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Страницы трагических событий Великой Отечественной войны не обошли стороной ни одну российскую семью. Наши деды и прадеды ге-

роически сражались на фронте и в тылу, защищая свою Родину. Сегодня наша святая обязанность – сохранять и передавать из поколения 
в поколение правду о мужестве и великом подвиге народа-победителя в самой страшной войне прошлого столетия. Мы обязаны защитить 
память о подвиге наших защитников Отечества.
Члены Партии «Еди-

ная Россия» в знак 
единства с поколением 
победителей во всех 
регионах и муниципали-
тетах страны возложи-
ли цветы к обелискам, 
мемориалам, братским 
захоронениям времен 
Великой Отечественной 
войны. Данная патри-
отическая акция – это 
одно из звеньев мас-
штабного Всероссийско-
го проекта «Я помню». 
Это возможность на-
стоящего прикоснуться 
к прошлому. Надо знать 
нашу историю и наших 
предков. Жить, испыты-
вая гордость за нашу 
страну. 
К Всероссийской ак-

ции «Защитим память 
героев» присоедини-
лись сотрудники адми-
нистрации МО «Ольский 
городской округ» во 
главе с руководителем 
Валерием Олеговичем 
Форостовским, а также 
работники других орга-
низаций и учреждений, 
школьники, студенты, 
общественные деятели 
и неравнодушные жите-
ли поселка Ола.  23 фев-
раля, в День защитника 
Отечества, все собра-
лись в сквере Победы и 
возложили цветы у под-
ножия стелы «Памяти 
павшим». 
Участие в этой акции 

– подтверждение того, 
что «Никто не забыт и 
ничто не забыто», и вы-
ражение безграничной 
благодарности героям 
Великой Отечественной 
войны, которые отдали 
свои жизни за Родину, за 
мир, за каждого из нас. 
Красные гвоздики, воз-
ложенные к мемориалу, 
это символ уважения к 
ветеранам и тем, кто не 
вернулся с войны.

Дарья АНТОНОВА.
Фото автора.
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8 l`pr` - lefdsm`pndm{i femqjhi dem|!8 l`pr` - lefdsm`pndm{i femqjhi dem|! 
Äîðîãèå æåíùèíû!

Сердечно поздравляю вас с весенним праздником 
красоты и любви - Международным женским Днем 8 
Марта!

Ìèëûå æåíùèíû!
Примите искренние поздравления с Международным жен-

ским днем 8 Марта! Замечательно, что в начале весны отме-
чается праздник красоты, наполненный душевным теплом. 
Этот день всегда олицетворяет любовь, мечту и надежду. Во 
все времена вы, дорогие женщины, даете нам, мужчинам, 
силы для наших свершений, дарите нам свою заботу и веру в 
наши возможности. Спасибо вам за все, что вы делаете для 
нас, для семьи, для детей.
Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энерги-

ей, умением сочетать работу и профессиональные достиже-
ния с удивительной женственностью и обаянием.
От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия и 

праздничного настроения, внимания родных и близких! Пусть 
в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных 
дней!

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

Во все времена женщина была воплощением доброты, 
нежности и чуткости, хранительницей семейных ценностей и 
традиций. Сегодня в жизни современных женщин многое из-
менилось. Они добиваются больших успехов в профессии, 
бизнесе, политике, в общественной жизни, проявляя свои 
самые лучшие нравственные и духовные качества. Но дом, 
семья, дети по-прежнему остаются главными в жизни любого 
человека. И все это держится на вас, наши милые и дорогие 
женщины!
Женщины Ольского городского округа - учителя, врачи, тру-

женицы, общественные деятели, домохозяйки, предпринима-
тели, руководители - сегодня заняты во всех сферах жизне-
деятельности. Нет ни одной отрасли в нашем округе, где бы 
ни трудились женщины. Добросовестное, четкое исполнение 
служебных обязанностей позволяет им добиваться значи-
тельных результатов в каждой из профессий, без которых ци-
вилизованное общество существовать не может.
Отдельные слова поздравлений и признательности жен-

щинам-ветеранам, которые наравне с мужчинами героически 
защищали страну в годы Великой Отечественной войны, тру-
дясь в тылу и восстанавливая страну. Пусть вас всегда окру-
жают любовь, уважение и забота близких. Пусть останутся в 
далеком прошлом тяжелые испытания в жизни.   
Дорогие женщины, спасибо вам за огромное трудолюбие, 

энергию, душевную теплоту, за ваше умение делать мир ярче, 
добрее, красивее. Вы олицетворяете собой любовь и гармо-
нию, мир и спокойствие, вдохновляете мужчин на благород-
ные поступки!
Пусть этот светлый весенний день подарит вам хорошее 

настроение! Пусть ваша жизнь всегда будет солнечной, доб-
рой и красивой, как наступающая весна! Успехов вам во всех 
делах, счастья и благополучия! 

А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Äîðîãèå æåíùèíû!
Хранительницы семейного очага и создательницы  

уютного гнездышка! Мамы, жены, сестры, любимые уютного гнездышка! Мамы, жены, сестры, любимые 

& b e q m `  h d e Š  -  b e q m e  d n p n c r ! [
«Весна идет - весне дорогу! Витает в воздухе весна, всё зацветает в эту пору, и радость, и любовь видна!» С этими строчками ассоциируется 8 Марта - главный женский 

Международный праздник, символизирующий возрождение природы и всего живого. Он напоминает нам, сколь велика и неоценима роль женщины, которая несет на хрупких 
плечах особую ответственность за рождение новой жизни, сохранение семейного очага и за судьбу страны. В предвкушении этого дня всех женщин страны ожидает ра-
достная интрига: какой же на этот раз сюрприз преподнесут близкие и любимые люди?

Äîðîãèå íàøè ÷èòàòåëüíèöû!
Милые женщины, мамы, бабушки, сердечно поздрав-

ляю вас с самым весенним, прекрасным и женственным 
праздником! 
К 8 Марта все относятся по-разному: для кого-то это люби-

мый праздник, для кого-то - повод поздравить мам и бабушек, 
а для некоторых - пережиток прошлого. Как бы то ни было, 
этот день - лишний повод напомнить нам, женщинам, о нашей 
женственности и нежности, о нашем особом предназначении. 
Хочется пожелать всем нам, конечно же, мира. Мира в стра-

не, в семье и в сердце. А всем мамам - терпения и душевных 
сил. Пусть жизнь будет полна света, любви и вдохновения 
всегда и во всем!
От души желаю вам при любых обстоятельствах оставать-

ся женщинами, красивыми, нежными, слабыми, сильными, 
стильными, модными, любящими и любимыми! С весной вас 
всех! С нашим женским днем!  

 Будьте любимы, счастливы, и пусть в сердце всегда будет 
весна! Всем желаю любви, внимания, заботы, реализации 
всех планов, воплощения любых желаний, моря цветов и по-
дарков. И, главное, не только в день 8 Марта.    
Милые женщины, добрые, верные! 
С новой весной вас, с каплями первыми!
 Мирного неба вам, солнца лучистого, 
Счастья заветного, самого чистого! 
Много вам ласки, тепла, доброты, - 
Пусть исполняются ваши мечты!

Е. А. ИЩЕНКО,
главный редактор «РС».

Äîðîãèå ìîè êîëûì÷àíî÷êè!
Наконец-то зима начинает уступать свои позиции весне, 

коль скоро на дворе 8 Марта! Поток теплых праздничных позд-
равлений наверняка ускорит этот долгожданный процесс. Вот 
и я от души приветствую вас, колымские представительницы 
прекрасной половины человечества! 
Думаю, ни один мужчина не устоит сегодня перед вашими 

красотой и обаянием, к которым так чудесно идут весенние 
цветы, перед вашими благодарно радостными взглядами. 
Ваши мужья, сыновья, внуки возьмут в эти праздничные вы-
ходные на себя часть ваших повседневных забот и почувству-
ют, как нелегко гармонично сочетать работу и домашние хло-
поты, и удивятся, когда вы всё успеваете! 
Колыма - край умных, энергичных и успешных женщин. 

Желаю, милые мои землячки, никогда не забывать, что нам 
с вами приходится подчас быть не только лидерами обще-
ственной жизни и примером профессиональных достижений, 
но и хранительницами уютного семейного очага, его украше-
нием. Хочу, чтобы каждую из вас, будь вы медик или педа-
гог, строитель или учёный, полицейский или госслужащий, 
аграрий или продавец, воспитатель или журналист, работник 
культуры, спорта или представительница любой другой про-
фессии, ценили ваши близкие в повседневной жизни, не до-
жидаясь праздников, а уж, тем более, каких-то чрезвычайных 
ситуаций вроде пандемической. 
Сердечно поздравляю вас с красивым праздником - 8 Мар-

та! Пусть отпущенного природой обаяния, женственности, 
любви, доброты и преданности семейным идеалам хватит 
вам на всю жизнь! Будьте любимы, здоровы и счастливы! 

О. А. БОНДАРЬ,
депутат Государственной Думы 

от Магаданской области.

В преддверии самого весеннего, самого женского праздника 
редакция районной газеты «Рассвет Севера» решила задать 
жителям Ольского городского округа несколько вопросов: ка-
кие наиболее желанные и запомнившиеся подарки дарили 
мужчины и получали наши прекрасные женщины. Может быть, 
эти воспоминания помогут определиться с оригинальной иде-
ей тем, кто еще только думает, что подарить своим любимым.
Ксения, 31 год: Мой супруг, даже до брака, никогда не дарил 

мне бытовых и банальных подарков на 8 Марта. В прошлом 
году мне как самой главной сладкоежке подарили вкусный бу-
кет шоколада «Милка» и брошь ручной работы в виде тюльпа-
на. Прикалываю ее к весеннему пальто, такой цветок никогда 
не завянет. А самым заветным и запоминающимся сюрпризом 
стала маленькая красная коробочка с кольцом. Ну никак не 
ожидала предложения руки и сердца в этот день! А вообще, 
мужчины дарят ювелирные изделия только, когда действи-
тельно любят и ценят женщину. 
Валерий, 52 года: Чего-то особенного из подарков не при-

помню, но я каждый год традиционно дарю жене и дочери по 
букету весенних цветов и заветному «конвертику». А подарки 
они покупают сами. Зато никогда не прогадаешь и мои женщи-
ны всегда рады. А для меня главное, чтобы любимые были 
довольны. 
Елена, 63 года: Для меня давно нет интриги в том, что 

мне преподнесут родные. В этот день, как и в любой празд-
ник, хочется, чтобы рядом собрались за праздничным столом 

близкие мне люди. С большим нетерпением, как самого боль-
шого подарка, жду прилета детей и внуков. Нам, женщинам, 
хочется внимания не только в этот праздник, но и каждый день. 
Раньше на работе мы всем коллективом устраивали шумные 
праздники с песнями и плясками, а мужская половина дарила 
тюльпаны - как символ тепла и солнца. 
Олег, 27 лет: В прошлом году я отвез свою девушку на 

мастер-класс по живописи в арт-мастерскую Магадана. У нас 
было свидание у мольберта. Прекрасный преподаватель По-
лина помогла нам, без опыта в живописи, нарисовать картину. 
Мы впервые писали маслом и погрузились в атмосферу твор-
чества, в итоге каждый из нас нарисовал настоящий шедевр! 
Свой я подарил маме, уж очень он ей приглянулся. В этом году 
искал мастер-классы по созданию парфюмов, моя возлюблен-
ная интересуется этой темой. Но, к сожалению, на Колыме 
ничего не нашел. Пока заказал букет-светильник - пышный 
ароматный букет с подборкой нежных красок из неувядающих 
цветов с подсветкой - чтобы добавить тепла и уюта в наш дом. 
Я такого еще ни у кого здесь не видел. А со второй частью по-
дарка пока не определился. До этого времени все годы был 
бум «тюльпановой зависимости», ни одно 8 Марта не обходи-
лось без тюльпанов. Хорошо, что современный мир не стоит 
на месте и тенденции меняются.
Марк, 41 год: Я холост, но, если была бы любимая жен-

щина, обязательно устроил бы ей запоминающийся женский 
день: подарил бы букет цветов, поход в спа-салон, на мани-

кюр, а завершил бы вечер ужином в ресторане. Целый день 
говорил бы ей о том, какая она красивая и неповторимая! Не 
так часто женщина в повседневной беготне может позволить 
себе такой выходной. На работе устраиваем праздничное ча-
епитие, заказываем торты и букеты цветов. В этом году буке-
ты из мыла, в прошлом - были из пряников. Самое главное, 
проявляйте свою заботу и внимание к женщинам не только в 
честь праздника, но и каждый день.
Агата, 30 лет: Скажу честно, самые дорогие и запомина-

ющиеся подарки дарят на день рождения. Но, в этом году в 
преддверии 8 Марта муж решил расщедриться - сказал вы-
бирай, что хочешь. Он еще не знал, на какую авантюру подпи-
сывается! Велик был соблазн выбрать новый телефон, взять 
денег на шопинг или сходить в ювелирный. А потом я поняла, 
чего хочу на самом деле - недельку отдыха без детей, готовки 
и ежедневной уборки. Поэтому у меня приближается отпуск и 
на руках два билета в Сочи в гости к настоящей весне. Вот это 
подарок, так подарок!
От редакции: Дорогие женщины! Примите сердечные 

поздравления с 8 Марта и пожелания здоровья, оптимизма, 
весеннего настроения, молодости и счастья! Помните, вы 
дарите этому миру самое ценное - жизнь, делаете ее полной 
смысла и любви. Оставайтесь всегда такими же яркими и 
неповторимыми. Пусть ваши глаза лучатся радостным све-
том и сбываются все мечты.

Дарья АНТОНОВА.

Äîðîãèå, ìèëûå æåíùèíû!
Сердечно поздравляю вас с самым прекрасным и светлым 

весенним праздником - 8 Марта!
Природа наделила вас несравненной красотой и неиссяка-

емой энергией, душевной нежностью и беззаветной предан-
ностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. 
Вы храните семейный очаг, воспитываете и обучаете детей, 

добиваетесь успехов в профессиональной и общественной де-
ятельности, остаетесь всегда прекрасными и неповторимыми.

Äîðîãèå æåíùèíû!
Сердечно поздравляю вас с наступившей весною и ее пер-

вым праздником - Международным женским днем! Во всей 
Вселенной нет подобных вам - дарующих жизнь и воспиты-
вающих новые поколения, созидающих, вдохновляющих, за-
ряжающих оптимизмом и укрепляющих веру в себя, помогаю-
щих в любых делах и подающих пример. 
Колыма, Крайний Северо-Восток обязаны вам не только 

атмосферой радушного дома, но и перспективами, открытия-
ми, победами и рекордами. Спасибо за сердечную щедрость 
и житейскую мудрость, доброту и заботу, неординарность и 
талант преображать все вокруг. Вы наполняете мир светом, 
красотой, гармонией, делаете наш суровый край теплым и 
уютным.
Ваше Величество Женщины! Мамы, сестры, дочери, люби-

мые, коллеги, подруги… Солнечного праздника, самых неж-
ных цветов и признаний вам, замечательных песен, стихов, 
живописных полотен и музыки - в вашу честь! Будьте счастли-
вы и любимы, молоды и прекрасны, здоровы, неповторимы, 
благословенны, ценимы! Пусть сияют ваши глаза, поет душа 
и никогда не изменяет госпожа удача!

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.

В этот весенний день желаю вам улыбок, замечательного 
праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, 
здоровья вам и вашим близким! 
Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!

И. А. СИРОТИН,
руководитель Комитета образования

администрации МО «Ольский городской округ».

и подруги, примите искренние поздравления с Между-и подруги, примите искренние поздравления с Между-
народным женским Днем народным женским Днем - 8 Марта! Пусть в вашей жиз-
ни будут цветы в вазе и в душе, в сердце - круглый год весна! 
Женщина - украшение этого мира. От женской улыбки ста-

новится светлее вокруг, а нежные женские руки способны спа-
сти жизнь одним своим ласковым прикосновением. Пусть этот 
весенний день балует вас теплом, а мужчины - вниманием. 
Желаю сказочного настроения, ласковых мужских объ-

ятий, головокружительной карьеры, любимых увлечений, 
семейной стабильности, ярких впечатлений, финансовой 
независимости, счастливых улыбок и много-много таких 
волшебных дней, как сегодняшний великолепный женский 
праздник - 8 Марта! 
Будьте счастливы и неотразимы!

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.

Îïðîñ
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16 февраля т. г.  глава Ольского городского округа 

ВАЛЕРИЙ ОЛЕГОВИЧ ФОРОСТОВСКИЙ провел совеща-
ние с руководителями территориальных администра-
ций (отделов) Ольского городского округа. В повестку 
дня были включены актуальные вопросы, касающиеся 
различных сфер деятельности, важных для населения. 
После каждого доклада велось обсуждение сложных за-
дач и намечались пути решения проблем. 

Совещание началось с 
вопроса об охране обще-
ственного порядка, работе 
участковых уполномочен-
ных полиции в населенных 
пунктах. По данной теме вы-
ступил начальник отделения 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних отделения МВД 
России по Ольскому району 
А. В. Баль: «Территория об-
служивания отделения вклю-
чает в себя 12 населенных 
пунктов, которые разделены 
на 8 админучастков, что соот-

ветствует штатной численности участковых уполномоченных. 
Административные участки поделены следующим образом: 
три в черте п. Ола, четвертый - включает часть поселка Ола 
с обслуживанием труднодоступных населенных пунктов – 
Ямск, Тахтоямск. В пятый - входят с. Клепка и три администра-
тивных участка, расположенных на Арманском побережье – 
Армань, Тауйск, Балаганное и Талон. За всеми населенными 
пунктами закреплены сотрудники, которые обслуживают дан-
ные территории. С 1 по 6 февраля 2021 г. состоялись отчеты 
перед жителями округа, был посещен каждый населенный 
пункт за исключением сел Ямск и Тахтоямск, в связи с трудно-
доступностью. Все проблемные вопросы приняты к сведению, 
для их решения будут приниматься необходимые меры». 
Одним из рассматриваемых вопросов стало создание опор-

ного пункта-кабинета для участкового в с. Талон. Также обго-
ворили вопрос о замещении ставки участкового в с. Гадля, где 
имеется вакансия. На эту должность рассматривается канди-
дат из другого региона. 
На вопрос главы округа о криминогенной  обстановке в рай-

оне А. Баль рассказал, что она отличается,  самая нестабиль-
ная - в черте п. Ола, в селах Гадля и Клепка - она наиболее 
спокойная, в Заречье ситуация относительно стабильная, за 
исключением нескольких случаев, связанных с хищением чу-
жого имущества.  
Далее на совещании были рассмотрены вопросы вакцина-

ции населения от коронавируса и оказания медицинской 
помощи. С докладом выступил главный врач МОГБУЗ «ОРБ» 
Б. Б. Бадмаев: «С 3 июля в округе работает ковидный госпи-
таль, с ноября функционирует отделение реанимации, проле-
чено более 400 больных, зафиксировано несколько случаев с 
летальным исходом. 18 февраля в округе началась вакцина-
ция населения. Первая партия вакцины 260 доз, поступившая 
в округ, реализована в короткие сроки. По состоянию на 15 
февраля была получена еще одна партия вакцины (250 доз), 
которую распределили между населенными пунктами. 160 - 
выделили на район, 90 доз на поселок Ола. 
В рамках вопроса об организации медицинской помощи 

хочется отметить, как ведется работа по решению кадровых 
вопросов, несмотря на то, что ситуация в регионе с кадрами 
сложная. ОРБ тесно сотрудничает с Магаданским медицин-
ским колледжем – в 2020 году к нам пришли два выпускника-
фельдшера на станцию скорой помощи, четыре медсестры, 
но, тем не менее, специалистов из своего региона не хватает, 

поэтому приходится приглашать издалека. На данный момент 
больница кадрами практически укомплектована, недавно со-
гласовали кандидатуру врача-анестезиолога. Есть необхо-
димость в медицинских сестрах и фельдшерах, особенно 
в отдаленных поселениях. В Ямске сейчас работает только 
средний медицинский персонал, в связи с чем в ближайшее 
время туда будет направлен опытный врач до летнего пери-
ода. 
По материальной части отмечу, что за последние 1,5 года 

приобретено новое оборудование. Куплен маммограф, ожи-
дается новый рентген-аппарат, поданы заявки на новое сто-
матологическое оборудование. Получено 4 единицы новой 
техники, машины скорой помощи есть во всех населенных 
пунктах. На этот год планируется получить еще 3-4 единицы 
санитарного транспорта. Приобретен новый эндоскоп, есть 
специалист, работающий на эндоскопическом оборудовании. 
Но запуск аппарата в работу пока невозможен, так как хирур-
гическое отделение задействовано под ковидный госпиталь. 
В перспективе планируется осваивать и развивать новое на-
правление – педиатрическая реабилитация. Одним из акту-
альных вопросов на сегодняшний день, по которому ведется 
работа,  является объединение с областной больницей. При 
этом самым важным остается - обеспечение докторами мед-
учреждений труднодоступных поселений Ямск и Тахтояск, а 
также предоставление им жилья». 
Главврач ответил на вопросы о стабильности выездов 

специалистов-стоматологов, об организации получения бес-
платного молока матерями в с. Клепка, а также о нехватке и 
хранении вакцины. 
О капитальном ремонте многоквартирных жилых до-

мов в 2021 году рассказала руководитель КУМИ МО «Оль-
ский городской округ» И. В. Гретченко: «За период с 2019 по 
2020 год за счет средств областного и местного бюджетов в 
округе отремонтировано 23 квартиры, все они были переда-
ны по договорам социального либо служебного найма. Также 
две квартиры в п. Армань использовались для переселения 
из аварийного жилья. В 2021 году получили положительную 
экспертизу на капремонт 5-ти квартир в п. Ола. Кроме этого, 
сдано 5 смет на государственную экспертизу по ремонту 4-х 
жилых помещений в с. Гадля и одного помещения в п. Ола. 
Специалисты Комитета совместно с работниками территори-
альных администраций провели мониторинг  необходимости 
дальнейшего ремонта и потребности в жилье. В ближайшие 
два месяца будут изготовлены еще 10 смет на жилые по-
мещения в поселках Армань, Ола и селах Клепка, Гадля и 
Балаганное. Ключевыми проблемами по данному блоку во-
просов является отсутствие в селах Тахтоямск и Балаганное 
муниципального жилья.  В с. Тауйск 23 семьи стоят на оче-
реди как нуждающиеся в жилье, хотя там имеется 6 пустых, 
требующих ремонта, квартир по адресу ул. Дорожная, 8. Для 
решения данной проблемы необходимо, прежде всего, изго-
товление проектов на восстановление систем канализации и 
отопления. Если данный вопрос будет решен округом в бли-

жайшее время, то возможно будет изготовить сметы на ре-
монт этих 6-ти квартир и обеспечить семьи жильем. 
В п. Ола предусматривается строительство двух пятиэтаж-

ных домов по пер. Коммунальный. Прежде всего, жилье будет 
распределено между людьми, проживающими в аварийных до-
мах. В 2021 г. планируется отремонтировать многоквартирный 
дом в п. Армань по ул. Гагарина 13; в п. Ола по пер. Коммуналь-
ный 5, ул. Октябрьская 6 и ул. Советская 48. В 2022 г. - в с. Клеп-
ка по ул. Центральная 20; в п. Армань два дома по ул. Гагарина 
17 и 19; в п. Ола запланировано продолжение ремонта домов 
по пер. Коммунальный 5 и ул. Советская, 50. В 2023 г. необхо-
димо отремонтировать  дома в  Армани по ул. Гагарина 16 и 
17, ул. Революции 4;  в Оле - по  ул. Кирова 3б и Лесная 3а». 
Об уличном освещении, планах и задачах на 2021 год 

рассказал зам. главы округа по обеспечению жизнедеятель-
ности населения Д. Н. Деревягин: «В 2020 г. проведен капи-
тальный ремонт уличного освещения в Армани, Балаганном, 
Клепке, установлено автономное освещение в Тауйске. На 
2021 год планируется установка пяти опор автономного ос-
вещения в с. Балаганное и с. Талон. На сегодняшний день 
контракты заключены и определен подрядчик по данным ра-
ботам. Места установки будут согласованы с территориаль-
ными администрациями поселений. Кроме того, в населенных 
пунктах планируется заменить фонари».
Вопрос о планах и задачах по благоустройству терри-

торий осветил зам. руководителя управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения – начальник от-
дела городского хозяйства С. В. Ончуков: «Благоустройство 
территорий осуществляется в рамках трех муниципальных 
программ - «Комплексное развитие сельских территорий», 
«Формирование современной городской среды» и «Благо-
устройство МО «Ольский городской округ». На 2021 год в рам-
ках перечисленных программ предусмотрены финансовые 
средства в размере 3,5 млн рублей на организацию освеще-
ния в селах Балаганное и Талон. 
Подготовлена и отправлена на экспертизу проектно-смет-

ная документация по капитальному ремонту фасада, кровли 
и внутренних помещений автовокзала в п. Ола. Планируется 
до конца июля 2021 г. организовать благоустройство его тер-
ритории. Также в планах благоустройство прилегающей тер-
ритории к плавательному бассейну «Волна» и общественной 
территории по ул. Каширина». 
На вопрос «Какие меры в 2021 году будут приниматься 

в отношении бездомных собак, С. Ончуков рассказал сле-
дующее: «Заключен контракт на 1-й квартал 2021 г., который 
предусматривает отлов, кастрацию, стерилизацию, учет и пе-
редержку животных. Ветеринарные мероприятия будут про-
водиться по заявке от администраций поселений». 

В завершении совещания был обсужден вопрос о ремонте 
грунтовых дорог и асфальтного покрытия, а также предложе-
ны конструктивные решения по различным вопросам местно-
го значения. 

Дарья АНТОНОВА.
Фото автора.
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В редакцию районной газеты «Рассвет Севера» до 
сих пор поступают звонки от жителей поселка Ола с 
вопросом «Когда же, наконец, заработает плаватель-
ный бассейн?» Корреспондент обратилась к главе 
Ольского городского округа ВАЛЕРИЮ ОЛЕГОВИЧУ 
ФОРОСТОВСКОМУ с вопросом, когда ольчанам ждать 
открытия физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с плавательным бассейном? Вот как Валерий 
Олегович прокомментировал данную ситуацию:

«В сентябре 2018 года в поселке Ола было развернуто 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном 25х8.5 м с озонированием. В на-
стоящее время в сети Интернет распространены ложные 
слухи о том, что здание построено таким образом, что его 
эксплуатировать нельзя, что у него перекошен фундамент, 
нарушена облицовка фасада, а у бассейна якобы течет дно 
чаши – все это совершенно не так. 
На сегодняшний день объект готов на 99,2 % и официально 

он должен скоро приступить к функционированию, но пока, 
к сожалению, не подписан акт приемки выполненных работ 
по той причине, что для его подписания объект должен быть 
готов на 100 %. Сейчас работает временная схема электро-
снабжения, то есть подключен временный кабель на 1400 
кВт к точке питания, которого вполне достаточно. Но согласно 
законодательству должны быть поставлены столбы, натянут 
кабель и проведено постоянное подключение электроснабже-
ния объекта. Это и есть главная причина, по которой акт не 
подписан и бассейн не введен в эксплуатацию. Еще одна при-
чина – отсутствие исполнительной документации.
Данная проблема была на рассмотрении у ответственных 

лиц заказчика и строителей с конца прошлого года. Недавно 
этот вопрос взят на контроль первым заместителем пред-
седателя Правительства Магаданской области Ю. А. Бодя-
евым. На сегодняшний день оперативно проведена работа 
с генеральным подрядчиком и готовятся материалы для 
достройки постоянной линии электроснабжения, а также ис-
полнительная документация по объекту. 
Необходимо понимать, что физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс с плавательным бассейном это объект повы-
шенной сложности. Его вентиляционная система представ-
ляет собой целый технический комплекс. 
В связи с этим работы по наладке вентиляционной систе-

мы, устранению недоделок, подготовке ее к запуску заняли 

немного больше времени, чем отводилось. Эта проблема 
сегодня полностью решена с помощью специалистов, при-
глашенных из других регионов. 
После всех выполненных работ будет подписан акт, объ-

ект перейдет на баланс региона, а затем распоряжением 
губернатора Магаданской области передадут на баланс на-
шего округа. По своему опыту строительства зданий, я знаю, 
что, как правило, всегда после ввода объектов в эксплуата-
цию еще 2-3 месяца идет устранение недоделок и доведе-
ние всех систем до идеального состояния. 
Кроме вышеперечисленного, существуют задачи, относя-

щиеся к компетенции муниципалитета. Одной из них являет-
ся оснащение ФОКа оборудованием для химической лабо-
ратории и медицинского кабинета. Решение задачи найдено 
– оборудование для   лаборатории должно поступить уже 
в ближайшее время, а вопрос с оснащением медицинского 
кабинета активно решается.
Уважаемые жители поселка Ола! Мы долго ждали, когда 

у нас будет собственный бассейн. И вот он построен, совре-
менный, оснащенный новейшим оборудованием и уникаль-
ный в своем роде по техническому решению. Надеюсь, что 
в ближайшее время работы по устранению недочетов будут 
завершены и объект будет функционировать на радость 
всем жителям. Призываю всех отнестись с пониманием и 
немного подождать. За задержку ввода объекта в эксплуа-
тацию я приношу извинения и от лица власти хочу заверить, 
что бассейн будет работать!»

Записала Дарья АНТОНОВА.
Фото автора.
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Под таким названием в конце февраля состоялся концерт, посвященный 95-летию Ольского окружного центра культуры. Просторный зрительный зал собрал в этот 
день почетных гостей и друзей, которые встречали аплодисментами участников праздничного мероприятия, полного приятных моментов и добрых слов поздравлений.
От имени губернатора Магаданской области С. К. Носова 

и от себя лично собравшихся в зале поздравила зам. предсе-
дателя Правительства Магаданской области Т. А. Савченко: 
«Что такое юбилей? Это праздник. И праздник не одного чело-
века, а целого культурного Центра. Мы искренне поздравляем 
всех здесь присутствующих и тех, кто сегодня не смог быть 
рядом с нами. 95 - это действительно достояние – неустанно-
го поиска, творчества, высокого профессионализма. Уважае-
мые коллеги, спасибо вам за работу. Хочется поблагодарить 
всех, кто поддерживает культурные ценности Ольского город-
ского округа. Это Центр, который собирает людей, дарит по-
ложительные эмоции, а также радует жителей интересными 
культурными мероприятиями. Процветания Центру культуры 
и крепкого здоровья всему коллективу и посетителям!» По по-
ручению губернатора директору ООЦК Наталье Ивановне 
Дубинец был вручен подарок, сертификат на 15 млн рублей 
на ремонт кровли, фасада и помещений здания учреждения.
Во время праздничной программы состоялась торжествен-

ная церемония награждения.
За многолетний добросовестный труд, высокое професси-

ональное мастерство, успехи, достигнутые в культуре Мага-
данской области и в связи с 95-летием Ольского окружного 
центра культуры благодарностью губернатора Магаданской 
области награждены: В. С. Красильщикова, руководитель 
клубного формирования, коллектива самодеятельного ис-
кусства – народного ансамбля эстрадной песни «Контраст», 
и Е. В. Журавлева, методист по национально-прикладному 
творчеству и фольклору; благодарственными письмами – 
А. В. Бобарико, руководитель клубного формирования, 
коллектива самодеятельного искусства – ансамбля русской 
песни «Лель»;  М. М. Червяков, руководитель клубного фор-
мирования – коллектива самодеятельного искусства «Оль-
ский народный театр». За сохранение семейных традиций, 
основанных на взаимной любви и верности, воспитание де-
тей достойными гражданами России грамоту Организацион-
ного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности 
в Российской Федерации и медаль «За любовь и верность» 
Татьяна Александровна вручила Аркадию Владимировичу 
и Татьяне Васильевне Бобарико.

Как и полагается, на юбилее было много гостей и подарков. 
Пришел поздравить юбиляров и гостей зам. генерального ди-
ректора ООО «Концерн «Арбат» В. А. Хлопонин. Он передал 
самые теплые поздравления и пожелания от председателя 
Магаданской областной Думы С. В. Абрамова и  первого за-
местителя председателя Магаданской областной Думы А. А. 
Басанского: «Уважаемая Наталья Ивановна! Сердечно по-
здравляем коллектив Ольского окружного центра культуры, 
энтузиастов творческих объединений, работников, а также 
благодарных зрителей с 95-летием старейшего учреждения 
культуры Золотой Колымы. За это время под крышей Центра 
культуры родилось множество замечательных объединений, 
которые трепетно хранят самобытное искусство и возрож-
дают песни и танцы. Четверть века мастерски управляет 
творческой семьей обладательница множества талантов, 
бесконечно преданный культуре и колымской земле человек 
– Наталья Ивановна Дубинец. Счастья вам, юбиляры, ис-
крометного творчества, вдохновения, любви и растущего чис-
ла поклонников». В. А. Хлопонин вручил денежный подарок 
от А. А.  Басанского, давнего доброго друга Ольского района, 
который любит и ценит творчество работников ООЦК. 
Далее к приветствиям присоединилась министр культуры и 

туризма Магаданской области Л. А. Горлачева. Она вручила 
ведомственные грамоты коллективу Окружного центра куль-
туры и отметила, что учреждение имеет не просто дату – 95 
лет, оно является и лидером, и наставником по своему возра-
сту для остальных учреждений, чем вызывает огромную гор-
дость.  Министерством культуры РФ был объявлен конкурс в 

рамках национального проекта «Культура» на лучшее учреж-
дение культуры в селах и  поселках городского типа. В связи 
с чем директору Наталье Ивановне был вручен сертификат 
более чем на 100 тысяч рублей как учреждению-победителю 
данного конкурса.

За активную и плодотворную работу, развитие культуры, 
добросовестный труд Л А. Горлачева наградила почетными 
грамотами Министерства культуры и туризма  Магаданской 
области Н. А. Ширшину, методиста по составлению кинопро-
грамм; Л. С. Литовченко, художественного руководителя; 
М. А. Кобец, художника-постановщика, оформителя досу-
говых мероприятий.
В этот праздничный вечер со словами поздравлений к 

присутствующим обратился глава Ольского городского 
округа В. О. Форостовский. Он с благодарностью отме-
тил, что люди, работающие в этом учреждении – самые 
лучшие, самые талантливые и самые творческие. За успе-
хи в деятельности, способствующей культурному развитию 
муниципального образования «Ольский городской округ», 
благодарственными письмами администрации МО «Ольский 
городской округ» были награждены: Н. И. Дубинец, директор 
Ольского окружного центра культуры, А. Б. Жукова, бухгал-
тер-экономист Центра культуры,  Е. Г. Гусева, руководитель 
клубного формирования - коллектива самодеятельного искус-
ства, народной агитбригады «Юность».
Коллектив ООЦК подарил землякам яркую праздничную 

программу. Зрителям были представлены лучшие вокальные, 
танцевальные и театрализованные номера. 
Юбилей не просто дата. За этими цифрами стоят люди, 

мысли, многолетний, почти вековой труд. История Ольского 
районного центра культуры начинается с 20-х годов двадцато-
го столетия. Давайте вспомним, как это было. 
В тот далекий двадцать пятый год строится народный Дом, 

который является прообразом клуба. В нем проходили спев-
ки, показывались агитпостановки и спектакли для взрослых и 
детей. Позже там проходит первая в истории Олы и района 

демонстрация кинофильма, а спустя десять лет начато стро-
ительство нового здания клуба. В то время творческий аппа-
рат Дома культуры состоял из 2-х человек – художественного 
руководителя и аккомпаниатора. Несмотря на это, небольшой 
коллектив нес в массы хорошее настроение.    
В трудные годы Великой Отечественной войны культурная 

жизнь в небольшом поселке не только не затихла, но даже 
активизировалась. Самодеятельные артисты ставили пьесы 
Симонова, Корнейчука. Они были и актерами, и режиссера-
ми, и художниками по костюмам. На сцене клуба выступали и 
профессиональные артисты из Магаданского областного теа-
тра. В 1958 году Ольский клуб за плодотворную работу среди 
населения поселка был удостоен Диплома «Лучший клуб Ма-
гаданской области».
Новоселье главное культурное учреждение района празд-

новало трижды.
В 1970 году Ольский клуб переехал в новое трехэтажное 

здание в центре поселка. Здесь имелся зрительный зал на 
380 посадочных мест, на первом этаже располагалась биб-
лиотека, кабинеты для занятий коллективов и кружков рас-
полагались на втором и третьем этажах. Огромное фойе 2-го 
этажа позволяло проводить различные молодежные меро-
приятия, вечера танцев под оркестр, выставки. 
Выступления на сцене Центра культуры всегда заряжают 

позитивом зрителей, радуют оригинальностью и высоким про-
фессионализмом. За 95 лет здесь работали замечательные 
люди, специалисты своего дела. Более 10 лет существовал 
хоровой коллектив под руководством Натальи Ващенко, 
15 лет представлял свое творчество детский хореографи-
ческий коллектив «Радость». Десятки лет зрителей радуют 
постановки драматического самодеятельного коллектива, 
выступления агитационно-художественной бригады, эстрад-
но-духового оркестра, ансамбля русской песни «Лель», ВИА 
«Контраст» и детского вокального ансамбля «Фантазеры». 
Национальный ансамбль «Нэлкени», которому исполнилось 
15 лет, клубы «Торэн» и «В гостях у бабушки Эвдэ», кружок 
народно-прикладного творчества «Бисеринка» хранят само-
бытное искусство, возрождают песни, танцы, обычаи корен-
ных народов Крайнего Севера. В ООЦК взрослые и дети с удо-
вольствием занимаются бальными и современными танцами, 
обучаются театральному искусству в студии «Спектр», старшее 
поколение собирается в клубном объединении «Орхидея».
В честь юбилейной даты в фойе первого этажа Ольского 

окружного центра культуры размещена выставка с фото-
графиями самых ярких номеров за последние годы. После 
праздничного концерта гости с увлечением рассматривали их 
на стенде.
Идут годы, меняются эпохи, неизменным остается лишь 

одно – тяга людей к искусству! В Ольском окружном центре 
культуры вот уже на протяжении 95-ти лет живет атмосфера 
творчества, звучит музыка, раздается смех. Юбилей Центра 
культуры – общий праздник жителей поселка. От души жела-
ем всем крепкого здоровья и благополучия, а учреждению – 
творческих успехов и процветания!

Дарья АНТОНОВА.
Фото автора.
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Редакция окружной (районной) газеты «Рассвет Севера» по традиции обратилась к главному врачу МОГБУЗ «Ольская районная больница» БАЯРУ БАЗАРЖАПОВИЧУ 
БАДМАЕВУ и попросила его рассказать об обстановке на территории Ольского городского округа в связи с распространением коронавирусной инфекции. Вот что он 
поведал:  

- По состоянию на 1 марта 2021 года в стационаре Ольско-
го инфекционного госпиталя находятся на лечении 7 больных, 
из них 1 человек в отделении реанимации. Амбулаторно ле-
чатся и наблюдаются 3 пациента. 
Несмотря на снижение статистики заболеваемости корона-

вирусом, в Магаданской области сохраняется масочный ре-
жим и рекомендации по соблюдению правил профилактики 
ковида. Режим функционирования «повышенная готовность» 
на территории Магаданской области продлен до 31 марта 
2021 года. Также до 31 марта текущего года постановлением 

Правительства Магаданской области № 121-пп от 26.02.2021 
года, подписанным первым заместителем председателя Пра-
вительства Магаданской области Юрием Бодяевым,  прод-
лено действие мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Магаданской области.
Берегите себя и окружающих! Будьте осторожны и 

бдительны!
Записала 

Дарья АНТОНОВА.
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23 февраля в Доме культуры села Гадля прошел празд-
ничный концерт, посвященный Дню защитника Отече-
ства. В этот день мы славим нашу доблестную армию 
за её героические заслуги и за то, что мы можем жить 
спокойно, зная, что в это время несут службу смелые, 
отважные солдаты, защитники нашей Родины!
Словами поздравления и музыкальным подарком «Слу-

жить России» открыл концерт заведующий Домом культуры 
села Гадля Алдар Жамсоев.
В исполнении талантливой вокальной группы «Домовёнок», 

в состав которой входят юные солистки: Диана П., Надя М., 
Ангелина Л., Валя З., Регина М., Аяна Ж., Яна Г., Руслана К., 

прозвучали стихи и песни как военного времени, так и совре-
менные. 
В голубых беретах девочки из группы «Мечта»: Вероника и 

Екатерина К., Вера П., Вика Ф., Гюнель С., Земфира С. испол-
нили песню «Никто, кроме нас!»,  которая передает всю самоот-
верженность, мужество и благородство наших мужчин.  Также 
группа подарила собравшимся песню «Женщины в погонах» о 
тех, кто несет военную службу в рядах Российской армии.
Изюминкой концерта стала инсценировка песни «Закаты 

алые» в исполнении танцевальной группы «Звездочка». Так-
же с Днем защитника Отечества своих дедушек, пап и бра-
тьев поздравили наши самые маленькие, очаровательные 

участницы концерта: Милана Л., Карина Д., София Г., Ксю-
ша З., Настя М., София П. В костюмах моряков и солдат они 
прошли почетным маршем с песнями «Идет солдат по горо-
ду» и «Бескозырка».
Всех участников концерта зрители благодарили бурными 

аплодисментами.
Нам хочется поблагодарить Раде Гусейнову и Ирину 

Патрину за потрясающие костюмы и превосходное украше-
ние зала, а также пожелать творческих успехов!

Алиса ГАЙЕР,
методист по культурно–массовой работе 

Дома культуры села Гадля.
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В феврале т. г. сотрудники Ольского окружного центра культуры провели дет-
ский конкурс «Курс молодого бойца», посвященный Дню защитника Отечества. 
Для проведения конкурса было сформировано две команды по 6 человек. Возраст участ-

ников от 8 до 11 лет. Для молодых бойцов подготовлены 7 конкурсов. Первый - разминка, 
участникам команды предложили решить задачу чтобы выявить, кто лучше считает. Второй 
конкурс - театральное мастерство, в котором учащиеся продемонстрировали перевоплоще-
ние и за две минуты объяснили без слов, куда они попали и что увидели. В третьем - ребята 
показали свою меткость, стреляя по мишеням дротиками. В следующем конкурсе «Военный 
кроссворд» необходимо было разгадать кроссворд, с чем команды справились на «Ура». 
Пятый - разделили на несколько этапов, по картинкам на время надо было найти пищу для 
солдат и угадать, кто на картинке лишний.  Шестой конкурс оказался сложнее, ребятам 
предстоял бой с тенью, с чем наши бойцы успешно справились. Завершающим конкурсом 
была полоса препятствий, но наши команды не испугались, быстро и правильно выполнили 
все поставленные перед ними задачи. 
По окончании всех конкурсов игроков наградили подарками и поощрительными призами.
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 22 февраля 2021 года студент Магаданского колледжа искусств ДМИТРИЙ ХИЛЮХ 

вместе с сотрудниками Ольского окружного центра культуры представил свою ди-
пломную работу: конкурс для детей «Мы команда!», для проведения которой было 
сформировано две команды по 11 и 12 человек, возраст участников от 8 до 12 лет.
За   первое задание ребята взялись смело и уверенно, им предстояло из газет и скотча по-

строить ракеты. Победителем должна стать та команда, чья ракета будет более устойчивой и  
самой высокой, с чем наши юные строители справились. После этого команды с ракетами от-
правились в «горячую» точку. Попав на берег песчаного острова, им нужно было добраться до 
своих казарм для укрытия, которые находились за крутыми скалистыми уступам и быстрыми 
реками. С этого и начался второй конкурс, ребята хорошо справились и с этим сложным зада-
нием. И вот долгожданный привал, на котором конкурсантов ждала военная викторина. После 
предстоял творческий конкурс «Изобразить картину», в нем участники  на отлично проявили 
себя в актерском мастерстве. Но на этом испытания не закончились. Команды пригласили в 
старый  кинотеатр. Их задачей было - внимательно слушать и угадывать из  какого фильма 
или мультфильма песни. И вот, наконец-то, финал, самые сложные задания позади! В финале 
для игроков подготовили предметы одежды, в которые они должны были замаскировать одно-
го из своей команды. Победителем этого конкурса стала команда, у которой ярче и правиль-
нее был замаскирован участник.  Завершающим испытанием стала стрельба на меткость. 
После подсчета баллов, команды наградили призами и поощрительными подарками.

Материалы подготовила Екатерина ГУСЕВА, руководитель агиткультбригады «Юность».
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С самого раннего возраста мы воспитываем в своих детях глубокое уважение к родной земле, вкладываем в 

юные сердца бесконечную гордость и глубокое уважение к воинским подвигам своего народа. Каждый мальчик – 
будущий защитник Отечества, для этого нужно быть сильным, смелым, ловким, иметь солдатскую смекалку. 
По сложившейся традиции в Клепкинском доме творчества 

и досуга в предверии 23 февраля провели конкурсную про-
грамму «А ну-ка, мальчики».
Конкурс проводился между   учащимися 1-2-х классов. Про-

грамма включала в себя 10 конкурсов, которые оценивало 
жюри: «Конкурс чтецов», «Меткий стрелок», «Обувай-ка», 
«Самый сильный» и другие. В конкурсе «Водитель» участ-
ники представили себя за рулем мотоцикла и под весёлую 
музыку разматывали ногами бумагу, держа при этом руки на 
импровизированном руле. В конкурсе «Портянки» ребята про-
демонстрировали навыки наматывания портянок на ноги. За-

вершился праздник спортивной эстафетой. 
 Бурные аплодисменты зрителей и болельщиков не смолка-

ли на протяжении всего мероприятия.
По итогам конкурса игроки показали свой талант, силу воли, 

смекалку и, конечно же, доставили много радости. Но разве 
конкурс может быть без победителей и без подарков?
Все участники были награждены грамотами и призами.

О. Н. КАПИТАНОВА,
   методист ДТиД с. Клёпка.

Фото из архива ДТиД с. Клёпка.
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Ежегодно 23 февраля в России широко, с достойной 

торжественностью и особой теплотой отмечает-
ся праздник - День защитника Отечества.  Это еще 
и  День воинской славы России, которую российские 
войска обрели на полях сражений. Изначально в этом 
празднике заложен огромный смысл - любить, почи-
тать и защищать свою Отчизну, а в случае необходи-
мости, уметь достойно ее отстоять.

В этот день в Ольском окружном центре культуры прошел 
праздничный  концерт, посвященный Дню защитника Отече-
ства «Служить России». Ведущие концерта: Алиса Гайер и 
Михаил Червяков. Настоятель Ольского храма отец Георгий 
поздравил всех, кто служил, кто служит и будет служить и по-
желал мужчинам  силы, мужества и отваги. 
В концертной программе приняли участие коллективы  

Ольского центра культуры: народный ансамбль русской пес-
ни «Лель» (рук. Аркадий Бобарико), детская вокальная груп-
па «Фантазеры», солистка народного ансамбля эстрадной 
песни «Контраст» Лариса Белец (рук. Валентина Красиль-
щикова), Екатерина Гусева, Елена Журавлева, Северина 
Касьянова, Константин Таланкин, Владислав Юрковский, 
солистка из города Магадана Марина Лисовцова.
Достойно выступили ребята из Центра дополнительного 

образования: танцевальный ансамбль «Ритм» (рук. Наталья 
Рыжова), объединение «Театрал» (рук. Татьяна Червякова), 

с праздничными номерами к нам приехали гости из ДК села 
Гадля: национальная танцевальная группа «Кызлар» (рук. 
Раде Гусейнова) и вокальная группа «Звездочки» (рук. Ирина 
Патрина).
Концертная программа про-

шла на одном дыхании, по-
дарив не только мужчинам, 
но и всем присутствующим в 
зале заряд бодрости, энергии 
и хорошее настроение. Завер-
шился концерт песней  «Слу-
жить России» в исполнении 
солиста Алдара  Жамсоева. 
Номер украсили марширов-
кой ученики 5б класса Оль-
ской средней школы (рук. Ла-
риса Романовская)  
Дорогие мужчины! Пусть 

каждый день будет для вас 
успешным, каждый поступок 
— достойным, каждая идея 
— отличной, каждое слово — 

твёрдым, а каждое действие — уверенным!

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель МКУК «ООЦК».

Фото из архива ООЦК.  



дворца Шёнбрунн»
00.10 Х/ф «Манон 70»
02.40 Искатели. «Трагедия в 
стиле барокко»
03.30 М/ф «Балерина на кора-
бле». «Парадоксы в стиле рок» 
(16+)

06.00 Концерт М. За-
дорнова «Задорнов 
детям» (16+)
06.55 Концерт М. Задор-

нова «Смех в конце тоннеля» (16+)
09.00 Концерт М. Задорнова 
«Закрыватель Америки» (16+)
11.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
13.30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(16+)
15.55 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
возмездие» (16+)
18.25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы умереть» 
(16+)
23.00 Х/ф «Великая стена» (16+)
00.55 Х/ф «Во имя короля» (16+)
03.05 Х/ф «Супербобровы» 
(12+)
04.35 Х/ф «Коллектор» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» (6+)
08.00 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)
09.20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
11.10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
13.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
15.45 М/ф «Холодное сердце-2» 
(6+)
17.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.35 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» (6+)
22.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
00.35 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
02.40 Х/ф «PRO любовь» (18+)
04.35 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
06.05 М/ф «Халиф-аист» (0+)
06.25 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)

07.30, 06.05 Х/ф «Од-
нажды двадцать лет 
спустя» (16+)
09.00 Х/ф «Есения» (16+)

11.05, 02.30 Х/ф «Золушка ‘80» 
(16+)
15.25 Х/ф «Бум» (16+)
17.45 Х/ф «Бум 2» (16+)
20.00 Х/ф «Наследство» (16+)
00.20 Х/ф «Всё о его бывшей» 
(16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

06.35, 03.45 Х/ф «Впер-
вые замужем» (0+)
08.25, 09.15 Х/ф «Три 

тополя на Плющихе» (12+)
10.20, 05.20 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)
12.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» (16+)
14.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» (16+)
16.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» (12+)
18.35, 19.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... отец неве-
сты» (12+)
19.00 «Новости дня»
20.55 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
23.10 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
01.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(6+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «СашаТаня» (16+)
14.00 «Ольга» (16+)

22.00 Х/ф «Полицейский с Руб-
лёвки» (16+)
23.05 «Нет харассменту. Кон-
церт Юлии Ахмедовой» (16+)
00.05 «Прожарка». «Ксения Соб-
чак» (18+)
01.05 Художественный фильм 
«ZOMБОЯЩИК» (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Х/ф «Трое муж-
чин и младенец» (12+)
08.00, 20.40 Х/ф «Мис-
сия невыполнима» (12+)

10.00, 23.00 Художественный 
фильм «Миссия невыполни-
ма-2» (12+)
12.30, 01.30 Художественный 
фильм «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)
15.10 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима. Про-
токол фантом» (16+)
18.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев» (16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

06.00, 10.00 «Новости»
06.10, 01.30 Х/ф «Карнавал» 
(0+)»
08.55, 10.15 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» (0+)»
11.20 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)»
13.35 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)»
15.10 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)»
18.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)»
23.35 Х/ф «Прекрасная эпоха» 
(18+)»

05.00 Х/ф «Зинка-мо-
сквичка» (12+)
08.55, 01.55 Х/ф «Дев-
чата» (0+)

11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Петросян и женщины» 
(16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
23.30 «Валентина Юдашкина»
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
(12+)

14.00 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)

15.00, 16.55, 20.00, 06.00 «Но-
вости»
15.05, 20.05, 03.30, 08.45 «Все 
на Матч!»
17.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
17.20 Х/ф «Военный фитнес» 
(12+)
19.30 «Жена футболиста - это 
профессия» (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
22.55 Футбол. Лига ставок - су-
перкубок России
01.05 Хоккей. КХЛ
04.00, 11.50 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
05.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
06.10 «Тотальный футбол»
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
10.00 Д/ф «Макларен»  (12+)
12.50 «Команда мечты» (12+)
13.20 «Моя история» (12+)

06.05 «Все звезды для 
любимой» (12+)
07.15 Х/ф «Тонкая штуч-
ка» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Се-
годня»
09.20 Х/ф «Афоня» (0+)
11.20 Х/ф «Дельфин» (16+)
15.15 Х/ф «Лихач» (16+)
17.20 Х/ф «Лихач» (16+)
20.25 Х/ф «Лихач» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.30 Юбилейное шоу»Сергей 
Пенкин. Мой медиамир»  (12+)
02.50 Х/ф «Наводчица» (16+)
05.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.00 Д/ф «Моё род-
ное. Любовь» (12+)
06.40 Д/ф «Моё род-
ное. Отдых» (12+)

08.20 Д/ф «Моё родное. Свадь-
ба» (12+)
09.05 Х/ф «Нюхач» (16+)
17.30 Х/ф «Нюхач-3» (16+)
02.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
03.35 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
05.20 Д/ф «Моё родное. Хоб-
би» (12+)

07.30 М/ф «Подзем-
ный переход». «Бюро 
находок»

08.30 Х/ф «Мой младший брат»
10.10 «Андрей Миронов. Бра-
во, Артист!»
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
12.55 «Звезда Людмилы Цели-
ковской». Рассказывает Чул-
пан Хаматова
13.10, 01.55 Д/ф «Тайны синга-
пурских лесов с Дэвидом Ат-
тенборо»
14.00 «Звезда Любови Орло-
вой». Рассказывает Мария Ми-
ронова
14.15 «Гала-концерт. Медиакор-
порации Китая по случаю празд-
ника Весны»
14.50 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
17.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»
18.25 «Концерт группы «Ква-
тро»
19.40 «Звезда Янины Жеймо». 
Рассказывает Аня Чиповская
19.55 Х/ф «Ищите женщину»
22.25 «Звезда Елены Кузьми-
ной». Рассказывает Ксения Рап-
попорт
22.40 «Летний концерт в парке 

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 “Большая игра” (16+)”
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)”
00.10 К юбилею Владимира 
Гостюхина. “Она его за муки 
полюбила...” (12+)”

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Ве-
сти. 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 Телевизионный сериал 
“Склифосовский” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Телевизионный сериал 
“Небеса подождут” (16+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Тайны следствия” (12+)

14.00, 16.55, 19.50, 21.55, 
00.20, 02.40, 05.50 «Но-

вости»
14.05, 21.25, 23.50, 02.35, 09.00 
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
17.50 “Главная дорога” (16+)
19.20 “Большой хоккей” (12+)
19.55 Лыжный спорт. Фристайл
22.05 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.20 “Чудеса Евро” (12+)
00.35 Х/ф “Кровавый спорт” 
(16+)
03.10 Биатлон. Кубок мира
04.50 Футбол. Лига Европы
10.00 Баскетбол. Евролига (0+)
13.50 “Хоккей. Спортания” (0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшест-
вие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30 Т/с “Пёс” (16+)
22.20 Х/ф “Марлен” (16+)
00.50 “ЧП. Расследование” (16+)
01.20 “Крутая история”. “Ангел” 
и демоны. К 80-летию Андрея 
Смирнова (12+)
02.15 “Место встречи” (16+)
03.55 “Дорожный патруль” (16+)

06.00, 10.00, 18.30, 04.25 
“Известия”
06.25, 10.25, 05.00 Х/ф 
“Одержимый” (16+)

09.35 “День ангела” (0+)
11.40, 18.45 Х/ф “Нюхач” (16+)
20.55, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Х/ф “Крепкие орешки” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15, 04.35 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
«Новости Культуры»

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 19.35, 01.10 Докумен-
тальный фильм “Женщины-ви-
кинги”
09.35 “Красивая планета”
09.50, 17.20 Художественный 
фильм “Инспектор Гулл”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.05 ХХ ВЕК. “Вол-
шебный фонарь”. Режиссер 
Е.Гинзбург. 1976 г.
13.05, 23.20 “Людмила Гурчен-
ко”
14.35 “Цвет времени. Рене Маг-
ритт”
14.50 Документальный сериал  
“Влюбиться в Арктику”
15.20 “Острова.” Аркадий Миг-
дал
16.05 “Новости.” Подробно. Театр
16.20 “Пряничный домик”
16.50 Д/с “Книги, заглянувшие 
в будущее”
18.25 “Цвет времени.” Василий 
Кандинский. “Желтый звук”
18.35, 02.55 Большой дворец 
Музея-заповедника “Царицыно” 
Дмитрий Маслеев. Л. Бетховен. 
Сочинения для фортепиано
20.45 “Главная роль”
21.10 “Открытая книга”
21.40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.55 Документальный фильм 
“Собачье сердце” Пиво Шари-
кову не предлагать!”
22.35 “Энигма. Барри Коски”

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, 00.55 «Время покажет» 
(16+)»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)»
16.00, 03.15 «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+)»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)»
23.55 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)»

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Ве-
сти. Местное время”

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.15 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

14.00, 16.55, 19.50, 21.55, 
00.20, 02.40, 05.50 «Но-

вости»
14.05, 00.25, 06.00, 09.00 «Все 
на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
17.50 «Главная дорога» (16+)
19.20 «Правила игры» (12+)
19.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. ЧМ
21.25 «МатчБол»
22.00 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
22.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
23.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
00.55 Мини-футбол. ЧЕ- 2022 г.
02.45 «Все на хоккей!»
03.10 Хоккей. КХЛ
06.45, 10.00 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
12.00 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» (12+)
13.20 «Моя история» (12+)
13.50 «Спорт - это баскетбол. 
Спортания» (0+)
13.55 «Спорт - это лыжи. Спор-
тания» (0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Марлен» (16+)
00.50 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
02.35 «Место встречи» (16+)
04.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.45 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
04.20 «Известия»
06.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

08.05, 10.25, 14.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы-3» (12+)
16.40 Х/ф «Морские дьяволы-4» 
(16+)
20.55, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «Крепкие орешки» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
«Новости Культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Девушка из Эгтве-
да»
09.35 «Цвет времени. Клод Мо-
не»
09.40 Х/ф «Ищите женщину»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!»
13.10 «Цвет времени. Каран-
даш»
13.20, 23.20 «Людмила Гурчен-
ко»
14.50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку»
15.20 Д/ф «Страна волшебни-
ка Роу»
16.05 «Новости». Подробно. Кни-
ги
16.20 «Передвижники. Иван 
Крамской»
16.50 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее»
17.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
18.25, 03.00 Оперный дом Му-
зея-заповедника «Царицыно»
19.25, 22.25 «Линия жизни»
20.45 «Главная роль»

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, 01.00 “Время покажет” 
(16+)”
15.10 “Давай поженимся!” (16+)”
16.00, 03.25 “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+)”
22.25 “Док-ток” (16+)”
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)”
00.05 К 95-летию Александра 
Зацепина. “Мне уже не страш-
но...” (12+)”

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Ве-
сти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Склифосовский” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 Т/с “Небеса подождут” 
(16+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Телевизионный сериал 
“Тайны следствия” (12+)

14.00, 16.55, 19.50, 21.55, 
00.20, 02.40, 05.50 «Но-

вости»
14.05, 06.00, 09.00 “Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
17.50 “Главная дорога” (16+)
19.20 “На пути к Евро” (12+)
19.55 “Лыжный спорт”
22.15 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.20 “Зимние виды спорта.” 
Обзор (0+)
00.25 “Все на хоккей!”
00.55 Хоккей. КХЛ. 
06.45, 10.00 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
12.00 Гандбол. ЧЕ- 2022 г (0+)
13.50 “Спорт - это футбол. Спор-
тания” (0+)
13.55 “Универсиада-2019. Спор-
тания” (0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшест-
вие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30 Т/с “Пёс” (16+)
22.20 Х/ф “Марлен” (16+)
00.50 “Поздняков” (16+)
01.00 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.35 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.25 “Место встречи” (16+)
04.00 “Дорожный патруль” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 “Известия”
06.30 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей” (16+)

08.20, 10.25, 18.45 Х/ф “Одер-
жимый” (16+)
20.55, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.15 Х/ф “Крепкие орешки” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15, 04.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
«Новости Культуры»

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 01.10 Д/ф “Женщины-ви-
кинги”
09.35 “Цвет времени. Эдгар Де-
га”
09.45 Х/ф “Ищите женщину”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.05 ХХ ВЕК. “Встреча с 
Алексеем Баталовым” 1989 г.
13.20, 23.20 “Людмила Гурчен-
ко”
14.50 Д/с “Влюбиться в Арктику”
15.20, 03.10 Д/ф “Архив особой 
важности”
16.05 “Новости.” Подробно. Кино
16.20 “Библейский сюжет”
16.50 Д/с “Книги, заглянувшие 
в будущее”
17.20 Х/ф “Мэри Поппинс, до 
свидания!”
18.35 Большой дворец Музея-
заповедника “Царицыно”. Алек-
сандр Бузлов и Андрей Гугнин. 
В. А. Моцарт. Сочинения для 
виолончели и фортепиано
19.35 “Ступени цивилизации”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Абсолютный слух”
22.25 “Линия жизни”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 05.40 “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. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечест-
ва” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Оверлорд” (16+)
23.05 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Пароль “Рыба-меч” 
(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» (6+)
07.35 М/с “Маги. Истории Ар-
кадии” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 19.30 Т/с “Дылды” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.55 Х/ф “Девять ярдов” (16+)
12.55 Х/ф “Тёмные отражения” 
(16+)
14.55 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00 Х/ф “Люди икс-2” (12+)
23.40 Х/ф “Начало” (12+) 
02.35 “Стендап Андеграунд” 
(18+)
03.30 Х/ф “С глаз - долой, из 
чарта - вон!” (16+)
05.05 Т/с “Последний из Маги-
кян” (12+)
06.15 М/ф “Зеркальце” (0+)
06.25 М/ф “Волшебное лекарст-
во” (0+)
06.35 М/ф “Огонь” (0+)

07.30, 07.20 «6 кадров» 
(16+)
07.40, «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.10 “Давай разведёмся!” (16+)
10.15 “Тест на отцовство” (16+)
12.25, 05.45 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.25, 04.55 “Понять. Простить” 
(16+)
14.30, 04.05 “Порча” (16+)
15.00, 04.30 “Знахарка” (16+)
15.35 Х/ф “Наследство” (16+)
20.00 Х/ф “Сердце Риты” (16+)
00.15 Х/ф “Женский доктор” 
(16+)
02.15 “Проводница” (16+)

07.10 Д/с “Битва ору-
жейников” (12+)
08.00 “Сегодня утром”

10.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
10.30, 14.20, 18.05 Т/с “Майор 
полиции” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн” (12+)
20.40 “Последний день”. Евге-
ний Урбанский. (12+)
21.25 Д/с “Секретные мате-
риалы” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Россия молодая” (6+)
04.10 Х/ф “Дело было в Пенько-
ве” (12+)
05.50 Д/ф “Несломленный нар-
ком” (12+)
06.40 Д/с “Оружие Победы” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 17.00 “СашаТаня” 
(16+)
11.00 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
12.00 “Универ” (16+)
14.00 “Интерны” (16+)
21.00 Телевизионный сериал 
“Девушки с Макаровым” (16+)
22.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
23.05 “Двое на миллион” (16+)
00.05 “Stand up” (16+)
01.05 “ХБ” (16+)
02.10 “Импровизация” (16+)
04.00 “Comedy Баттл” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 12.30, 05.50 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.30, 04.20 Художе-

ственный фильм «Братаны» 
(16+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
14.00, 20.00 “Дизель шоу” (16+)
16.00 Телевищионный сериал 
“Солдаты 5” (12+)
22.00 “+100500” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Миссия невыполнима. племя 
изгоев” (16+)

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Искусственный отбор»
01.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира»
02.05 Д/ф «Карпов играет с Кар-
повым»

06.00, 05.40 «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 (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Король артур» (12+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Исход: цари и боги» 
(12+)
04.05 Х/ф «День сурка» (12+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 04.15 Х/ф «Напряги из-
вилины» (16+)
10.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
12.25 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
14.45 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище» (16+)
17.20 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс» (16+)
23.00 Х/ф «Тёмные отраже-
ния» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (18+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Алим и его ослик» 
(0+)
06.20 М/ф «Быль-небылица» (0+)
06.30 М/ф «Жил у бабушки ко-
зёл» (0+)
06.40 М/ф «Он попался!» (0+)

07.30, 07.20 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 05.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30, 04.55 «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 04.05 «Порча» (16+)
15.05, 04.30 «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Другая я» (16+)
20.00 Х/ф «Первая любовь» 
(16+)
00.15 Х/ф «Женский доктор» (16+)
02.15 «Проводница» (16+)

07.10 Д/с «Битва ору-
жейников» (12+)
08.00 «Сегодня утром»

10.00, 14.00, 22.15 «Новости 
дня»
10.30, 14.20, 18.05 Т/с «Майор 
полиции» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
(12+)
20.40 «Легенды армии» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
04.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(6+)
06.25 Д/ф «Влюбленные в не-
бо» (12+)

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

11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 «Универ» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.05, 02.45 «Импровизация» 
(16+)
00.05 «Женский стендап» (16+)
01.05 «ХБ» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 05.50 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.30, 04.20 Х/ф «Бра-

таны» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Протокол фантом» (16+)
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05.30, 06.10 Художест-
венный фильм “С 
любимыми не расста-
вайтесь” (12+)”

06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
06.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” (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+)”
14.45 Х/ф “Весна на Заречной 
улице” (12+)”
16.35 “Я почти знаменит” (12+)”
18.20 “Точь-в-точь” (16+)”
21.00 “Время”
21.50 “Три аккорда” (16+)”
23.45 “Их Италия” (18+)”
01.25 “Вечерний Unplugged” (16+)”
02.00 “Модный приговор” (6+)”
02.50 “Давай поженимся!” (16+)”
03.30 “Мужское/Женское” (16+)”

04.30, 01.30 Х/ф “Дочь 
баяниста” (12+)
06.00, 03.15 Х/ф “Люб-
ви все возрасты...” (12+)

08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “Парад юмора” (16+)
13.40 Телевизионный сериал 
“Разбитое зеркало” (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 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)

15.00, 17.15 “Новости”
15.05, 19.40, 22.35 “Все на Матч!”
17.20 М/ф “Метеор на ринге” (0+)
17.40 М/ф “Утёнок, который не 
умел играть в футбол” (0+)
17.50 М/ф “С бору по сосенке” 
(0+)
18.05, 21.35 Лыжный спорт. Ку-
бок мира
20.05, 23.35 Биатлон. Кубок ми-
ра
23.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
00.40 Х/ф “Неваляшка” (12+)
02.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
05.00 “После футбола” с Геор-
гием Черданцевым
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.40 Докуметальный фильм 
“Конор Макгрегор. Печально 
известный” (16+)
11.30 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
13.00 Вольная борьба. (0+)

06.15 Х/ф “Вызов” (16+)
08.00 “Центральное те-
левидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Се-

годня”
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+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Маска”. Новый сезон (12+)
00.20 “Звезды сошлись” (16+)
01.50 “Скелет в шкафу” (16+)
04.35 “Дорожный патруль” (16+)

06.00 Х/ф “Парфюмер-
ша” (12+)
07.50, 01.10 Х/ф “Горча-
ков” (16+)

11.30 Х/ф “Морские дьяволы-4” 
(16+)
23.25 Х/ф “Искупление” (16+)
04.30 Х/ф “Белая стрела” (16+)

07.30 М/ф “В зоопарке 
- ремонт!” “Осенние ко-
рабли”. “Удивительная 

бочка”. “Большой секрет для 
маленькой компании”
08.30 Д/ф “Страна волшебника 
Роу”
09.10 Х/ф “Кащей Бессмертный”
10.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.45 “Мы - грамотеи!”
11.25 Х/ф “Таня”
13.20 Д/ф “Ольга Яковлева. Ти-
хим голосом”
14.00 “Диалоги о животных”
14.45 “Другие Романовы”
15.15, 01.20 Х/ф “Выбор оружия”
17.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”
18.10 Д/ф “Алибек”
19.05 “Пешком...”
19.30 “Романтика романса” 
Григорию Пономаренко посвя-
щается...
20.30 “Новости Культуры”
21.10 Х/ф “Охота на лис”
22.45 Балет С.Прокофьева 
“Ромео и Джульетта”

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 “Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы” 
(6+)”
11.15 “Честное слово”. Елена Ма-
лышева (12+)”
12.15 “Видели видео?” (6+)”
13.35 Х/ф “Белорусский вокзал” 
(0+)”
15.30 “Белорусский вокзал”. Рож-
дение легенды” (12+)”
16.30 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер 
(12+)”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)”
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Он и она” (16+)”
01.05 “Вечерний Unplugged” 
(16+)”
01.45 “Модный приговор” (6+)”
02.35 “Давай поженимся!” (16+)”
03.15 “Мужское/Женское” (16+)”

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

08.20 “Местное время. Суббо-
та”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
(16+)
12.35 “Доктор Мясников” (12+)
13.40 Т/с “Разбитое зеркало” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Виктория” (12+)
01.05 Х/ф “Всё вернётся” (12+)

14.00, 09.00 Хоккей. 
НХЛ

15.35, 16.55, 19.25, 22.50, 02.35, 
06.30 “Новости”
15.40, 19.30, 23.45, 02.05, 02.40, 
06.35 “Все на Матч!”
17.00 М/ф “Стадион шиворот - 
навыворот” (0+)
17.10 М/ф “Первый автограф” 
(0+)
17.20 М/ф “Неудачники” (0+)
17.30 Художественный фильм 
“Кровавый спорт” (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
22.00 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра (0+)
22.55 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
00.25, 03.10 Биатлон. Кубок мира
01.25 Лыжный спорт. Кубок мира
04.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
11.30 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
13.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира (0+)

06.05 “ЧП. Расследо-
вание” (16+)
06.30 Х/ф “Аферистка” 
(16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.50 “Поедем, поедим!” (0+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
22.00 “Ты не поверишь!” (16+)
23.00 “Секрет на миллион”. Алек-
сандр Панкратов-Черный (16+)
00.50 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.30 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” Sirotkin (16+)
02.35 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Агентство скрытых 
камер” (16+)
04.00 “Дорожный патруль” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.00 “Светская хрони-
ка” (16+)

11.00 Х/ф “Великолепная 
пятёрка-3(16+)
14.20 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Парфюмерша” (12+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Сказка о 

потерянном времени”. “Праздник 
непослушания”
09.15 Х/ф “Поцелуй”
10.20 “Передвижники. Иван Кра-

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

09.50 “Жить здорово!” (16+)”
10.55, 02.35 “Модный приговор” 
(6+)”
12.10 “Время покажет” (16+)”
15.10, 03.25 “Давай поженимся!” 
(16+)”
16.00, 04.05 “Мужское/Женское” 
(16+)”
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Человек и закон” (16+)”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-
зон (0+)”
23.05 “Вечерний Ургант” (16+)”
00.00 Х/ф “Жила-была одна 
баба” (18+)”

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Ве-
сти. 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 Телевизионный  сериал 
“Склифосовский” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 Телевизионный сериал 
“Небеса подождут” (16+)
23.30 “Дом культуры и смеха” 
(16+)
01.55 Х/ф “Белая ворона” (12+)

14.00, 16.55, 19.50, 21.55, 
00.20, 02.40, 05.50 «Но-

вости»
14.05, 19.55, 02.35, 07.10 “Все 
на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
17.50 “Главная дорога” (16+)
19.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
20.25 Д/ф “Её имя - “Зенит” (6+)
22.05, 04.55 “Смешанные едино-
борства” (16+)
23.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
23.50 “Все на футбол!”
00.30 Художественный фильм 
“Неоспоримый-3. Искупление” 
(16+)
03.10 Биатлон. Кубок мира
08.10 “Точная ставка” (16+)
08.30 Документальный фильм 
“Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе” (6+)
09.50 Баскетбол. Евролига (0+)
11.50 Д/ф “Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица” (12+)
13.00 Хоккей. НХЛ

06.15 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 
дьяволы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшест-
вие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.30 “Жди меня” (12+)
19.30 Т/с “Пёс” (16+)
22.20 Х/ф “Марлен” (16+)
00.30 “Своя правда” (16+)
02.15 “Квартирный вопрос” (0+)
03.05 Х/ф “Вызов” (16+)
04.35 “Дорожный патруль” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25, 10.25 Х/ф “Одер-
жимый” (16+)

11.50, 14.25 Х/ф “Нюхач-3” (16+)
20.40, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
«Новости Культуры»

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Черные дыры. Белые 
пятна”
09.15 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау”
09.45, 17.20 Х/ф “Инспектор Гулл”
11.20 Х/ф “Пятый океан”
12.45 Д/ф “Петр Алейников. 
Неправильный герой”
13.30 “Открытая книга.” Алек-
сандр Сегень. “Знамя твоих по-
бед”
14.00 “Цвет времени.” Василий 
Поленов. “Московский дворик”
14.10 Власть факта. “Арабский 
халифат и Реконкиста”
14.50 Документальный сериал 
“Влюбиться в Арктику”
15.20 “Острова.” Григорий Горин
16.05 “Письма из провинции”
16.35 “Энигма. Барри Коски”
18.35 Большой дворец Музея-
заповедника “Царицыно” Л. Бет-
ховен. Сочинения для струнного 
квартета
19.45 “Красивая планета”. “Че-
хия. Исторический центр Чески-
Крумлова”
20.00 “Смехоностальгия”
20.45 80 лет Андрею Смирнову. 
“Линия жизни”
21.40 Х/ф “Осень”
23.10 “2 ВЕРНИК 2”
00.20 Х/ф “Грозовой перевал”
02.05 Большой дворец Музея-
заповедника “Царицыно”. Го-
сударственный квартет им. 

А. П. Бородина. Л. Бетховен. 
Сочинения для струнного 
квартета
03.10 Искатели. “Пропавшая 
крепость”

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 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00, 05.20 “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 “Мумия” (16+)
23.05 Х/ф “Мумия” (12+)
01.25 Х/ф “Мумия возвращает-
ся” (12+)
03.40 Х/ф “Невероятная жизнь 
Уолтера Митти” (12+)

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

рии Аркадии” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “Дылды” (16+)
10.00 Х/ф “Вспомнить всё” (16+)
12.15 “Русские не смеются” (16+)
13.15 “Уральские пельмени” (16+)
14.45 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
21.00 “Между нами шоу” (16+) 
22.00 Х/ф “Люди икс. Апока-
липсис” (12+)
00.55 Х/ф “Хищники” (18+) 
03.00 Х/ф “Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей” (12+)
04.30 Т/с “Последний из Маги-
кян” (12+)
06.05 М/ф “Машенькин концерт” 
(0+)
06.15 М/ф “Лесная хроника” (0+)
06.25 М/ф “Муха-Цокотуха” (0+)
06.35 М/ф “Жирафа и очки” (0+)
06.45 М/ф “Наш добрый мастер” 
(0+)

07.30, 07.20 «6 кадров» 
(16+)
07.40, «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.15, 06.25 “Давай разведём-
ся!” (16+)
10.20 “Тест на отцовство” (16+)
12.30 “Реальная мистика” (16+)
13.30, 05.10 “Понять. Простить” 
(16+)
14.35, 04.20 “Порча” (16+)
15.05, 04.45 “Знахарка” (16+)
15.40 Х/ф “Сердце Риты” (16+)
20.00 Х/ф “Идеалистка” (16+)
00.25 “Про здоровье” (16+)
00.40 Х/ф “Женский доктор” 
(16+)
02.40 “Проводница” (16+)

07.05 “Не факт!” (6+)
07.40, 10.20, 14.20, 18.05 
Т/с “Последняя встреча” 

(16+)
10.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.40, 22.25 Т/с “Викинг” (16+)
23.55 Документальный сериал 
“Сделано в СССР” (6+)
00.10 “Десять фотографий”. Па-
вел Трубинер. (6+)
01.00 Х/ф “22 минуты” (12+)
02.35 Д/ф “Финансовые битвы 
Второй мировой” (12+)
03.20 Д/с “Оружие Победы” (6+)
03.30 Д/с “Бастионы России” 
(6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 17.00 “СашаТаня” 
(16+)
11.00 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
12.00 “Универ” (16+)
14.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00, 04.25 “Comedy Баттл” 
(16+)
00.00 “Импровизация. Команды” 
(16+)
01.05 “ХБ” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “Импровизация” (16+)
05.15 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 12.30, 03.30 “Улет-
ное видео” (16+)
07.35 “Каламбур” (16+)
08.30 “КВН Best” (16+)

10.30 “Дорожные войны” (16+)
14.00 “Дизель шоу” (16+)
16.00 Телевизионный сериал 
“Солдаты 6” (12+)
20.00 “+100500” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Джордж из джунглей” (0+)
02.00 “Фейк такси” (18+)
02.50 “Утилизатор” (12+)

СУББОТА,  
13 МАРТА

ПЯТНИЦА,  
12 МАРТА

03.35 М/ф “Королевский бутер-
брод”. “Русские напевы” (16+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
09.45 Художественный 
фильм “Крепкий оре-

шек 3: возмездие” (16+)
12.05 Х/ф “Крепкий орешек 4.0” 
(16+)
14.40 Х/ф “Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы умереть” 
(16+)
16.40 Х/ф “Живая сталь” (16+)
19.10 Х/ф “Джон Картер” (12+)
21.40 Х/ф “Вспомнить всё” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
03.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)
05.25 “Территория заблужде-
ний” (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, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в деле” (16+)
12.20 “Между нами шоу” (16+) 
13.25 М/ф “Тролли” (6+)
15.15 М/ф “Турбо” (6+)
17.05 М/ф “Тачки-3” (6+)
19.05 Х/ф “Мстители” (12+)
22.00 Х/ф “Мстители. Эра Альт-
рона” (12+)
00.45 “Стендап Андеграунд” (18+)
01.45 Х/ф “Ярость” (18+)
04.05 Х/ф “Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей” (12+)
05.35 “6 кадров” (16+)
06.10 М/ф “Чудесный колоколь-
чик” (0+)
06.30 М/ф “Чудо-мельница” (0+)

07.30 Х/ф “Пять лет 
спустя” (16+)
11.00 Х/ф “Суррогатная 
мать” (16+)

15.30 “Пять ужинов” (16+)
15.45 Х/ф “Идеалистка” (16+)
20.00 Х/ф “Моя мама” (16+)
23.10 “Про здоровье” (16+)
23.25 Х/ф “Папарацци” (16+)
03.25 “Ночная смена” (18+) Д/ц
04.10 Х/ф “Любимые дети” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)

07.00 Х/ф “Тихое следс-
твие” (16+)
08.20 Х/ф “22 минуты” 

(12+)
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 Т/с “Викинг-2” (16+)
19.00  “Главное с Ольгой Беловой”
20.20 Х/ф “Крым” (16+)
22.05 Д/с “Незримый бой” (16+)
23.45 Д/с “Сделано в СССР” (6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Здравствуй и про-
щай” (12+)
02.35 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе” (12+)
04.05 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты” (12+)
05.35 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” (6+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00, 11.00 “СашаТаня” 
(16+)

10.30 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Музыкальная интуиция” 
(16+)
14.00 Художественный фильм 
“Богемская рапсодия” (16+)
16.30 Телевизионный сериал 
“Девушки с Макаровым” (16+)
18.30 “Ты топ-модель на ТНТ” 
(12+)
20.00 “Холостяк” (16+)
21.30 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Прожарка” “Тимати” (18+)
01.00 Х/ф “Богемская рапсодия” 
(18+)
03.40 “Импровизация” (16+)
05.20 “Comedy Баттл” (16+) 1
06.15 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 20.00, 03.00 “Улет-
ное видео” (16+)
07.20 “Каламбур” (16+)
08.00 “КВН Best” (16+)

10.00 “Утилизатор” (12+)
11.55 Телевизионный сериал 
“Солдаты 5” (12+)
14.00 Телевизионный сериал 
“Солдаты 6” (12+)
22.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Художественный фильм 
“Джордж из джунглей” (0+)

мской”
10.50 “Больше, чем любовь”
11.30 Х/ф “Очередной рейс”
13.05 Д/ф “Невидимый Кремль”
13.50 Земля людей. “Ижемцы. 
Хорошо там, где ты есть”
14.15, 03.05 Д/ф “Большие и 
маленькие в живой природе”
15.10 Д/ф “Жертва. Андрей 
Боголюбский”
16.05, 01.25 Художественный 
фильм “Люди на мосту”
17.45 Д/с “Великие мифы. Илиа-
да”
18.15 “Репортажи из будущего”
19.00 “Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо”
19.45 Х/ф “Сайонара”
22.05 “Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой - враг мой”
23.00 “Агора”

06.00 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
07.25 Х/ф “Робот по 
имени Чаппи” (16+)

09.30 “О вкусной и здоровой 
пище” (16+)
10.05 “Минтранс” (16+)
11.10 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
14.15 “СОВБЕЗ” (16+)
15.20 “Сколько оно должно 
стоить?” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.25 Х/ф “Kingsman: золотое 
кольцо” (16+)
21.15 Х/ф “Джон Картер” (12+)
23.50 Х/ф “Живая сталь” (16+)
02.10 Х/ф “Царь скорпионов” (12+)
03.40 Х/ф “Дневник дьявола” (16+)
05.05 “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. Косми-
ческие таксисты” (6+)
09.25, 11.05 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Саша готовит наше” (12+)
11.45 Х/ф “Люди икс” (16+)
13.45 Х/ф “Люди икс-2” (12+)
16.25 Х/ф “Люди икс. Дни ми-
нувшего будущего” (12+)
19.05 Х/ф “Люди икс. Апока-
липсис” (12+)
22.00 Х/ф “Мстители” (12+)
00.55 Х/ф “Экстрасенсы” (18+)
02.45 Х/ф “Старикам тут не 
место” (16+)
04.45 Т/с “Последний из Маги-
кян” (12+)
06.00 “6 кадров” (16+)
06.10 М/ф “Кто получит приз?” 
(0+)
06.20 М/ф “Жихарка” (0+)

07.30, 06.40 “6 кадров” 
(16+)
08.20 Х/ф “Семейная 
тайна” (16+)

12.20 Х/ф “Любимые дети” (16+)
20.00 Х/ф “Моя мама” (16+)
23.00 Х/ф “Дорога из жёлтого 
кирпича” (16+)
02.50 “Ночная смена” (18+) Д/ц

06.30 Х/ф “Шаг навст-
речу. Несколько историй 
веселых и грустных...” 

(12+)
07.55, 09.15 Художественный 
фильм “Сказка про влюбленного 
маляра” (0+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
09.40 “Морской бой” (6+)
10.45 “Легенды музыки” (6+)
11.10 “Легенды кино”. А. Баталов 
(6+)
12.00 Д/с “Загадки века с Сер-
геем 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”. “Де-
ло каменного века: кто убил 
неандертальцев” (16+)
15.55, 19.25 Т/с “Рожденная ре-
волюцией” (6+)
19.10 “Задело!”
02.05 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать” (16+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00, 11.00 “СашаТаня” 
(16+)

10.00 “Мама Life” (16+)
10.30 “Битва дизайнеров” (16+)
16.50 Х/ф “Холоп” (16+)
19.00 “Танцы. Последний сезон” 
(16+)
21.00 “Музыкальная интуиция” 
(16+)
23.00 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский стендап” (16+)
01.00 Х/ф “Во все тяжкое” (18+)
02.55 “Импровизация” (16+)
04.35 “Comedy Баттл” (16+)

07.00, 10.00, 20.00, 03.10 
“Улетное видео” (16+)
07.20 “Каламбур” (16+)
08.00 “КВН Best” (16+)

11.55 Т/с “Солдаты 5” (12+)
22.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

ЧЕТВЕРГ,  
11 МАРТА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
14 МАРТА
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06.00, 07.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” 
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
18.00, 04.25 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.35 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Мумия: гробница 
императора драконов” (16+)
23.05 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Робот по имени 
Чаппи” (18+)

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

рии Аркадии” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 19.30 Т/с “Дылды” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.10 Х/ф “Матрица. Револю-
ция” (16+)
12.45 Х/ф “Начало” (12+) 
15.45 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00 Х/ф “Люди икс. Дни 
минувшего будущего” (12+)
23.35 Х/ф “Вспомнить всё” (16+)
01.55 “Стендап Андеграунд” (18+)
02.55 Х/ф “Копы в глубоком за-
пасе” (16+)
04.30 Т/с “Последний из Маги-
кян” (12+)
06.05 М/ф “Попались все” (0+)
06.15 М/ф “Как львёнок и чере-
паха пели песню” (0+)
06.25 М/ф “Чучело-Мяучело” (0+)
06.35 М/ф “Храбрец-удалец” (0+)

07.30, 07.20 «6 кадров» 
(16+)
07.40, «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.15 “Давай разведёмся!” (16+)
10.20 “Тест на отцовство” (16+)
12.30, 06.00 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.30, 05.10 “Понять. Простить” 
(16+)
14.35, 04.20 “Порча” (16+)
15.05, 04.45 “Знахарка” (16+)
15.40 Х/ф “Первая любовь” (16+)
20.00 Х/ф “Суррогатная мать” 
(16+)
00.35 Художественный фильм 
“Женский доктор” (16+)
02.35 “Проводница” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

07.10 Д/с “Битва ору-
жейников” (12+)
08.00 “Сегодня утром”

10.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
10.30, 14.20, 18.05 Т/с “Послед-
няя встреча” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн” (12+)
20.40 “Легенды космоса”. Елена 
Кондакова. (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Россия молодая” (6+)
04.40 Х/ф “Брак по расчету” 
(12+)
06.15 Документальный фильм 
“Железный остров” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Перезагрузка” 
(16+)
09.30, 17.00 “СашаТаня” 

(16+)
11.00 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.00 “Универ” (16+)
14.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Девушки с Макаро-
вым” (16+)
22.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
23.05 Шоу “Студия “Союз” (16+)
00.05 “Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018) (16+)
01.05 “ХБ” (16+)
02.10, 03.10 “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, 03.30 “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 Т/с “Солдаты 5” (12+)
18.00 Т/с “Солдаты 6” (12+)
22.00 “+100500” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 “Фейк такси” (18+)
03.00 “Утилизатор” (12+)



п/п Наименование муниципальной функции

Ответственные исполнители муниципальных 
функций (структурные подразделения 

Администрации муниципального образования  
«Ольский городской округ»)

Нормативно-правовой 
акт о принятии 

административного 
регламента от 

муниципальной функции 
(дата, номер)

Получатели муниципальной 
функции

1 2 3 4 5
Муниципальный жилищный контроль на 
территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Правовое управление администрации 
муниципального образования «Ольский 

городской округ»

Постановление 
администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 

04.07.2017г. №659

Заинтересованные лица (граждане, 
в том числе индивидуальные 

предприниматели, юридические 
лица, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления)

Осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог на 
территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 

20.07.2018г. №690

Физические и юридические лица

Осуществление земельного контроля на 
территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 

09.12.2016г. № 987

Физические и юридические лица

Осуществление лесного контроля на территории 
муниципального образования «Ольский 

городской округ» за использованием лесов, 
находящихся в собственности муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 

09.12.2016г. № 986

Физические и юридические лица

Приложение № 1
к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

от 29.12.2020 г. № 1000
Приложение № 1

  УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»

от 20.06.2016 г. № 465

Приложение 
к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

от 29.12.2020 г. № 1007
Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ» на 2018 - 2024 годы»

Приложение № 2
к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

от 29.12.2020 г. № 1000
Приложение № 2

  УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»

от 20.06.2016 г. № 465

(Окончание. Начало в «РС» № 7, 8, 9) 

(Окончание. Начало в «РС» № 9 от 26.02.2021 г.) 

от 29 декабря 2020 г.                                                                                        № 1007
  

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании «Ольский городской 

округ» на 2018 - 2024 годы», утвержденную  постановлением Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 02.11.2017 года № 1021

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 29 декабря 2020 г.                                                                                                  № 1000
  

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 20.06.2016 г. № 465 «Об утверждении 
реестра услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» и контрольно-надзорных 

функций, осуществляемых структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

п/п Наименование муниципальной 
услуги

Ответственные исполнители 
муниципальных услуг 

(структурные подразделения 
Администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»)

Нормативно-правовой 
акт о принятии 

административного 
регламента о 

муниципальной 
услуге (дата, номе)

Возмездность 
предоставления 
услуги (платная/

нет)

Наименование 
необходимых и 

обязательных услуг 
для предоставления 

муниципальной услуги

Категории получателей 
(потребителей 

муниципальной услуги)

1 2 3 4 5 6 7
В сфере осуществления государственных полномочий, переданных муниципальному образованию «Ольский городской округ»

Государственная регистрация 
смерти

Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 28.12.2018 № 307

нет физические и юридические 
лица

Государственная регистрация 
рождения

Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 28.12.2018 № 307

нет физические и юридические 
лица

Выдача повторных свидетельств 
(справок) о государственной 

регистрации актов гражданского 
состояния

Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 28.12.2018 № 307

платно физические и юридические 
лица

Внесение изменений и 
исправлений в записи актов 
гражданского состояния

Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 28.12.2018 № 307

платно физические лица

Восстановление (аннулирование) 
записи актов гражданского 

состояния

Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ 
от 28.12.2018 № 307

нет физические и юридические 
лица

Предоставление информации, 
прем документов органами 
опеки и попечительства от 
лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над 
определенной категорий 
граждан (малолетние, 
несовершеннолетние)

Сектор по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними 
управления культуры, спорта 
и молодежной политики 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Приказ Департамента 
образования 

администрации 
Магаданской области 
от 26.07.2012г. №823 

нет физические лица

Предоставление информации, 
прием документов 

муниципальными органами 
опеки и попечительства от 
лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над 
определенной категорий 

граждан (совершеннолетними 
лицами, признанными в 

установленном законом порядке 
недееспособными (не полностью 

дееспособными)

Сектор по опеке и попечительству 
над недееспособными и 

ограниченно дееспособными 
гражданами администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приказ Департамента 
социальной 

поддержки населения 
администрации  

Магаданской области 
от 18.06.2013г. 
№84/осн. 

нет физические лица

Регистрация и учет граждан, 
имеющих право на получение 

социальных выплат для 
приобретения жилых помещений 

в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 

Отдел экономического развития 
и прогноза комитета экономики 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Приказ министерства 
экономического 

развития, 
инвестиционной 

политики и 
инноваций 

Магаданской области 
от 28.04.2014г. №116 
 

нет физические лица

Реестр услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2018 - 2024 годы
Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»

Реестр контрольно-надзорных функции, осуществляемых структурными 
подразделениями Администрации МО «Ольский городской округ»
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1.2. Раздел 4. Программы «Объём средств, необходимых на реализацию программы за счёт всех 
источников финансирования на 2018-2024 годы», изложить в следующей редакции:

«4. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств федерального бюджета, 
бюджета Магаданской области и бюджета муниципального образования «Ольский городской округ». 
Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет  69370,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

 2018 год – 2630,1 тыс. рублей;
 2019 год – 3625,0 тыс. рублей;
 2020 год – 18961,5 тыс. рублей;
 2021 год – 33862,4 тыс. рублей;
 2022 год – 10291,8 тыс. рублей;
 2023 год – 0 тыс. рублей;
 2024 год – 0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
 - федеральный бюджет всего 38251,8 тыс. рублей, из них:
 2018 год – 2343,3 тыс. рублей;
 2019 год – 3498,6 тыс. рублей;
 2020 год – 18372,5 тыс. рублей;
 2021 год – 14037,4 тыс. рублей;
 2022 год - 0 тыс. рублей; Официальные документы публикуются без правки редакции.
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 2023 год – 0 тыс. рублей;
 2024 год – 0 тыс. рублей;
 - областной бюджет всего 964,6 тыс. рублей, из них:
 2018 год - 231,8 тыс. рублей;
 2019 год – 71,4 тыс. рублей;
 2020 год – 374,9 тыс. рублей;
 2021 год – 286,5 тыс. рублей;
 2022 год - 0 тыс. рублей;
 2023 год – 0 тыс. рублей;
 2024 год – 0 тыс. рублей;
 - местный бюджет всего 30154,4 тыс. рублей, из них:
 2018 год - 55,0 тыс. рублей;
 2019 год - 55,0 тыс. рублей;
 2020 год – 214,1 тыс. рублей;
 2021 год – 19538,5 тыс. рублей;
 2022 год – 10291,8 тыс. рублей;
 2023 год – 0 тыс. рублей;
 2024 год – 0 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 2 к Программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2018 - 

2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародова-

ния).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 

по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» И. Л. Сычева.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Наименование

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, 

муниципальный заказчик-
координатор, участник

Источник 
финанси-
рования

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

ГРБС Рз
Пр ЦСР ВР Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
современной 
городской 
среды в 

муниципальном 
образовании 

«Ольский 
городской округ» 
на 2018 -2024 

годы»

Всего, в том числе: 35563,45 2630,1 3625,0 18961,55 33862,4 10291,8 0 0
ответственный исполнитель – 
отдел городского хозяйства

Федеральный 
бюджет 922 0503 8Ф0F255550 240 24214,4 2343,3 3498,6 18372,5 14037,4 0 0 0

Муниципальный заказчик – 
координатор – администрация 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Областной 
бюджет 922 0503 8Ф0F255550 240 678,1 231,8 71,4 374,9 286,5 0 0 0

Участники – отдел 
архитектуры и 

градостроительства 
управления по 

вопросам  обеспечения 
жизнедеятельности 

населения, комитет по 
управлению муниципальным 

имуществом

Бюджет 
муниципаль-

ного 
образования 

«Ольский 
городской 
округ»

922 0503 8Ф0F255550 240 10670,9 55,0 55,0 214,1 19538,5 10291,8 0 0

от 29 декабря 2020 г.                                                                                                        № 1008
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство  

муниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2023 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 27.01.2020 года № 74
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ, статьёй 16 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ру-
ководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
МО «Ольский городской округ», утвержденным Постановлением администрации МО «Ольский город-
ской округ» от 13.01.2020 года № 352,  в целях приведения в надлежащее санитарно-экологическое 
состояние территории поселений  МО «Ольский городской округ», увеличения площадей зелёных 
насаждений и снижения загрязнения окружающей среды, Администрация МО «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2020 - 2023 годы», утвержденную Постановлением администрации МО «Ольский 
городской округ» от 27.01.2020 года № 74 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

 Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы 
составляет 1226,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский городской округ»;
всего 1166,2 в том числе по годам:
2020 год –608,0 тыс. рублей;
2021 год – 279,1 тыс. рублей;
2022 год – 279,1  тыс. рублей;
2023 год – 0,0  тыс. рублей;

- иные источники:
2020 год – 60,0 тыс. рублей.
        Объем финансирования Программы подлежит корректировке, исходя из 
реальных возможностей бюджета на очередной финансовый год

1.2. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы. 
Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 1226,2 тыс. 

рублей, в том числе по источникам финансирования:
- бюджет муниципального образования «Ольский городской округ»;
всего 1166,2 в том числе по годам:
2020 год – 608,0 тыс. рублей; 2021 год – 279,1 тыс. рублей; 2022 год – 279,1  тыс. рублей; 2023 год – 

0,0  тыс. рублей; иные источники: 2020 год – 60,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит корректировке, исходя из реальных возможностей 

бюджета на очередной финансовый год».
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему Постановлению.
2. Комитету финансов Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» 

обеспечить финансирование реализации Программы в объеме, установленном решением Собрания 
представителей Ольского городского округа, на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародова-
ния).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Управления 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» И. Л. Сычева.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».



(Продолжение следует)

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 29 декабря 2020 г.                                         № 1009
  

О внесении изменений  в муниципальную  программу 
«Информатизация муниципального образования  
«Ольский городской округ» на 2019 - 2023 годы»,  
утвержденную Постановлением Администрации 

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

от 30 декабря 2020 г.                                         № 1011
  

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие торговли на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
на 2021 - 2023 годы»

от 30 декабря 2020 г.                                         № 1010
  

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта на территории 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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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»

в) качество (количество документов должно быть принято в соот-
ветствии с действующим законодательством. Не допустимо требо-
вание лишних документов. Недостаточное количество документов 
приведет к повторному обращению гражданина). Сотрудники долж-
ны быть вежливы, корректны, предупредительны, давать подроб-
ные доступные разъяснения;
г) удовлетворенность заявителя предоставлением муниципаль-

ной услуги (отсутствие жалоб на действия (бездействие) должност-
ных лиц при предоставлении муниципальной услуги);
д) бесплатность предоставления муниципальной услуги;
е) возможность подачи заявления и комплекта документов для 

предоставления муниципальной услуги посредством почтового от-
правления, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг;
ж) количество взаимодействий заявителя с должностным лицом 

при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 
двух раз, максимальная продолжительность до 30 минут.
Показателями качества муниципальной услуги является соответ-

ствие требованиям настоящего административного Регламента.    
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-

сти предоставления муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления муниципаль-
ных услуг в электронной форме

2.17.1. Муниципальная услуга «Предоставление решения о согла-
совании архитектурно-градостроительного облика объекта» предо-
ставляется Администрацией, предоставление услуги через много-
функциональный центр не предусмотрено.

2.17.2. Заявитель имеет право на получение муниципальной услу-
ги в электронной форме. 

2.17.3. Для этого на электронный адрес Администрации (adminola@
ola49.ru) или с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг направляется заявление и документы, соот-
ветствующие требованиям, изложенным в пункте 2.6. настоящего 
Регламента, и в установленном порядке подписанные электронной 
цифровой подписью заявителя.

2.17.4. Документы, прилагаемые к заявлению о предоставле-
нии муниципальной услуги, должны быть сканированы в формате 
PortableDocumentFormat (PDF).

2.17.5. В случае если заявление подписано представите-
лем гражданина, вместе с заявлением направляется доверен-
ность на представление интересов, сканированная в формате 
PortableDocumentFormat (PDF) и заверенная электронной цифровой 
подписью нотариуса (иного лица, удостоверившего в соответствии с 
законом подлинность подписи заявителя на доверенности).

2.17.6. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в сро-
ки, установленные пунктом 2.4 настоящего Регламента. 

2.17.7. Результат муниципальной услуги направляется граждани-
ну на адрес, указанный в заявлении, почтовым отправлением или в 
электронной форме (документ, заверенный электронной цифровой 
подписью).

2.17.8. Регистрация поступившего в электронной форме заявле-
ния производится непосредственно в день его поступления и в тече-
ние трех рабочих дней с момента регистрации, заявителю направ-
ляется уведомление, содержащее информацию о дате регистрации 
и регистрационном номере заявления.

2.17.9. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, направленное в форме электронного документа посред-
ством Единого портала (при наличии технической возможности), 
осуществляется не позднее рабочего дня (при наличии технической 
возможности), осуществляется не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем его поступления в Уполномоченный орган (с прило-
жением электронных копий документов, предусмотренных пунктом 
2.6.1. настоящего Регламента).  

2.17.10. Взаимодействие с государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 210–ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 г. № 697 
«О единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (дей-
ствий)

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
б) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставле-

нии муниципальной услуги либо мотивированного решения об от-
казе в ее предоставлении;
в) выдача решения о согласовании архитектурно-градострои-

тельного облика объекта или мотивированного отказа в выдаче та-
кого решения;
г) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
3.1.2. Последовательность и состав выполняемых администра-

тивных действий представлены на блок-схеме в приложении № 2 к 
настоящему Регламенту.

3.2.  Прием и регистрация заявления с прилагаемыми доку-
ментами

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры «Прием и регистрация заявления с прилагаемыми до-
кументами» является:

- поступление в Администрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги, почтовой корре-
спонденцией через организации почтовой связи;

- поступление в Администрацию электронного заявления и при-
ложенных к нему электронных копий документов с использованием 

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

Единого портала;
- личное обращение гражданина (представителя) в Администра-

цию с комплектом документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполне-
ние административной процедуры:

- за прием и регистрацию заявления, поступившего лично или по 
почте: секретарь Администрации либо специалист Отдела;

- за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявите-
лем посредством Единого или регионального порталов: специалист 
Отдела.

3.2.3. Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры: прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, выдача расписки в по-
лучении от заявителя документов с указанием их перечня и даты 
их получения Администрацией, (продолжительность и (или) мак-
симальный срок их выполнения – не более трех дней, при личном 
обращении заявителя – не более трех дней с момента получения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги).

3.2.4. Критерий принятия решения о приеме и регистрации заяв-
ления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.5. Результат административной процедуры: зарегистрирован-
ное заявление о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.6. Способ фиксации результата административной процедуры:
- в случае поступления заявления по почте или подачи заявления 

лично специалист Отдела регистрирует заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги у секретаря Администрации, зарегистри-
рованное заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
визой Главы муниципального образования передается начальнику 
Отдела для назначения ответственного за предоставление муници-
пальной услуги исполнения из числа специалистов Отдела;

- в случае подачи заявления посредством Единого или регио-
нального порталов специалист Отдела регистрирует заявление о 
предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации за-
явлений и выдачи документов.

3.3.  Рассмотрение заявления и принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги либо мотивированного ре-
шения об отказе в ее предоставлении

3.3.1. Основанием начала административной процедуры явля-
ется поступление специалисту Отдела, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры:
а) специалист Отдела, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги, в течение трех рабочих дней с момента поступле-
ния заявления осуществляет его рассмотрение на предмет наличия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) при наличии основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, предусмотренного пунктом 2.9 Регламента, специ-
алист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает подготовку в письменной форме и подписание 
Главой муниципального образования или лицом, его заменяющим, 
мотивированного решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием причины отказа.
Максимальный  срок подготовки решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня с момента 
получения специалистом Отдела, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, заявления с приложенными документа-
ми;
в) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, уполномоченный сотрудник Отдела обеспечива-
ет выдачу решения о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта.

3.3.3. Критерий принятия решения о приеме и регистрации заяв-
ления: принятие решения о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика объекта либо мотивированное решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок подготовки решения о согласовании архитек-

турно-градостроительного облика объекта составляет не более 7 
дней, с момента получения специалистом Отдела, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, заявления с приложен-
ными документами. 

3.3.4. Сведения о должностном лице, ответственном за выполне-
ние административной процедуры:
за экспертизу документов; оформление документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги – специалист 
Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.3.5. Результат административной процедуры:
а) принятие решения о согласовании архитектурно-градострои-

тельного облика объекта;
б) принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием причины отказа.
Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры:  
специалист Отдела, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, передает документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, секретарю Администрации для 
направления заявителю почтой (в случае, если в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги указано о направлении докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, заявителю почтой) (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения административного действия – 1 рабочий день со 
дня подписания Главой муниципального образования мотивирован-
ного решения о предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Выдача решения о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объекта или мотивированного отказа в 
выдаче такого решения 

3.4.1. Основанием начала административной процедуры является:
- поступление к специалисту Отдела, ответственному за предо-

ставление муниципальной услуги документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, подписанные Главой 
муниципального образования или лицом, его замещающим.

3.4.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполне-
ние административной процедуры: специалист Отдела, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

3.4.3. Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры:

- специалист Отдела, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, направляет заявителю документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованное решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги, по адресу, содержащемуся в его заявлении, либо по инициати-
ве заявителя вручает ему лично.

 3.4.4. Критерий принятия решения: оформленные документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.4.5. Результат административной процедуры:
выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги нарочным или 
по адресу, указанному в заявлении.

3.4.6. Способ фиксации:
а) выданные заявителю нарочным документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, отображаются в 
журнале регистрации заявлений и выдачи документов о предостав-
лении муниципальной услуги;

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 14.04.2017 г. № 352, Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную  программу «Информатизация муни-

ципального образования  «Ольский городской округ» на 2019 - 2023 
годы»  (далее по тексту – Программа), утвержденную Постановле-
нием Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 20.12.2018 г.  № 1066, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в следующей ре-
дакции:
Объем и источники 
финансирования муниципальной 
Программы

Общий объем финансирования из средств бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» составляет  6561,6 тыс. рублей, 
в том числе:         
2019 год –   993,9 тыс. рублей;                     
2020 год –   2192,9  тыс. рублей;                      
2021 год –   1173,9  тыс. рублей;
2022 год –   1173,9  тыс. рублей;
2023 год –   1027,0 тыс. рублей;

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

«Общий объем финансирования Программы за счет средств 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
составляет  6561,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год –   993,9 тыс. рублей;   
2020 год –   2192,9  тыс. рублей;                      
2021 год –   1173,9  тыс. рублей;
2022 год –   1173,9  тыс. рублей;
2023 год –   1027,0 тыс. рублей;.»
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

В целях эффективного использования лимитов бюджетных обя-
зательств в бюджете муниципального образования «Ольский город-
ской округ» в 2020 году, Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2020 - 2023 годы», утвержденную Постановлени-
ем администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 15.01.2020 года № 23 (далее по тексту – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Программу изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему Постановлению.       

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением  настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по социальным вопросам И. А. 
Ерисову.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

В соответствии Федеральным законом от 28.12.2009 года                     
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»  от 14.04.2017 года № 352, 
в целях обеспечения дальнейшего развития торговой деятельно-
сти на территории муниципального образования «Ольский город-
ской округ», Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие торговли на тер-

ритории муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2021 - 2023 годы», утвержденную Постановлением администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
24.11.2020 года № 867 (далее – Программу), следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Постановления изложить в новой редакции следую-
щего содержания: «5. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021 года и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию).»

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя комитета экономики администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» Кайль Е. Ю.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».



(Продолжение следует)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 30 декабря 2020 г.                                              № 1014
Об утверждении муниципальной программы 
«Каникулы» на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

 на 2021 - 2023 годы»

от 30 декабря 2020 г.                                              № 1015
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Безопасность образовательных учреждений» на 
территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2017 - 2022 годы», утвержденную 

постановлением Администрации МО «Ольский 
городской округ» от 10.01.2017 года № 10

от 30 декабря 2020 г.                                              № 1016
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2022 
годы», утвержденную Постановлением Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 10.01.2017 года № 8

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 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденным Постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 
года № 352, Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 31.03.2020 года № 278 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», подлежащих раз-
работке в 2020 году» (с изменениями от 10.11.2020 года № 816), в 
целях создания оптимальных условий для укрепления здоровья 
и развития детей и подростков в период летних каникул, Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Каникулы» на терри-

тории муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2021 - 2023 годы» согласно Приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Э. В. Ляпаевой) предусмотреть 
средства на финансирование муниципальной программы «Кани-
кулы» на территории муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2021 - 2023 годы» при формировании проекта 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2021 - 2023 годы.

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

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

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 в Российской Федерации, Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность образо-

вательных учреждений» на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на 2017 - 2022 годы», утверждённую 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 10  (далее по тек-
сту - Программа), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объёмы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

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 
местного самоуправления», Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2017 - 2022 годы», утверждённую Постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 10.01.2017 года № 8 (далее – Программа), следующие из-
менения:

1.1. Строку «Объёмы и источники финансирования муниципаль-
ной Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» со-
общает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных 
участков, из категории земель сельскохозяйственного назначения:

1. Земельный участок с кадастровым номером 49:10:070104:6, 
входящий в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 49:10:000000:9, находящийся по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, на юго-восток от дороги Яна-Тауйск, с разрешенным 
использованием «для ведения хозяйственной деятельности», площа-
дью 20 га (200000 кв. м).

2. Земельный участок с кадастровым номером 49:10:070202:2, 
входящий в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 49:10:000000:9, имеющий адресные ориентиры: Магаданская 
область, Ольский район, на юго-восток от дороги Яна-Тауйск с раз-
решенным использованием «для ведения хозяйственной деятельно-
сти», площадью 20 га (200000 кв. м).

3. Земельный участок с кадастровым номером 49:10:070201:102, 
входящий в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 49:10:070201:103, имеющий адресные ориентиры: Магаданская 
область, Ольский район, юго-восточнее с. Усть-Яна, с разрешенным 
использованием «под пастбище», площадью 2,6 га (26000 кв. м).

 4. Земельный участок с кадастровым номером 49:10:070202:101, 
входящий в состав единого землепользования с кадастровым но-
мером 49:10:070201:103, имеющий адресные ориентиры: Мага-
данская область, Ольский район, юго-восточнее с. Усть-Яна, с раз-
решенным использованием «под пастбище», площадью 2,2606 га 
(226060,0 кв. м).
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. № 205, в рабочие 
дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения на официальном сайте 
администрации МО «Ольский городской округ»: www.ola49.ru.

И. В. ГРЕТЧЕНКО,     
    руководитель Комитета.                                                                                                     

Объёмы и источники финансирования 
муниципальной Программы

Общий объём финансирования Программы спланирован в сумме 
26535,20 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год в сумме 4930,00 тыс. руб;
- на 2018 год в сумме 2259,00 тыс. руб; 
- на 2019 год в сумме 2965,10 тыс. руб;
- на 2020 год в сумме 9290,70 тыс. руб;
- на 2021 год в сумме 3545,20 тыс. руб;
- на 2022 год в сумме 3545,20 тыс. руб.

1.2. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый со-
циально-экономический эффект от реализации Программы» Про-
граммы изложить в новой редакции:

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально 
–экономический эффект от реализации муниципальной Про-
граммы
Социально-экономическая эффективность муниципальной 

Программы заключается в:
- организации надежной системы по обеспечению противопо-

жарной, антитеррористической защиты зданий и помещений;
- снижении рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 

травматизма и гибели людей, предотвращения материального 
ущерба;

- повышении экономической заинтересованности руководите-
лей образовательных учреждений в обеспечении безопасных ус-
ловий труда и учебы.

Состав и значение целевых индикаторов (показателей) 
муниципальной Программы

Ответственный исполнитель – Комитет образования админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ»
№ 
п/п

Целевой показатель Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля учащихся 

и воспитанников 
образовательных 
учреждений, 
вовлеченных в 
процесс обучения по 
вопросам обучения 
ГО и защите от ЧС 
и террористических 
акций

% 100 100 100 100 100 100 100

2 Корректировка паспортов 
(антитеррористической 
защищенности) 
образовательных 
учреждений (количество 
паспортов)

количество 16 16 16 16 16 16 16

3 Рассмотрение вопросов 
по охране труда, 
пожарной безопасности 
на заседаниях Коллегии 
(количество вопросов)

ед./год 1 1 1 1 1 1 1

4 Проведение проверок 
по охране труда, 
пожарной безопасности 
(количество проверок)

ед./год 1 1 1 1 1 1 1

5 Услуги 
вневедомственной 
охраны, обслуживание 
тревожных кнопок 
(количество 
обслуживаемых кнопок)

количество 4 5 5 7 7 7 7

6 Установка ограждений 
(количество учреждений, 
в которых планируется 
установить ограждения)

количество 2 0 - - 2 1 2

7 Обслуживание 
комплекса систем 
безопасности: 
пожарной 
сигнализации, 
оповещения 
людей о пожаре, 
видеонаблюдения, 
передачи тревожных 
сообщений на ПЦН

количество 16 16 16 16 16 16 16

8 Монтаж АПК МЧС количество - 3 - - - - -
9 Ремонт и восстановление 

работоспособности 
АПС (замена датчиков, 
проводов и т.д.)

количество - 1 - - - - -

10 Замена линий 
электропитания 
систем АПС проводом, 
обеспечивающим 
работоспособность в 
условиях пожара

количество - - - 2 3 1 1

11 Монтаж системы АПС количество - - 1 - 2 - -
12 Монтаж систем 

видеонаблюдения
количество - 5 - 1 1 - -

13 Приобретение 
и заправка 
огнетушителей

количество - 1 1 - - - -

14 Приобретение знаков 
пожарной безопасности

количество - 1 - - - - -

15 Организация обучения 
по охране труда, 
пожарной безопасности 
(человек)

чел./год 4 4 4 8 4 4 4

16 Проведение семинаров 
по вопросам охраны 
труда, пожарной 
безопасности 
(количество семинаров)

ед./год - - 1 - 1 - 1

17 Освещение работы по 
безопасности в СМИ

ед./год Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

1.3. Раздел 5 содержания Программы «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
Объёмы финансирования муниципальной Программы могут кор-
ректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», предложений исполни-
телей муниципальной Программы, привлечения дополнительных 
источников финансирования.
Общий объём финансирования Программы спланирован в сум-

ме 26535,20 тыс.руб., в том числе:
- на 2017 год в сумме 4930,00 тыс. руб;
- на 2018 год в сумме 2259,00 тыс. руб; 
- на 2019 год в сумме 2965,10 тыс. руб;
- на 2020 год в сумме 9290,70 тыс. руб;
- на 2021 год в сумме 3545,20 тыс. руб;
- на 2022 год в сумме 3545,20 тыс. руб.» 
1.4. Систему программных мероприятий Программы изло-

жить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

1.2. Раздел 5 Содержания Программы «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

«  5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
Объемы финансирования муниципальной Программы могут кор-
ректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», предложений исполни-
телей муниципальной Программы, привлечения дополнительных 
источников финансирования.
Общий объём финансирования Программы   спланирован в сум-

ме 2307171,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета в сумме – 15876,9 тыс. руб., 

в том числе:
- на 2017 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2018 год -  0,0 тыс. руб.;
- на 2019 год – 9759,4 тыс.руб.;
- на 2020 год – 6117,5 тыс. руб.;
- на 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2022 год – 0,0 тыс. руб.
- средства областного бюджета в сумме – 1562386,4 тыс. руб., в 

том числе:
- на 2017 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2018 год -  0,0 тыс. руб.;
- на 2019 год – 7734,6 тыс. руб.;
- на 2020 год – 523177,6 тыс. руб.;
- на 2021 год – 518871,0 тыс. руб.;
- на 2022 год – 512603,2 тыс. руб.
- средства муниципального бюджета в сумме – 728907,7тыс. руб., 

в том числе:
- на 2017 год – 2482,4 тыс. руб.;
- на 2018 год -  139350,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 143213,2 тыс. руб.;
- на 2020 год – 212814,0 тыс. руб.;
- на 2021 год – 114241,5 тыс. руб.;
- на 2022 год – 116806,1 тыс. руб.
Общий объем финансирования спланирован и составляет 

2307171,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
- на 2017 год - 2482,4 тыс. руб.;
- на 2018 год -  139350,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 160707,2 тыс. руб.;
- на 2020 год – 742109,1 тыс. руб.;
- на 2021 год – 633112,5 тыс. руб.;
- на 2022 год – 629409,3 тыс. руб.                                                                     ».
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в но-

вой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-

ального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-

ляю за собой.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 

и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной Программы

Общий объём финансирования Программы   
спланирован в сумме 2307171,0 тыс.  руб., в 
том числе по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета в сумме – 
15876,9 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2018 год -  0,0 тыс. руб.;
- на 2019 год – 9759,4 тыс.руб.;
- на 2020 год – 6117,5 тыс. руб.;
- на 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2022 год – 0,0 тыс. руб.
- средства областного бюджета в сумме – 
1562386,4 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год – 0,0 тыс. руб.

- на 2018 год -  0,0 тыс. руб.;
- на 2019 год – 7734,6 тыс. руб.;
- на 2020 год – 523177,6 тыс. руб.;
- на 2021 год – 518871,0 тыс. руб.;
- на 2022 год – 512603,2 тыс. руб.
- средства муниципального бюджета в сумме – 
728907,7тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год – 2482,4 тыс. руб.;
- на 2018 год -  139350,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 143213,2 тыс. руб.;
- на 2020 год – 212814,0 тыс. руб.;
- на 2021 год – 114241,5 тыс. руб.;
- на 2022 год – 116806,1 тыс. руб.

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
17 февраля 2021 г.                                                                      41-РН

 Об отмене Решения Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский район» 

от 03.03.2014 г. № 197-РН «Об утверждении состава комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский район» 

и урегулированию конфликта интересов»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«17» февраля 2021 года

17 февраля 2021 г.                                                                      39-РН
«О внесении изменений в Положение о порядке 

предоставления гарантий прав выборных должностных лиц 
муниципального образования «Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«17» февраля 2021 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях приведения  в соответствии с действующим законода-
тельством,  Уставом  МО «Ольский городской округ», 
Собрание представителей Ольский  городской округ 
РЕШИЛО:
1. Отменить Решение Собрания представителей МО «Ольский 

район»  от 03.03.2014 г. № 197-РН «Об утверждении состава комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих органов местного самоуправления МО «Оль-
ский район» и урегулированию конфликта интересов».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 

глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии со статьями 40, 53 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Законом Магаданской области от 
24.04.2015 г. № 1890-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Магаданской области, статьями 38 
и 51 Устава муниципального образования «Ольский городской 
округ»,



56 (1-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: гаражных и дворовых ворот, калиток (ориги-
нальных), оградок, скамеек, решеток, мини-балкон-
чиков, цены умеренные, тел. 8-914-869-53-63.

66 (1-1) УСЛУГИ ТАКСИ. 
Ола, Магадан, Гадля, Сокол, Палатка, 

обр. по тел. 8-914-851-58-34.

Администрация муни-
ципального образования 
«Ольский городской округ» 
выражает глубокие собо-
лезнования Анастасии Вла-
димировне Коротковой в 
связи со смертью дорогого и 
любимого супруга 
Олега Владимировича 

КОРОТКОВА. 
Скорбим вместе с Вами в 

эту трудную минуту. Сопере-
живаем Вашей потере. Мы с 
Вами в самых добрых и светлых воспоминаниях о Вашем 
близком человеке. Держитесь. Светлая ему память.

Коллеги.
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54 (1-2) Печка-экономка для гаража; тельфер 3-тонный, 
обр. по тел. 8-914-855-78-87.

62 (1-2) Лари морозильные - 2 шт., объем по 650 л, длина          
2 м, один из них двухкамерный, тел. 8-914-032-14-06.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

48 (2-2) 1-комн. кв., 21,9 кв. м, 3-й эт., ул. Ленина, д. 47, обр. 
по тел. 8-914-864-86-11.

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.

51 (2-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

23 (5-7)

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

36 (4-4) 3-комн. кв. новой планир., 1-й эт., 69,4 кв. м, ул. Лени-
на, д. 46а, чистая, теплая, сделан космет. ремонт, есть большой 
подвал, цена 1 млн 400 тыс. руб., тел. 8-914-850-94-27.

46 (3-4) 3-комн. кв. 72,9 кв. м, 2/5, ул. Ленина, д. 49, ж/дверь, 
водомеры, с/пакеты, быт. техника, домофон, Интернет, кабель-
ное ТВ; с/узел раздельный, кухня 10, 4 кв. м, в самом центре 
поселка, в шаговой доступности школа, поликлиника, бассейн, 
спорткомплекс, различные магазины, администрация, обр. по 
тел. 8-964-239-57-09.

49 (2-2) В п. Палатка 3-комн. кв., ул. Почтовая, д. 2, 58,4 кв. м, 
5-й эт. (крыша не течет, сделан ремонт), центр, домофон, очень 
теплая (даже если холодное лето), сухая, чистая, заменены 
окна, батареи, счетчики на воду и отопление, с мебелью и быт. 
техникой, цена 850 тыс. руб., тел. 8-938-505-38-18.  
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10 (5-11) 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.

64 (1-2) 2-комн. кв. индивид. планир., 2-й эт., балкон, везде 
стеклопакеты, обр. по тел. 8-914-850-95-64.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

47 (3-3) В кулинарию «Прайс» на постоянную работу - 
продавец, график работы 2/2, оплата труда достойная, обр. 
по тел. 8-919-981-79-69.

63 (1-2) ИП Салимов Раид Магомедович приглашает на 
работу - птичницу; рабочего, обр. по тел. 8-914-855-69-79, 
8-924-690-33-22.

65 (1-2) В Комитет финансов МО администрации «Оль-
ский городской округ» - временно, на период декретного 
отпуска - ведущий специалист. Квалификационные требо-
вания - среднее профессиональное образование по специ-
альности бухгалтер, без предъявления требований к стажу 
работы, обр. по тел. 8-914-852-28-69.

41 (4-4) Гараж 62 кв. м, пер. Коммунальный, с документами, 
цена 400 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-39-08.

42 (4-4) Двухуровневый гараж 45,6 кв. м, скважина, коопера-
тив «Медик», с документами, цена 380 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-856-39-08.

43 (3-3) Дом, ул. 60 лет СССР, цена 1 млн 700 тыс. руб. или 
поменяю на 2-комн. или 3-комн. кв., рассмотрю варианты, 
обр. по тел. 8-914-030-60-79, 8-994-250-54-19.

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

57 (1-9) Прописной дом, 76 кв. м, местное отопление, те-
плица, хозпостройки, 15 соток земли в собственности, обр. по 
тел. 8-914-854-67-49.

60 (1-2) Дом, ул. Ленина, 9а, пл. 77,1 кв. м, 5 комнат, на боль-
шом участке: 15 соток в собственности + 150 кв. м в аренде, 
требуется ремонт, часть материалов имеется, есть сараи, теп-
лицы, грядки, огород. Удобен для ведения личного подсобно-
го хозяйства, бизнеса, обр. по тел. 8-914-032-14-06.

61 (1-2) Гараж № 88 в гаражном кооперативе «Север», 
ул. Кооперативная (5,5х6,55 м, подвал 3х6,5 м, яма 5,5х0,8 м), 
обр. по тел. 8-914-032-14-06.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

Т Р А Н С П О Р Т

59 (1-2) Моторная лодка «Прогресс 4», два лодочных 
мотора «Вихрь 30Р», электрон с запчастями, запчасти на 
снегоход «Буран», обр. по тел. 8-914-032-14-06.

58 (1-3) Сдается помещение парикмахерской, обр. по 
тел. 8-914-855-50-63.

Официальные документы публикуются без правки редакции.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО «Ольский городской округ» за  2020 год

Вынесено на публичные слушания
_____________________2021 года
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
_____________________ 2021 года

25 февраля 2021 года 
после непродолжительной 
тяжелой болезни, на 81-м 
году ушла из жизни 
Ираида Борисовна 

ВОЗНЯК - 
наш коллега, товарищ, 
честный, высококультур-
ный, благородный, по-
рядочный человек, поль-
зовавшийся уважением 
коллектива, коллег, боль-
ных - на каком бы посту она 
не работала. 
Общий трудовой стаж  

Ираиды Борисовны - 56 лет. 
Начинала работать в участковой больнице с. Ямск после 
окончания медучилища с 1959 по 1969 годы, затем была 
переведена в районную больницу поселка Ола.
Последние 10 лет трудилась в ФКУ «ГБ МСЭ по Мага-

данской области». 
Имела высшую квалификационную категорию, вете-

ран труда Магаданской области. За многолетний бес-
корыстный, добросовестный труд, высокий професси-
онализм, честь и достоинство, сострадание к больным, 
эффективную работу - достойно была отмечена почет-
ными грамотами губернатора Магаданской области и ад-
министрации Ольского района. 
В 1986 г. награждена нагрудным знаком Н. И. Пирогова 

«За заслуги в гуманной деятельности Союза общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР». 
Все сотрудники ФКУ «ГБ МСЭ по Магаданской обла-

сти» глубоко скорбят по безвременно ушедшей из жизни 
Ираиде Борисовне Возняк. Приносим глубокие соболез-
нования и сочувствуем родным и близким. Скорбим вме-
сте с вами. 
Ираида Борисовна навсегда останется в нашей памя-

ти как добрый, светлый и отзывчивый человек.

Заслушав и обсудив представленный Администрацией муници-
пального образования «Ольский городской округ» отчет «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Ольский город-
ской округ» за 2020 год, в соответствии с частью 1 статьи 9, статей 
264,5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
28 и 113 Устава муниципального образования «Ольский городской 
округ», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Ольский городской округ», 
утвержденным решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 14.11.2016 года        
№ 194-РН, заключением Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на годовой отчет 
об исполнении бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» от_______ года № ______, протоколом прове-
дения публичных слушаний по проекту решения Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» за 2020 год» от ___________года №  ___.    
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ» за 2020 год по доходам 
в сумме 1 385 690,3 тыс. рублей и расходам в сумме 1 379 087,2 
тыс. рублей с профицитом бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» в сумме 6603,1 тыс. рублей согласно 
приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 

глава МО «Ольский городской округ».
«____» _________ 2021 г. №  _____

п. Ола

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 12 января 2021 г.                                         № 3
  Об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», принятым решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 03.12.2015 г. № 50-РН, Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию                            

№ 49-RU49308000-04-2020 от 18.12.2020 г.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-

ляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 

и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации (обнародованию).

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю бла-

годарность всем, кто помог 
морально и материально в 
организации похорон, а так-
же проводить в последний 
путь нашу любимую маму, 
бабушку, прабабушку

Ольгу Александровну НИКИФОРОВУ.
Низкий вам поклон.

Дочери, внуки, правнуки.
55 (1-2) ВЫПОЛНЯЮ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по по-

селку Ола и городу до 1,5 тонн, тел. 8-914-855-78-87.
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Пушистой веточкой Пушистой веточкой 
                               мимозы                               мимозы
Весна стучится Весна стучится 
                     в каждый дом.                     в каждый дом.
От всей души вас От всей души вас 
                       поздравляем                       поздравляем
С Международным С Международным 
                       женским днем!                       женским днем!

С уважением мужской коллектив 
Отд МВД России по Ольскому району.

Пусть окружает нежностью веснаПусть окружает нежностью весна
И каждый день цветами украшает,И каждый день цветами украшает,
Приносит много радости она,Приносит много радости она,
Заветные желанья исполняет!Заветные желанья исполняет!
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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 личной жизни наступит В личной жизни наступит 
долгожданное затишье. Держи-долгожданное затишье. Держи-
те себя в руках, чтобы не нару-те себя в руках, чтобы не нару-
шить идиллию. Период хорош, шить идиллию. Период хорош, 
чтобы строить новые планы и чтобы строить новые планы и 
продумывать пути их реализа-продумывать пути их реализа-
ции. Только пока никому не рас-ции. Только пока никому не рас-
сказывайте о целях. Пусть это сказывайте о целях. Пусть это 
будет вашей тайной. В конце будет вашей тайной. В конце 
недели обратите внимание на недели обратите внимание на 
удачный шанс подзаработать.удачный шанс подзаработать.

На работе может обострить-На работе может обострить-
ся конкуренция. Увы, вы ри-ся конкуренция. Увы, вы ри-
скуете оказаться не у дел. Не скуете оказаться не у дел. Не 
спорьте, а лучше потратьте спорьте, а лучше потратьте 
энергию на поддержание энергию на поддержание 
внутрисемейных отношений. внутрисемейных отношений. 
Будьте мягче с родственника-Будьте мягче с родственника-
ми. Все предложения, которые ми. Все предложения, которые 
будут поступать, обсуждайте будут поступать, обсуждайте 
со специалистами. В конце со специалистами. В конце 
недели обратите внимание на недели обратите внимание на 
друзей и родных, а одиноким друзей и родных, а одиноким 
представителям визиты в го-представителям визиты в го-
сти повысят шансы встретить сти повысят шансы встретить 
интересного человека.интересного человека.

Советы от более опытных Советы от более опытных 
людей воспринимайте всерьез. людей воспринимайте всерьез. 
Они помогут вам принять пра-Они помогут вам принять пра-
вильное решение, будьте наче-вильное решение, будьте наче-
ку: вас могут подвести близкие ку: вас могут подвести близкие 
люди. Воскресенье проведите люди. Воскресенье проведите 
в семейном кругу. Это помо-в семейном кругу. Это помо-
жет восстановить родственную жет восстановить родственную 
связь. Личная жизнь Близне-связь. Личная жизнь Близне-
цов никак не изменится. В вы-цов никак не изменится. В вы-
ходные как следует отдохните ходные как следует отдохните 
и пройдитесь по магазинам.и пройдитесь по магазинам.

За сложные дела беритесь За сложные дела беритесь 
только в том случае, если только в том случае, если 
вам есть на кого положиться. вам есть на кого положиться. 
От некоторых задач придет-От некоторых задач придет-
ся отказаться. Сейчас следу-ся отказаться. Сейчас следу-
ет сдерживать свои эмоции, ет сдерживать свои эмоции, 
стресс никому не идет на поль-стресс никому не идет на поль-
зу. Деньги, которые вы сейчас зу. Деньги, которые вы сейчас 
дадите в долг, вернутся не ско-дадите в долг, вернутся не ско-
ро. Но дать их все же придется, ро. Но дать их все же придется, 
если хотите сохранить дружбу. если хотите сохранить дружбу. 
Не жадничайте! В конце неде-Не жадничайте! В конце неде-
ли вы будете довольны плода-ли вы будете довольны плода-
ми своего труда.ми своего труда.

Вам сейчас понадобится вы-Вам сейчас понадобится вы-
носливость: как физическая, носливость: как физическая, 
так и психологическая. Могут так и психологическая. Могут 
появиться проблемы, которых появиться проблемы, которых 
вы не ждали. Не позволяйте вы не ждали. Не позволяйте 
эмоциям взять над вами верх. эмоциям взять над вами верх. 
Одинокие люди на этой неделе Одинокие люди на этой неделе 
будут разочарованы в личной будут разочарованы в личной 
жизни. Поэтому на выходных жизни. Поэтому на выходных 
стоит отдохнуть на природе. стоит отдохнуть на природе. 
Лучше предпочесть спокойный Лучше предпочесть спокойный 
отдых.отдых.

У вас появится шанс решить У вас появится шанс решить 
старые семейные проблемы. старые семейные проблемы. 
Не упустите его! Период бла-Не упустите его! Период бла-
гоприятен для любых поездок гоприятен для любых поездок 
и участия в развлекательных и участия в развлекательных 
мероприятиях. Поэтому не мероприятиях. Поэтому не 
сидите дома. Многообеща-сидите дома. Многообеща-
ющие знакомства ждут вас. ющие знакомства ждут вас. 
Звезды советуют вам при-Звезды советуют вам при-
смотреться к новым лицам смотреться к новым лицам 
внимательнее. Деве будет внимательнее. Деве будет 
трудно сосредоточиться на трудно сосредоточиться на 
делах. Возможны неурядицы делах. Возможны неурядицы 
в отношениях.в отношениях.

Держать себя в руках в дан-Держать себя в руках в дан-
ный период вам будет непро-ный период вам будет непро-
сто. Желание поругаться с сто. Желание поругаться с 
кем-нибудь может помешать кем-нибудь может помешать 
спокойно пережить это время. спокойно пережить это время. 
Чтобы разрядить обстановку, Чтобы разрядить обстановку, 
отправляйтесь за город - на-отправляйтесь за город - на-
пример, на дачу. Отдохните, пример, на дачу. Отдохните, 
выпустите пар, наберитесь сил. выпустите пар, наберитесь сил. 
Несмотря на определенные по-Несмотря на определенные по-
мехи, на этой неделе Весам по-мехи, на этой неделе Весам по-
счастливится в личной жизни.счастливится в личной жизни.

Без компромиссов в данный Без компромиссов в данный 
период вам не обойтись. Не период вам не обойтись. Не 
бойтесь первыми идти на при-бойтесь первыми идти на при-
мирение, если вы дорожите мирение, если вы дорожите 
отношениями с близкими. Со отношениями с близкими. Со 
стороны хорошего друга воз-стороны хорошего друга воз-
можно предательство. Однако можно предательство. Однако 
не спешите вычеркивать его из не спешите вычеркивать его из 
своей жизни. Дайте ему шанс своей жизни. Дайте ему шанс 
все исправить. В личной жизни все исправить. В личной жизни 
Скорпиона с середины неде-Скорпиона с середины неде-
ли ожидаются различные не-ли ожидаются различные не-
урядицы. Зато уик-энд пройдет урядицы. Зато уик-энд пройдет 
очень хорошо.очень хорошо.

Новые впечатления и яркие Новые впечатления и яркие 
эмоции ждут вас в ближайшую эмоции ждут вас в ближайшую 
неделю. Дайте себе отдохнуть неделю. Дайте себе отдохнуть 
и зарядитесь энергией на дол-и зарядитесь энергией на дол-
гое время вперед - вам это не-гое время вперед - вам это не-
обходимо. Несколько омрачат обходимо. Несколько омрачат 
эти дни проблемы с детьми. эти дни проблемы с детьми. 
Решайте их на холодную го-Решайте их на холодную го-
лову или вовсе отложите при-лову или вовсе отложите при-
нятие решения на потом. Чем нятие решения на потом. Чем 
активнее себя проявят Козе-активнее себя проявят Козе-
роги - тем лучшие результаты роги - тем лучшие результаты 
принесет начало весны.принесет начало весны.

Начало недели людям с этим Начало недели людям с этим 
знаком Зодиака следует посвя-знаком Зодиака следует посвя-
тить делам и различным меро-тить делам и различным меро-
приятиям. Сейчас прекрасное приятиям. Сейчас прекрасное 
время, чтобы начать активно время, чтобы начать активно 
ухаживать за собой. Вы даже ухаживать за собой. Вы даже 
можете кардинально изменить можете кардинально изменить 
свой образ. На работе велик свой образ. На работе велик 
шанс начать служебный ро-шанс начать служебный ро-
ман. Но все же в любой ситу-ман. Но все же в любой ситу-
ации лучше сначала подумать, ации лучше сначала подумать, 
а уже потом с головой окунать-а уже потом с головой окунать-
ся в мир эмоций. ся в мир эмоций. 

Водолеи могут рассчитывать Водолеи могут рассчитывать 
на исключительное везение на исключительное везение 
буквально во всем. В любви буквально во всем. В любви 
этому знаку Зодиака тоже по-этому знаку Зодиака тоже по-
везет. В конце недели обратите везет. В конце недели обратите 
внимание на развлечения. Над внимание на развлечения. Над 
некоторыми представителями некоторыми представителями 
знака нависнет риск измены. знака нависнет риск измены. 
Присмотритесь к своему парт-Присмотритесь к своему парт-
неру, чтобы понять, в опас-неру, чтобы понять, в опас-
ности ли ваш союз. Обратите ности ли ваш союз. Обратите 
внимание на свое здоровье.внимание на свое здоровье.

В начале недели вам может В начале недели вам может 
понадобиться помощь или понадобиться помощь или 
дельный совет друзей. Вы-дельный совет друзей. Вы-
ходные будут плодотворными ходные будут плодотворными 
в плане идей и выгодных по-в плане идей и выгодных по-
купок. У вас появится шанс купок. У вас появится шанс 
приобрести ценный опыт. Да, приобрести ценный опыт. Да, 
это может быть непросто, но это может быть непросто, но 
вы со всем справитесь. Кол-вы со всем справитесь. Кол-
леги могут начать строить коз-леги могут начать строить коз-
ни против вас - будьте готовы. ни против вас - будьте готовы. 
Больше проводите времени со Больше проводите времени со 
второй половиной, чтобы укре-второй половиной, чтобы укре-
пить ваши отношения.пить ваши отношения.

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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6 марта - 6 марта - конкурсная программа конкурсная программа 
«Я, как мама» (6+).«Я, как мама» (6+). Начало в 13-00. Начало в 13-00.
7 марта - 7 марта - танцевальный конкурс танцевальный конкурс 
«Девчата» (12+).«Девчата» (12+). Начало в 13-00. Начало в 13-00.
8 марта - 8 марта - праздничный концерт праздничный концерт 

«Ах, эти женщины» (6+).«Ах, эти женщины» (6+). Начало в 15-00. Начало в 15-00.
Цена билета: взрослый - 190 руб., Цена билета: взрослый - 190 руб., 

детский - 90 руб.детский - 90 руб.

nn0j C!,гл=ш=е2nn0j C!,гл=ш=е2

d.0.#3>, +>!(,3> $.7%-<*3, 
1%120%-*3 e+%-3 `cdskhmse+%-3 `cdskhms 

1 $-%, 0.&$%-(?!
Нежную, добрую, самую милую,Нежную, добрую, самую милую,
Славную, яркую, неотразимую, Славную, яркую, неотразимую, 
Мы поздравляем с днем рождения!Мы поздравляем с днем рождения!
Солнца, улыбок, цветов, Солнца, улыбок, цветов, 
                       вдохновения,                       вдохновения,
Счастья, удачи, любви, Счастья, удачи, любви, 
                      процветания.                      процветания.
Осуществятся пускай все желания!Осуществятся пускай все желания!

Мы тебя очень любим.
Мамочка, Ира.

nль“*=  це…2!=ль…=  K,Kл,%2е*= nль“*=  це…2!=ль…=  K,Kл,%2е*= 
,м. h. `. b=!!е…= C!,гл=ш=е2,м. h. `. b=!!е…= C!,гл=ш=е2

на выставку картин на выставку картин 
в технике алмазной вышивки и бисера в технике алмазной вышивки и бисера 

«Рукам работа - сердцу радость». «Рукам работа - сердцу радость». 
Выставка работает до 10 апреля.Выставка работает до 10 апреля.


