
ся финансов, любви и дружбы. ся финансов, любви и дружбы. 
Правда, придется пересмо-Правда, придется пересмо-
треть некоторые свои убежде-треть некоторые свои убежде-
ния и ценностные приоритеты.ния и ценностные приоритеты.

Ближайшая семидневка не Ближайшая семидневка не 
раз и не два заставит вас от-раз и не два заставит вас от-
казаться от ранее намеченных казаться от ранее намеченных 
планов, но и это не повод рас-планов, но и это не повод рас-
страиваться. Грандиозных ра-страиваться. Грандиозных ра-
бочих планов не строй те, дер-бочих планов не строй те, дер-
жите безопасную дистанцию жите безопасную дистанцию 
в отношениях с любимыми и в отношениях с любимыми и 
друзьями. Лучше всего в это друзьями. Лучше всего в это 
время заняться собой , своим время заняться собой , своим 
физическим и душевным здо-физическим и душевным здо-
ровьем.ровьем.

Беспокойное и хлопотное Беспокойное и хлопотное 
время. Вероятно, вас будут время. Вероятно, вас будут 
терзать сомнения. На одной терзать сомнения. На одной 
чаше весов окажутся карьера чаше весов окажутся карьера 
и социальный успех, а на дру-и социальный успех, а на дру-
гой - любовь и семейное благо-гой - любовь и семейное благо-
получие. В принятии решений получие. В принятии решений 
опирайтесь на то, что подска-опирайтесь на то, что подска-
зывает сердце. Вам следует зывает сердце. Вам следует 
уяснить главную мысль - удача уяснить главную мысль - удача 
в карьерных делах не имеет ос-в карьерных делах не имеет ос-
новного значения. новного значения. 

Хороший период для успеш-Хороший период для успеш-
ных начинаний, особенно в ных начинаний, особенно в 
профессиональной и финансо-профессиональной и финансо-
вой сферах. Однако для этого вой сферах. Однако для этого 
во всех делах вам нужно стать во всех делах вам нужно стать 
рулевым, полагаясь и надеясь рулевым, полагаясь и надеясь 
исключительно на себя. К по-исключительно на себя. К по-
сторонней помощи прибегайте сторонней помощи прибегайте 
в крайних случаях и принимай-в крайних случаях и принимай-
те ее только от близких людей.те ее только от близких людей.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Редакция не хранит и не возвращает рукописи, приня-
тые к публикации. Рукописи, не принятые к публикации, 

также не возвращаются автору.
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С днем Вашего рожденья,С днем Вашего рожденья,
Шикарным, юбилейнымШикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем!Сердечно поздравляем!
От всей души желаемОт всей души желаем
Заботы и внимания,Заботы и внимания,
Тепла, очарования,Тепла, очарования,
Молодости, красотыМолодости, красоты
И, конечно, доброты.И, конечно, доброты.
Здоровья, настроенья,Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни. Долгих лет,Счастья в жизни. Долгих лет,
Светлых, радостных, без бед!Светлых, радостных, без бед!

Коллектив МАУ «РС».
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Вниманию  граждан,  состоящих на учёте на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья 
в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.
Администрация МО «Ольский городской округ» осу-

ществляет прием заявлений (рапортов) от граждан, 
изъявивших желание получить жилищный сертификат 
в 2022 году.
Прием заявлений (рапортов) ведётся Комитетом 

экономики Администрации МО «Ольский городской 
округ» по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. № 26 в 
приемные дни: вторник, среда, четверг до 01 июля 
2021 года.
Справки по телефону 8 (413-41) 2-34-33 (Елена                                                                   

Владимировна Лапинская).

(5-12)   

В целях повышения безопасности дорожного дви-
жения, снижения уровня аварийности с участием не-
трезвых водителей, профилактики, выявления и пре-
сечения административных правонарушений, преду-
смотренных КоАП РФ, а также уголовно-наказуемых 
деяний, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, на террито-
рии Магаданской области в период 
с 19 по 21 марта и с 27 по 29 марта 2021 
года будет проводиться профилактическое 
мероприятие «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

Госавтоинспекция обращает внимание водителей 
на соблюдение Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации». 

А. А. ДОБРЫНИН,
начальник ОГИБДД.
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