
(Продолжение на стр. 2)

12+12+

C 2…,ц=

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

◆

29
м=!2=

2019 cnd
№ 13 (6597)

p%ƒ…,ч…=  це…= “"%K%д…= 

efemedek|m`“  c`geŠ`

Уважаемые жители Ольского городского округа!
Приглашаем вас на публичный отчет главы Ольского городского округа перед населением «Об итогах работы органов местного самоуправ-

ления городского округа за 2018 год».
Дата проведения отчета 4 апреля 2019 г. в 16-00.

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

orakh)m{e  nŠ)eŠ{  ck`b{ 
nk|qjncn  cnpndqjncn  njprc`  d. b.  lnpngnb`

qел% Š`knm, 
21 м=!2= 2019 г., 11-00.
Добрый день, уважаемые жители 

села Талон и его гости!
Каждый новый год приносит в жизнь 

Ольского городского округа свои изме-
нения. 2018 год не стал исключением. 
По объемам выполненной работы, ре-
шенных планов и задач, задуманных и 
реализованных, он был насыщенным.
Традиционно мы собираемся, чтобы 

дать объективную оценку нашей со-
вместной работе за прошедший год, 
сделать выводы, что получилось, а что 
пока нет, определить задачи на буду-
щее, наметить стратегию дальнейшего 
развития городского округа.
В 2018 году, равно как и в предыдущие 

годы, работа строилась в соответствии 
с мероприятиями, направленными на 
реализацию послания Президента Рос-
сийской Федерации, задачами, постав-
ленными Правительством Магаданской 
области, в тесном взаимодействии с 
Собранием представителей Ольского 

городского округа,  органами государственной власти,  и населением. Учитывая, что успех 
преобразований, происходящий в поселениях, во многом зависит от нашей совместной 
работы и от доверия друг к другу – доверия людей к власти и, наоборот, власти к людям. А 
потому вся деятельность администрации в прошедшем году была направлена на улучше-
ние эффективности деятельности органов местного самоуправления округа.
Основной стратегической целью  для администрации  было и остается повышение ка-

чества жизни его жителей за счет бесперебойного функционирования всех систем жизне-
обеспечения и их дальнейшего развития, социальной стабильности, сбалансированности 
бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов и исполнения бюджетных обя-
зательств муниципального образования «Ольский городской округ».
Главным политическим событием начала 2018 года стали выборы Президента Россий-

ской Федерации. Мы, как и в предыдущие годы, выбрали  Владимира Владимировича Пу-
тина, который был и остается гарантом социально-экономической стабильности и укрепле-
ния престижа нашей страны. Не менее важным событием в ушедшем году стали и выборы 
губернатора нашей территории.
Подводя итоги 2018 года и реализуя намеченные ориентиры развития на 2019 год, хо-

чется отметить, что положительная динамика развития сохранена, не допущено снижение 
уровня доходов населения, стабильно выплачивалась заработная плата, все основные 
предприятия и учреждения  функционировали в рабочем штатном режиме. Выполнение 
одного из основных полномочий – по созданию условий для жизнедеятельности населе-
ния - возможно только при слаженном взаимодействии с предприятиями и организациями 
всех форм собственности, реально обеспечивающими укрепление и развитие нашей эко-
номики. И нам это удается.
В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой стабильности  проводи-

лась взвешенная бюджетная политика, направленная на реализацию мер по сохранению и 
увеличению налогового потенциала; обеспечение сбалансированности бюджетной систе-
мы Ольского городского округа с целью безусловного исполнения действующих расходных 
обязательств; повышение доступности и качества муниципальных услуг.
Исполнение бюджета в 2018 году характеризуется следующими параметрами:
- сумма доходов составила 1 241 401,8 тыс. рублей, что выше уровня 2017 года на 15,9%;
- сумма расходов – 1 246 799,6 тыс. рублей, что так же выше на 15,9%, чем в 2017 году;
- дефицит бюджета составил  5397,8 тыс. рублей;

для решения в полном объеме всех вопросов местного значения.
Говоря о цифрах, показателях и новых  планах, нужно помнить, что за ними стоят кон-

кретные люди со своими проблемами и чаяниями, а поэтому считаю очень важным – рас-
смотрение обращений граждан, степень открытости органов власти, качество оказывае-
мых населению  муниципальных услуг.
В отчетном периоде в наш адрес поступило 391 обращение от граждан, что на 17% боль-

ше, чем в 2017 году. Основная масса обращений была связана с неудовлетворительной 
работой управляющих компаний, предоставлением и  ремонтом муниципального жилья,   
отловом бродячих собак и прочее. По каждому обращению  были приняты необходимые 
меры, обеспечивающие решения поставленных вопросов, обратившимся  даны соответ-
ствующие ответы. При этом мы понимаем, что  организация работы с обращениями граж-
дан включает в себя полное, всестороннее и качественное рассмотрение запросов и сво-
евременный контроль за соблюдением сроков их исполнения. 
За прошедшее время состоялось 12 приемов граждан по личным вопросам, на которых 

главой муниципального образования принято 64 человека. 
В истекшем году велась достаточно сложная работа по разработке генерального пла-

на,  правил землепользования и застройки муниципального образования. Данные работы 
в 2018 году были успешно завершены. 
В рамках реализации государственной и муниципальной программы «Обеспечение без-

опасности гидротехнических сооружений», в ноябре 2018 года были закончены работы по 
капитальному ремонту водоограждающей дамбы № 1 на реке Тауй в с.Балаганное. Общий 
объем финансирования трехгодичного мероприятия составил 59 671 714 рублей.
На подведомственной территории  действует муниципальная программа «Содержание 

и развитие муниципальных автомобильных дорог», расходы на реализацию которой со-
ставили 4 312, 8 тыс. рублей. Денежные средства в 2018 году были направлены на текущее 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в селах Гадля, 
Клепка, Тауйск, Балаганное, Талон, Тахтоямск, Ямск и поселках Армань, Ола; оформление 
технической документации на улично-дорожные сети населенных пунктов. Безусловно, со-
стояние автомобильных дорог на нашей территории на 64% не соответствует стандартам 
эксплуатации. Однако выполнение мероприятий муниципальной программы позволит соз-
дать условия для значительного развития дорожного хозяйства – обеспечить сохранность 
и улучшение технического состояния муниципальных автомобильных дорог; удовлетво-
рить потребности населения в автомобильных перевозках на подведомственной терри-
тории. 
Как известно, одной из насущных проблем для органов местного самоуправления яв-

ляется обеспечение граждан жильем. В с. Талон на 01.01.2019 года в очереди граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, состоит 5 семей или 
6 человек. За прошедший 2018 год на очередь была поставлена 1 семья, состоящая из 2 
человек, и 1 семье было предоставлено муниципальное жилье.
Здесь хочется отметить, что показатель по собираемости доходов от социального найма 

в селе один из самых высоких на территории округа. Так, в 2018 году поступило 79% от на-
численного к оплате социального найма или 227,6 тыс. рублей. В сравнении с 2017 годом 
поступления увеличились более чем на 40% (поступления в 2017 году - 98,6 тыс. рублей).
Одной из серьезнейших проблем села является наличие большого количества пустую-

щего (невостребованного) муниципального жилья, которое составляет более 1,6 тыс. кв. м.
На территории с. Талон заключено 4 договора аренды муниципального имущества. До-

ходы в местный бюджет от данного вида в 2018 году составили  49,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2019 года на территории с. Талон в аренде находится 83 земель-

ных участка, что на 3 участка больше в сравнении с 2017 годом. И здесь так же следует 
отметить, что в 2018 году значительно выросли доходы от аренды земельных участков и 
составили 317,3 тыс. рублей, тогда как в 2017 году – 106,1 тыс. рублей.
За отчетный период правом выкупа в собственность земельного участка не воспользо-

вался никто, а в 2017 году было выкуплено 4 земельных участка. Доход составил 13,8 тыс. 
рублей.
Из проведенных в 2018 году 7 внеплановых проверок по муниципальному земельному 

контролю, 1 выездная внеплановая проверка была проведена непосредственно в с. Талон. 

Фото 
Александра КУБИКА.

Фото Олега ИЩЕНКО.

- муниципальный долг - 
82600,3 тыс. рублей;

- просроченная креди-
торская задолженность – 
119 018,6 тыс. рублей.
Активно проводилась ра-

бота по мобилизации доход-
ных источников. Собствен-
ные доходы бюджета округа 
составили 132 164,8 тыс. 
рублей или 103,6% от плана. 
Хочется отметить, что, как и 
в предыдущие годы, к сожа-
лению, наш район остается 
дотационным, и это, безус-
ловно, сказывается на дефи-
ците финансовых средств 

Проверка проводилась на 
основании заявления граж-
дан. По итогам проверки на-
рушений выявлено не было.
Важной отраслью, обеспе-

чивающей качество жизни и 
социальное благополучие 
жителей, является жилищ-
но-коммунальная сфера. В 
2018 году в этой отрасли ос-
новные усилия были сосре-
доточены на обеспечении 
стабильного прохождения 
отопительного периода. 
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Так, в рамках муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры» в 2018 
году была проведена модернизация котельной (приобрете-
ние и поставка парогенератора МН-700 на автомобильном 
прицепе) на сумму 1642,94 тыс. рублей. Также модерниза-
ция водозабора (приобретение, поставка 2ЭЦВ 6-10-110 
НРК – 1 шт.) – 35,18 тыс. рублей. Кроме того, здесь плано-
мерно ведется закупка энергоэффективных светильников 
уличного освещения и в 2018 году в с. Талон уже прошла 
установка отдельных новых точек уличного освещения.
Завершен ремонт домов по ул. Центральная, №№ 14, 16. 

В 2018 году муниципальному образованию на эти цели из 
средств областного бюджета было выделено 6 651,64 тыс. 
рублей. За счет указанных средств были выполнены следу-
ющие мероприятия: проведен капитальный ремонт маги-
стральных трубопроводов системы отопления, текущий ре-
монт внутренней и наружной канализации, восстановление 
герметизации швов на данных домах.
Также в прошедшем году на территории округа было вы-

явлено и признано аварийными и подлежащими расселе-
нию 33 многоквартирных дома, 1 из них в с. Талон.
Многие годы с. Талон было лидером по производству сель-

скохозяйственной продукции. И сегодня здесь успешно ра-
ботает КФХ «Заречье» по производству картофеля, а также 
КФХ «Эвелина», где сбор меда в прошедшем году составил 
около 2 тонн с 53 ульев.
Село живет своей жизнью. Здесь функционируют почта,  

школа. В селе работает библиотека, книжный фонд которой 
пополняется за счет средств федеральной программы. Жи-
тели села обеспечены  подпиской периодических изданий 
– газеты, журналы. Хорошей традицией стало в селе прове-
дение массовых народных праздников. В прошедшем году 
активно участвовали талонцы в праздновании Нового года, 
Проводах зимы, Дне рыбака.
За прошедший год было сделано немало. Еще больше 

предстоит сделать.     
Уважаемые друзья!
Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь ставит пе-

ред нами все новые и новые задачи. В 2019 году нам пред-
стоит не менее сложная работа.
Основными задачами на предстоящий период являются:
- продолжение работы по привлечению дополнительных 

доходов в местный бюджет  и по оптимизации бюджетных 
расходов;

- привлечение инвестиций;
- обеспечение нормативного состояния дорог;
- улучшение демографической ситуации, пропаганда и 

создание условий для здорового образа жизни;
- создание условий для привлечения и возвращения в 

Ольский городской округ квалифицированных кадров и мо-
лодежи;

- современное благоустройство и озеленение населен-
ных пунктов.
В заключение своего выступления хочу выразить слова 

благодарности  руководителям территориальных админи-
страций, предприятий, учреждений, организаций, всем жи-
телям Ольского городского округа, за сотрудничество, по-
нимание и поддержку, большую работу в реализации пла-
нов по развитию нашего округа. В дальнейшем мы должны 
четко понимать, где надо проявить еще больше активности, 
упорства, где спросить с себя построже, на чем акцентиро-
вать усилия, чтобы жизнь населения в 2019 году и в после-
дующие годы реализовывалась со знаком «плюс», чтобы 
уровень жизни постоянно возрастал. Это и есть наша с вами 
самая главная задача, и каждый из нас на своем месте обя-
зан приложить максимум усилий для ее выполнения. Уве-
рен, наша общая забота о родном Ольском районе будет 
способствовать его дальнейшему развитию.
Спасибо за внимание.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Добрый день, уважаемые жители села Балаганное и его 
гости! 
Каждый новый год приносит в жизнь Ольского городского 

округа свои изменения. 2018 год не стал исключением. По 
объемам выполненной работы, решенных планов и задач, 
задуманных и реализованных, он был насыщенным.

qел% a`k`c`mmne, 21 м=!2= 2019 г., 14-00.

Традиционно мы собираемся, чтобы дать объективную 
оценку нашей совместной работе за прошедший год, сде-
лать выводы, что получилось, а что пока нет, определить 
задачи на будущее, наметить стратегию дальнейшего раз-
вития городского округа.
В 2018 году, равно как и в предыдущие годы, работа стро-

илась в соответствии с мероприятиями, направленными на 

реализацию послания Президента Российской Федерации, 
задачами, поставленными  Правительством Магаданской 
области, в тесном взаимодействии с Собранием представи-
телей Ольского городского округа,  органами государствен-
ной власти и населением. Учитывая, что успех преобразо-
ваний, происходящий в поселениях, во многом зависит от 
нашей совместной работы и от доверия друг к другу – до-
верия людей к власти и наоборот власти к людям. А потому 
вся деятельность администрации в прошедшем году была 
направлена на улучшение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления округа.

Основной стратегической целью для администрации окру-
га было и остается повышение качества жизни его жителей 
за счет бесперебойного функционирования всех систем 
жизнеобеспечения и их дальнейшего развития, социальной 
стабильности, сбалансированности бюджета, повышения 
эффективности бюджетных расходов и исполнения бюд-
жетных обязательств муниципального образования «Оль-
ский городской округ».
Главным политическим событием начала 2018 года ста-

ли выборы Президента Российской Федерации. Мы, как и 
в предыдущие годы, выбрали  Владимира Владимировича 
Путина, который будет гарантом социально-экономической 
стабильности и укрепления престижа нашей страны. Не 
менее важным событием в ушедшем году стали и выборы 
губернатора нашей территории.
Подводя итоги 2018 года и реализуя намеченные ориен-

тиры развития на 2019 год, хочется отметить, что положи-
тельная динамика развития сохранена, не допущено сниже-
ния уровня доходов населения, стабильно выплачивалась 
заработная плата, все основные предприятия и учреждения 
округа функционировали в рабочем режиме. Выполнение 
одного из основных полномочий – по созданию условий для 
жизнедеятельности населения - возможно только при сла-
женном взаимодействии с предприятиями и организациями 
всех форм собственности, реально обеспечивающих укре-
пление и развитие нашей экономики. И нам это удается.
В целях обеспечения экономической, социальной и фи-

нансовой стабильности  проводилась взвешенная бюджет-
ная политика, направленная на реализацию мер по сохра-
нению и увеличению налогового потенциала; обеспечение 
сбалансированности бюджетной системы Ольского город-
ского округа с целью безусловного исполнения действую-
щих расходных обязательств; повышение доступности и каче-
ства муниципальных услуг.
Исполнение бюджета в 2018 году характеризуется следу-

ющими параметрами:
- сумма доходов составила 1 241 401,8 тыс. рублей, что 

выше уровня 2017 года на 15,9%;
- сумма расходов – 1 246 799,6 тыс. рублей, что так же 

выше на 15,9%, чем в 2017 году;
- дефицит бюджета составил  5397,8 тыс. рублей;
- муниципальный долг - 82600,3 тыс. рублей;
- просроченная кредиторская задолженность – 119 018,6 

тыс. рублей.
Активно ведется работа по мобилизации доходных ис-

точников. Собственные доходы бюджета округа составили 
132 164,8 тыс. рублей или 103,6% от плана. Хочется отме-
тить, что, как и в предыдущие годы, к сожалению, наш район 
остается дотационным, и это, безусловно, сказывается на 
дефиците финансовых средств для решения в полном объ-
еме всех вопросов местного значения.
Говоря о цифрах, показателях и новых планах, нужно 

помнить, что за ними стоят конкретные люди со своими 
проблемами и чаяниями, а поэтому считаю очень важным 
– рассмотрение обращений граждан, степень открытости 
органов власти, качество оказываемых населению  муници-
пальных услуг.
В отчетном периоде в наш адрес поступило 391 обра-

щение от граждан, что на 17% больше, чем в 2017 году. 
Основная масса обращений была связана с неудовлетво-
рительной работой управляющих компаний и предоставле-
нием жилья, ремонтом муниципального жилья, развитием 
малого и среднего предпринимательства, отловом бродячих 
собак и прочее. По каждому обращению были приняты не-
обходимые меры, обеспечивающие решения поставленных 
вопросов, обратившимся даны соответствующие ответы. 
При этом мы понимаем, что организация работы с обра-
щениями граждан включает в себя полное, всестороннее 
и качественное рассмотрение вопросов и своевременный 
контроль за соблюдением сроков их исполнения.
За прошедшее время состоялось 12 приемов граждан по 

личным вопросам, на которых главой муниципального об-
разования было принято 64 человека.
В истекшем году велась достаточно сложная работа по 

разработке генерального плана и правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования. Данные ра-
боты в 2018 году были успешно завершены. 
В рамках муниципальной программы «Обеспечение без-

опасности гидротехнических сооружений на территории му-
ниципального образования «Ольский городской округ» на 
2018 - 2020 гг.» и государственной программы Магаданской 
области, в ноябре 2018 года были закончены работы по ка-

питальному ремонту водоограждающей дамбы № 1 на реке 
Тауй в с.Балаганное. Общий объем финансирования трех-
годичного мероприятия составил 59 671 714 рублей.
На подведомственной территории действует муниципаль-

ная программа «Содержание и развитие муниципальных 
автомобильных дорог округа на 2018 - 2021 годы». Расхо-
ды на реализацию данной программы составили 4 312, 8 
тыс. рублей. Денежные средства были израсходованы на 
текущее содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в селах Гадля, Клепка, Тауйск, 
Балаганное, Талон, Тахтоямск, Ямск и поселках Армань, 
Ола; оформление технической документации на улично-до-
рожные сети населенных пунктов. Безусловно, состояние 
автомобильных дорог на нашей территории  на 64% не со-
ответствует стандартам эксплуатации. Однако выполнение 
мероприятий муниципальной программы позволит создать 
условия для значительного развития дорожного хозяйства 
– обеспечить сохранность и улучшение технического состо-
яния муниципальных автомобильных дорог; удовлетворить 
потребности населения в автомобильных перевозках на 
территории округа. 
Как известно, одной из насущных проблем для органов 

местного самоуправления является обеспечение граждан 
жильем. Но, вопреки всем остальным поселениям округа, 
в с. Балаганное отсутствует очередь граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Здесь достаточно остро стоит другая проблема: отсутствие 
свободного муниципального жилищного фонда для пере-
селения из аварийного жилья. Жилой фонд здесь пред-
ставлен жилыми домами с износом более 45 - 50%. Так, в 
прошедшем году было выявлено и признано аварийными и 
подлежащими расселению 33 многоквартирных дома, 9 из 
которых находятся в с. Балаганное.
Правом приватизации жилого помещения за отчетный пе-

риод воспользовалась 1 семья. В прошедшем году в Балаган-
ном был выдан 1 государственный жилищный сертификат.
К сожалению, за прошедший 2018 год в селе снизилась 

оплата за социальный найм на 13,3%. Так, из запланиро-
ванных 134,2 тыс. рублей в бюджет округа фактически по-
ступило 69,14 тыс. рублей, что составило чуть более 50%, 
тогда как в 2017 году доходы составили 84,9 тыс. рублей. Со-
ответственно задолженность населения на 01.01.2019 года 
выросла до 168,39 тыс. рублей. 
На территории с. Балаганное в аренде находится 4 объ-

екта недвижимости. Доходы от аренды данного имущества 
в 2018 году составили 67,9 тыс. рублей.

41 земельный участок здесь передан в аренду, поступле-
ния в доходную часть бюджета за прошедший год состави-
ли 132,9 тыс. рублей, что меньше на 43,0 тыс. рублей, чем в 
2017 году. Правом выкупа в собственность земельного уча-
стка в 2018 году воспользовался 1 человек. Доход от про-
дажи данного земельного участка составил 0,1 тыс. рублей. 
Из проведенных в 2018 году 7 внеплановых проверок по 

муниципальному земельному контролю, 2 проверки было 
проведено непосредственно в с. Балаганное. Проверки про-
водились на основании заявлений граждан. По итогам про-
верок по одному заявлению нарушений выявлено не было, 
по второму – вынесено предписание о демонтаже теплицы 
в связи с ее установкой на чужом земельном участке.
Важной отраслью, обеспечивающей качество жизни и со-

циальное благополучие жителей, является жилищно-ком-
мунальная сфера. В 2018 году в этой отрасли основные 
усилия были сосредоточены на обеспечении стабильного 
прохождения отопительного периода. Так, в прошедшем 
году было осуществлено технологическое присоединение к 
сетям электроснабжения дома 90а по ул.Советской. Также 
была  заменена аварийная КТПН «Лесхоз», введены в экс-
плуатацию новые электрокотлы в 3 многоквартирных домах.
Был проведен частичный ремонт уличного освещения, 

установлены дополнительные светильники.
Село живет своей жизнью. Здесь функционируют почта, 

детский сад, школа и другие социально-значимые объекты. 
Работает библиотека, книжный фонд которой пополняется 
новой литературой за счет средств федеральной програм-
мы. Жители села обеспечены подпиской периодических 
изданий – газет, журналов. Особое внимание  уделяется 
работе с детьми. Успешно функционируют кружки «Умелые 
ручки», «Юный художник» и театральный кружок. Поделки 
ребят можно увидеть на выставке в библиотеке села.
За прошедший год было сделано немало. Так, завершен 

капитальный ремонт дамбы, закончена установка мини- 
футбольного поля и многое другое. Но проблем еще более 
чем достаточно.  Необходима реконструкция здания Дома 
культуры, ведь в 2020 году село отметит свое 100-летие, ре-
монт внутрипоселковой дороги. Необходимо и минимальное 
благоустройство села (поставить лавочки, урны), недоста-
точно средств и для кружковой работы с детьми. Проблем 
много и мы вместе постараемся их решить.    
Уважаемые друзья!
Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь ставит пе-

ред нами все новые и новые задачи. В 2019 году нам пред-
стоит не менее сложная работа.
Основными задачами на предстоящий период являются:
- продолжение работы по привлечению дополнительных 

доходов в бюджет округа и по оптимизации бюджетных рас-
ходов;

- привлечение инвестиций;
- обеспечение нормативного состояния дорог;
- улучшение демографической ситуации, пропаганда и 

создание условий для здорового образа жизни;
- создание условий для привлечения и возвращения в 

Ольский городской округ квалифицированных кадров и мо-
лодежи;

- современное благоустройство и озеленение населен-
ных пунктов.
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Добрый день, уважаемые жители села Тауйск и его гости! 
Каждый новый год приносит в жизнь Ольского городского 

округа свои изменения. 2018 год не стал исключением. По 
объемам выполненной работы, решенных планов и задач, 
задуманных и реализованных, он был насыщенным.

qел% Š`riqj, 21 м=!2= 2019 г., 16-00.

Добрый вечер, уважаемые жители села Гадля и его гости!
Сегодня мы собрались здесь все вместе для того, чтобы 

подвести итоги проделанной работы в ушедшем 2018 году и 
обсудить основные направления работы на 2019 год.
Территориальная администрация поселения – это имен-

но  тот орган власти, который решает самые насущные, по-
вседневные проблемы своих жителей.
Успех преобразований, происходящих в Гадлинском сель-

ском поселении, во многом зависит от нашей совместной 
работы и от доверия друг к другу – доверия людей к власти 
и наоборот власти к людям.
Основными задачами в работе территориальной админи-

страции поселения остается исполнение полномочий в со-
ответствии со ст. 131 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом поселения и другими федеральными 
и областными правовыми актами.
Сегодня нам предстоит подвести итоги прошедшего 2018 

года, оценить ту работу, которая была проделана для улуч-
шения жизни граждан, и обсудить  планы на будущее.
Хотелось бы, чтобы наш диалог был полезен каждому из 

нас, а встреча носила конструктивный характер.

qел% c`dk“, 22 м=!2= 2019 г., 17-00.

(Окончание на стр. 4)
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В заключение своего выступления хочу выразить слова 
благодарности руководителям территориальных админи-
страций, предприятий, учреждений, организаций, всем жи-
телям Ольского городского округа за сотрудничество, по-
нимание и поддержку, большую работу в реализации пла-
нов по развитию нашего округа. В дальнейшем мы должны 
четко понимать, где надо проявить еще больше активности, 
упорства, где спросить с себя построже, на чем акцентиро-
вать усилия, чтобы жизнь населения в 2019 году и в после-
дующие годы реализовывалась со знаком «плюс», чтобы 
уровень жизни постоянно возрастал. Это и есть наша с вами 
самая главная задача, и каждый из нас на своем месте обя-
зан приложить максимум усилий для ее выполнения. Уве-
рен, наша общая забота об округе будет способствовать его 
дальнейшему развитию.
Спасибо за внимание.

Традиционно мы собираемся, чтобы дать объективную 
оценку нашей совместной работе за прошедший год, сде-
лать выводы, что получилось, а что пока нет, определить 
задачи на будущее, наметить стратегию дальнейшего раз-
вития городского округа.
В 2018 году, равно как и в предыдущие годы, работа стро-

илась в соответствии с мероприятиями, направленными на 
реализацию послания Президента Российской Федерации, 
задачами, поставленными Правительством Магаданской 
области, в тесном взаимодействии с Собранием представи-
телей Ольского городского округа,  органами государствен-
ной власти и населением. Учитывая, что успех преобразо-
ваний, происходящий в поселениях, во многом зависит от 
нашей совместной работы и от доверия друг к другу – до-
верия людей к власти и, наоборот, власти к людям. А потому 
вся деятельность администрации в прошедшем году была 
направлена на улучшение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления округа.
Основной стратегической целью для администрации  бы-

ло и остается повышение качества жизни его жителей за 
счет бесперебойного функционирования всех систем жиз-
необеспечения и их дальнейшего развития, социальной 
стабильности, сбалансированности бюджета, повышения 
эффективности бюджетных расходов и исполнения бюд-
жетных обязательств муниципального образования «Оль-
ский городской округ».
Главным политическим событием начала 2018 года ста-

ли выборы Президента Российской Федерации. Мы, как и 
в предыдущие годы, выбрали  Владимира Владимировича 
Путина, который был и остается гарантом социально-эко-
номической стабильности и укрепления престижа нашей 
страны. Не менее важным событием в ушедшем году стали 
и выборы губернатора нашей территории.
Подводя итоги 2018 года и реализуя намеченные ориен-

тиры развития на 2019 год, хочется отметить, что положи-
тельная динамика развития сохранена, не допущено сниже-
ния уровня доходов населения, стабильно выплачивалась 
заработная плата, все основные предприятия и учреждения  
функционировали в рабочем штатном режиме. Выполнение 
одного из основных полномочий – по созданию условий для 
жизнедеятельности населения - возможно только при сла-
женном взаимодействии с предприятиями и организация-
ми всех форм собственности, реально обеспечивающими 
укрепление и развитие нашей экономики. И нам это удается.
В целях обеспечения экономической, социальной и фи-

нансовой стабильности  проводилась взвешенная бюджет-
ная политика, направленная на реализацию мер по сохра-
нению и увеличению налогового потенциала; обеспечение 
сбалансированности бюджетной системы Ольского город-
ского округа с целью безусловного исполнения действую-
щих расходных обязательств; повышение доступности и 
качества муниципальных услуг.

- Исполнение бюджета в 2018 году характеризуется сле-
дующими параметрами:

- сумма доходов составила 1 241 401,8 тыс. рублей, что 
выше уровня 2017 года на 15,9%;

- сумма расходов – 1 246 799,6 тыс. рублей, что так же 
выше на 15,9%, чем в 2017 году;

- дефицит бюджета составил  5397,8 тыс. рублей;
- муниципальный долг - 82600,3 тыс. рублей;

- просроченная кредиторская задолженность – 119 018,6 
тыс. рублей.
Активно проводилась работа по мобилизации доходных 

источников. Собственные доходы бюджета округа состави-
ли 132 164,8 тыс. рублей или 103,6% от плана. Хочется отме-
тить, что, как и в предыдущие годы, к сожалению, наш район 
остается дотационным, и это, безусловно, сказывается на 
дефиците финансовых средств для решения в полном объ-
еме всех вопросов местного значения.
Говоря о цифрах, показателях и новых планах, нужно 

помнить, что за ними стоят конкретные люди со своими 
проблемами и чаяниями, а поэтому считаю очень важным 
– рассмотрение обращений граждан, степень открытости 
органов власти, качество оказываемых населению  муници-
пальных услуг.
В отчетном периоде в наш адрес поступило 391 обраще-

ние от граждан, что на 17% больше, чем в 2017 году. Основ-
ная масса обращений была связана с неудовлетворитель-
ной работой управляющих компаний, предоставлением и  
ремонтом муниципального жилья, отловом бродячих со-
бак и прочее. По каждому обращению  были приняты не-
обходимые меры, обеспечивающие решения поставленных 
вопросов, обратившимся  даны соответствующие ответы. 
При этом мы понимаем, что организация работы с обра-
щениями граждан включает в себя полное, всестороннее 
и качественное рассмотрение запросов и своевременный 
контроль за соблюдением их сроков исполнения. 
За прошедшее время состоялось 12 приемов граждан по 

личным вопросам, на которых главой муниципального об-
разования принято 64 человека. 
В истекшем году велась достаточно сложная работа по 

разработке генерального плана,  правил землепользования 
и застройки муниципального образования. Данные работы 
в 2018 году были успешно завершены. 
В рамках реализации государственной и муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений», в ноябре 2018 года были закончены работы 
по капитальному ремонту водоограждающей дамбы № 1 на 
реке Тауй в с. Балаганное. Общий объем финансирования 
трехгодичного мероприятия составил 59 671 714 рублей.
На подведомственной территории действует муниципаль-

ная программа «Содержание и развитие муниципальных 
автомобильных дорог». Расходы на реализацию данной 
программы составили 4 312, 8 тыс. рублей. Денежные сред-
ства в 2018 году были направлены на текущее содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в селах Гадля, Клепка, Тауйск, Балаганное, Талон, 
Тахтоямск, Ямск и поселках Армань, Ола; оформление 
технической документации на улично-дорожные сети на-
селенных пунктов. Безусловно, состояние автомобильных 
дорог на нашей территории  на 64% не соответствует стан-
дартам эксплуатации. Однако выполнение мероприятий 
муниципальной программы позволит создать условия для 
значительного развития дорожного хозяйства – обеспечить 
сохранность и улучшение технического состояния муници-
пальных автомобильных дорог; удовлетворить потребности 
населения в автомобильных перевозках на подведомствен-
ной территории. 

Как известно, одной из насущных проблем для органов 
местного самоуправления является обеспечение граждан 
жильем. Так, в 2018 году в Тауйске был выдан 1 государ-
ственный жилищный сертификат. 
Но, к сожалению, село Тауйск занимает по количеству се-

мей, состоящих на учете в качестве нуждающихся, 2 место 
в Ольском городском округе, после п. Ола. Так, по состоя-
нию на 01.01.2019 года в очереди нуждающихся в жилых му-
ниципальных помещениях состояло 24 семьи или 68 чело-
век.  За прошедший 2018 год на очередь была поставлена 
1 семья, состоящая из 3 человек, 1 семье предоставлено 
муниципальное служебное жилье. Правом приватизации 
жилого помещения за отчетный период воспользовались 4 
человека. 
Пожалуй, самой актуальной проблемой для села на се-

годняшний день остается отсутствие в муниципальной соб-
ственности жилищного фонда, ветхость и аварийность му-
ниципального жилья. И данный вопрос действительно стоит 
очень остро, потому как жилье практически не строится. Но, 
тем не менее мы стараемся рассмотреть решение этого во-
проса. Например, рассматривается вопрос о вхождении в 
программу по малоэтажному строительству.
Особо хочется отметить, что за прошедший год в селе зна-

чительно увеличилась собираемость платы за социальный 
найм. Если в 2017 году в местный бюджет поступило 87,4 
тыс. рублей, что составило 58,9% от начисленной суммы, то 
в 2018 году собираемость составила 77,2% или 111,7 тыс. руб-
лей. Таким образом, рост поступлений от социального най-
ма произошел на 18,3%. Однако, наличие задолженности, 
причем ее увеличение все-таки существует. Если по состо-
янию на 01.01.2018 года задолженность за найм составляла 

89,0 тыс. рублей, то по состоянию на 01.01.2019 года - 122,0 
тыс. рублей. Рост составил 33,0 тыс. рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества, расположенного 

на территории с. Тауйск, в 2018 году составили 61,8 тыс. ру-
блей. Фактически используется 5 объектов недвижимости. 
Основными, наиболее крупными арендаторами, являются 
областное учреждение пожарной охраны и дорожники.
В 2018 году, как и в предыдущие годы, на территории окру-

га проводились мероприятия, направленные на очистку 
территорий от мусора. И вы, тауйчане, как и другие жители 
населенных пунктов, приняли активное участие в наведе-
нии порядка и озеленении  территории своего поселения, 
за что вам огромное спасибо. Отрадно отметить, что в селе 
было высажено порядка 80 кустарников, высажены цветы 
в клумбы.
На территории села сдано в аренду  44 земельных участ-

ка. За прошедший год  заключено еще 2 договора. Основ-
ными направлениями использования арендуемых земель-
ных участков являются: личное подсобное хозяйство, под 
жилые дома. Поступления от данного вида дохода в 2018 
году составили 107,0 тыс. рублей, что на 45,0 тыс. рублей 
больше, чем в 2017 году.
В соответствии с действующим законодательством  граж-

дане и юридические лица имеют право выбора на оформ-
ление земельных участков – либо приобрести в собствен-
ность, либо арендовать.
В 2017 году таким  правом воспользовалось 9 арендато-

ров, ими были приобретены земельные участки  на сумму 
19,01 тыс. рублей, а в 2018 году только 1, стоимость выкупа 
земли составила 4,5 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство» 

в прошлом году в селе были уставлены элементы уличного 
освещения.
В 2018 году село на высоком уровне отметило свое 365-ле-

тие. Праздничное мероприятие было замечательно оформ-
лено, особо хочется отметить хлебосольное угощение жи-
телей и гостей праздника. Во время концертной программы 
прошло чествование жителей села, внесших достойный 
вклад в его развитие.
На базе средней школы  успешно функционирует отделе-

ние «Баскетбол» Детско-юношеской спортивной школы, где 
занимается 30 воспитанников.
Также на территории села в прошедшем году были прове-

дены такие массовые спортивные соревнования как «Тауй-
ская лыжня», «Кросс Победы», «Кубок Побережья». В этом 
году в селе планируется установка универсальной спортив-
ной площадки.    
Уважаемые друзья!
Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь ставит пе-

ред нами все новые и новые задачи. В 2019 году нам пред-
стоит не менее сложная работа.
Основными задачами на предстоящий период являются:
- продолжение работы по привлечению дополнительных 

доходов в местный бюджет  и по оптимизации бюджетных 
расходов;

- привлечение инвестиций;
- обеспечение нормативного состояния дорог;
- улучшение демографической ситуации, пропаганда и 

создание условий для здорового образа жизни;
- создание условий для привлечения и возвращения в 

Ольский городской округ квалифицированных кадров и мо-
лодежи;

- современное благоустройство и озеленение населен-
ных пунктов.
В заключение своего выступления хочу выразить слова 

благодарности руководителям территориальных админи-
страций, предприятий, учреждений, организаций, всем жи-
телям Ольского городского округа за сотрудничество, по-
нимание и поддержку, большую работу в реализации пла-
нов по развитию нашего округа. В дальнейшем мы должны 
четко понимать, где надо проявить еще больше активности, 
упорства, где спросить с себя построже, на чем акцентиро-
вать усилия, чтобы жизнь населения в 2019 году и в после-
дующие годы реализовывалась со знаком «плюс», чтобы 
уровень жизни постоянно возрастал. Это и есть наша с вами 
самая главная задача, и каждый из нас на своем месте обя-
зан приложить максимум усилий для ее выполнения. Уве-
рен, наша общая забота о родном Ольском районе будет 
способствовать его дальнейшему развитию.
Спасибо за внимание.
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Сегодня, анализируя итоги ушедшего года, должен 
признать, что не все из того, что планировалось, удалось 
сделать. Однако нельзя отрицать того, что  все мы  стре-
мимся выполнить  поставленные перед собой задачи. 
Первым и основополагающим из вопросов местного 

значения является формирование и исполнение бюдже-
та.    
Исполнение бюджета в 2018 году характеризуется 

следующими параметрами:
- сумма доходов составила 1 241 401,8 тыс. рублей, что 

выше уровня 2017 года на 15,9%;
- сумма расходов – 1 246 799,6 тыс. рублей, что так же 

выше на 15,9%, чем в 2017 году;
- дефицит бюджета составил  5397,8 тыс. рублей;
- муниципальный долг - 82600,3 тыс. рублей;
- просроченная кредиторская задолженность – 

119 018,6 тыс. рублей.
Активно ведется работа по мобилизации доходных ис-

точников. Собственные доходы бюджета округа соста-
вили 132 164,8 тыс. рублей или 103,6% от плана. Хочется 
отметить, что, как и в предыдущие годы, к сожалению, 
наш район остается дотационным, и это, безусловно, 
сказывается на дефиците финансовых средств для ре-
шения в полном объеме всех вопросов местного значе-
ния.
Бюджетные средства расходовались с максимальной 

эффективностью. Говоря о цифрах, показателях и новых 
планах, нужно помнить, что за ними стоят конкретные 
люди со своими проблемами и чаяниями, а поэтому счи-
таю очень важным – рассмотрение обращений граждан, 
степень открытости органов власти, качество оказывае-
мых населению  муниципальных услуг.
В отчетном периоде в наш адрес поступило 391 обра-

щение от граждан, что на 17% больше, чем в 2017 году. 
Основная масса обращений была связана с неудовлет-
ворительной работой управляющих компаний и предо-
ставлением жилья, ремонтом муниципального жилья,  
развитием малого и среднего предпринимательства, от-
ловом бродячих собак и прочее. По каждому обращению  
были приняты необходимые меры, обеспечивающие 
решения поставленных вопросов, обратившимся  даны 
соответствующие ответы. При этом мы понимаем, что 
организация работы с обращениями граждан включает 
в себя полное, всестороннее и качественное рассмотре-
ние вопросов и своевременный контроль за соблюдени-
ем сроков их исполнения.
За прошедшее время состоялось 12 приемов граждан 

по личным вопросам, на которых мною было принято 64 
человека.
Одна из важнейших составляющих благоустройства 

населенных пунктов – ремонт дорог. Дорожный вопрос 
для поселения всегда был одним из главных. Надо при-
знать, что за последний год в этом направлении про-
ведена большая работа: полностью заасфальтирована 
дорога Ола - Гадля, в самой Гадле проложено асфальто-
бетонное покрытие. Ежегодно выполняются работы по 
зимнему и летнему содержанию автодороги.    
Кроме того, на территории  действует муниципальная 

программа «Содержание и развитие муниципальных ав-
томобильных дорог». Расходы на реализацию данной 
программы составили 4 312, 8 тыс. рублей. Денежные 
средства в 2018 году были направлены на текущее со-
держание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в селах Гадля, Клепка, Тауйск, Бала-
ганное, Талон, Тахтоямск, Ямск и поселках Армань, Ола; 
оформление технической документации на улично-до-
рожные сети населенных пунктов. Безусловно, состоя-
ние автомобильных дорог на нашей территории  на 64% 
не соответствует стандартам эксплуатации. Однако, 
выполнение мероприятий муниципальной программы 
позволит создать условия для значительного развития 
дорожного хозяйства – обеспечить сохранность и улуч-
шение технического состояния муниципальных автомо-
бильных дорог; удовлетворить потребности населения 
в автомобильных перевозках на подведомственной тер-
ритории. 
Важной отраслью, обеспечивающей качество жизни 

и социальное благополучие жителей, является жилищ-
но-коммунальная сфера. В 2018 году в этой отрасли 

основные усилия были сосредоточены на обеспечении 
стабильного прохождения отопительного периода. 
Так, в рамках муниципальной программы «Комплекс-

ное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 
на котельную с. Гадля в прошлом году были закуплены 
три ротационные газомазутные горелки для модерниза-
ции котельной на сумму 487,24 тыс. рублей. Также при-
обретены трубы стальные и трубы в ППУ-изоляции для 
ремонтных работ инженерных сетей. 
Кроме того, МУП «Ола-Электротеплосеть» в с. Гадля   

заменило 230 метров труб холодного водоснабжения и 
200 метров труб горячего водоснабжения. Дабы приве-
сти качество горячей воды в соответствие с санитарны-
ми требованиями, произведена промывка трубопрово-
дов и бак-аккумулятора горячей воды, был организован 
лабораторный контроль за качеством ГВС.
В 2018 году, в рамках работ по благоустройству, в селе 

была произведена замена светильников уличного осве-
щения на светодиодные (5 шт.). 
Как известно, одной из насущных проблем для орга-

нов местного самоуправления является обеспечение 
жильем граждан.
По состоянию на 01.01.2019 года в очереди нуждаю-

щихся в жилых помещениях в Гадле состоит 3 семьи или 
7 чел. За прошедший год поставлена  в очередь 1 семья, 
2 семьи были сняты с учета и 3 семьям  (7 чел.) предо-
ставлены квартиры по договорам социального найма. 
Кроме квартир, предоставленных по социальному 

найму, 1 семье была предоставлена квартира по догово-
ру коммерческого найма, 1 квартира передана по дого-
вору служебного найма для учителя начальных классов 
школы с. Гадля и 1 квартира передана в качестве манев-
ренного фонда (для временного проживания). Правом 
приватизации за отчетный период воспользовалось 5 
семей. 
Особо хочется отметить, что за прошедший год в селе 

увеличилась собираемость по оплате за социальный 
найм. Если в 2017 году доход от найма составил 40% от 
начисленной суммы, то в 2018 году поступило на 26% 
больше. Фактически доходы от социального найма в 
2018 году составили 296,0 тыс. руб., тогда как в 2017 году 
– 179,4 тыс. руб.  
Несмотря на увеличение в 2018 году доходов от со-

циального найма, по состоянию на 01.01.2019 года про-
изошло увеличение задолженности населения на 150,0 
тыс. руб.  В общей сложности сумма задолженности на 
01.01.2019 г. составила  669 тыс. рублей. 
Администрацией округа в 2018 году была проделана 

большая работа в сфере земельных и имущественных 
отношений. Так, на территории с. Гадля в аренду оформ-

ний и организаций, так и население. Благодаря вашему 
отношению к своему селу его территория в течение года 
остается чистой и ухоженной.
Здесь нельзя обойти проблему бродячих собак и свя-

занной с ней опасностью для детей и взрослых. Пробле-
ма борьбы с бездомными животными очень щепетильна, 
неоднозначна. Среди нашего населения есть как ярые 
сторонники решительных мер борьбы с бродячими соба-
ками, так и защитники четвероногих друзей. И у каждой 
стороны – своя правда, свои неоспоримые аргументы.
Бездомные собаки есть практически в каждом на-

селенном пункте. Где-то их больше, где-то меньше. К 
большому сожалению, на территории округа отсутствует 
специализированная служба по отлову данной катего-
рии животных. Администрацией округа начата работа по 
созданию технической базы по отлову, транспортировке 
и содержанию безнадзорных животных. Для этих целей 
в 2018 году нами был приобретен автомобиль ГАЗель 
Нэкст. Сколько еще потребуется времени для осознания 
того, что мы действительно в ответе за тех, кого приру-
чили? Прежде чем взять домой животное, хорошо по-
думайте, не окажется ли оно через некоторое время в 
своре бродячих собак. Мы зачастую сами создаем труд-
ности и проблемы, а потом начинаем с ними бороться.
Активный образ жизни – одна из главных составляю-

щих позитивного отношения человека к действительно-
сти и источник здоровья населения. Поэтому присталь-
ное внимание здесь уделяется развитию культуры и 
спорта. И в данном случае в работе как администрации 
округа, так и территориальной, очень важно добиться 
понимания и поддержки населения. А для этого люди 
должны знать, как работает администрация, какие ви-
дит пути решения стоящих перед поселением задач. И в 
данном случае мы чаще всего используем места обще-
ственного сбора людей. Таким местом в Гадле является 
Дом культуры. В прошлом году Дом культуры села стал 
победителем в конкурсном отборе по распределению 
субсидии из федерального бюджета. На средства серти-
фиката были приобретены стеллажи, микшерский пульт, 
швейная машинка. Кроме того, на средства местного 
бюджета приобретены микрофоны.
В 2018 году гадлинцы активно участвовали в массовых 

патриотических мероприятиях – День Победы (9 Мая), 
День памяти и скорби (22 июня). А главным праздником, 
конечно, стал юбилей села – его 125-летие. К данному 
празднику жители села подготовились достойно. Осо-
бенно хочется отметить оформление села, всех празд-
ничных мероприятий, хлебосольное угощение жителей 
и гостей праздника. Во время концертной программы 
прошло чествование жителей села, внесших достойный 
вклад в его развитие.
В рамках данного юбилея прошли  мероприятия, по-

священные 10-летию детского Этнокультурного лагеря 
«Н лтен Хедекен», который работает на базе образова-
тельного учреждения школы-детского сада с. Гадля. В 
лагере дети изучают эвенский язык, традиции и обряды 
эвенского народа, разучивают стихи, песни на эвенском 
языке. Хорошей и доброй традицией стало проведение 
на протяжении этих лет праздничного концерта, посвя-
щенного окончанию смены в лагере с вручением слад-
ких подарков.                    
Уважаемые друзья!
Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь ставит 

перед нами все новые и новые задачи. В 2019 году нам 
предстоит не менее сложная работа.
Основными задачами на предстоящий период являют-

ся:
- продолжение работы по привлечению дополнитель-

ных доходов в бюджет округа и по оптимизации бюджет-
ных расходов;

- привлечение инвестиций;
- обеспечение нормативного состояния дорог;
- улучшение демографической ситуации, пропаганда и 

создание условий для здорового образа жизни;
- создание условий для привлечения и возвращения 

в Ольский городской округ квалифицированных кадров 
и молодежи;

- современное благоустройство и озеленение насе-
ленных пунктов.
В заключение своего выступления хочу выразить сло-

ва благодарности  руководителям территориальных ад-
министраций, предприятий, учреждений, организаций, 
всем жителям вашего села за сотрудничество, понима-
ние и поддержку, большую работу в реализации планов 
по развитию как своей территории, так и округа в целом. 
В дальнейшем мы должны четко понимать, где надо про-
явить еще больше активности, упорства, где спросить 
с себя построже, на чем акцентировать усилия, чтобы 
жизнь населения в 2019 году и в последующие годы ре-
ализовывалась со знаком «плюс», чтобы уровень жиз-
ни постоянно возрастал. Это и есть наша с вами самая 
главная задача, и каждый из нас на своем месте обязан 
приложить максимум усилий для ее выполнения. Уве-
рен, наша общая забота об округе будет способствовать 
его дальнейшему развитию.

     Спасибо за внимание.

Публичные отчеты публикуются без правки редакции.

лено 44 земельных участка. Основными направлениями 
использования земельных участков являются: личное 
подсобное хозяйство и их использование под огороды. 
Поступления от данного вида доходов в 2018 году соста-
вили незначительную сумму - 19,3 тыс. руб. 
За 2018 год было продано 3 земельных участка, рас-

положенных на территории с. Гадля под объектами не-
движимости, собственниками которых являлись аренда-
торы земельных участков. 
В рамках муниципального земельного контроля в 

2018 году было проведено 7 внеплановых проверок, 1 
проверка  была проведена непосредственно в с. Гадля. 
Проверки проводились на основании заявления граж-
дан. По итогам проверки было выдано 1 предписание по 
устранению выявленного нарушения и определен срок 
его устранения.
На постоянной основе ведется работа – консультации 

граждан по земельным вопросам.
За истекший период заключено  8 договоров аренды 

имущества, доход от которых составил 420 тыс. руб. В 
связи с закрытием магазина ПО «Городское» и растор-
жением  договора аренды, соответственно  доходы от 
аренды имущества в текущем году здесь существенно 
снизятся. 
Одним из важнейших направлений работы админи-

страции в отчетном году являлось благоустройство 
населенных пунктов, создание комфортной среды для 
проживания.
Ежедневно, кроме выходных, в течение всего года у 

вас  проводилась работа по уборке и поддержанию са-
нитарного состояния села. Активное участие в субботни-
ках принимали как работники муниципальных учрежде-

Фото  Александра КУБИКА.
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Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. была одобрена «Конвенция о правах ребенка».
Государства-участники Конвенции убеждены, что семье, как основной ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно 

детей, должны быть предоставлены необходимые защита и содействие с тем, чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества. 
Необходимость в такой особой защите ребенка была предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав ребенка, принятой Генераль-
ной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах (в частности, 
в статьях 23 и 24), в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (в частности, в статье 10), а также в уставах и соответствующих 
документах специализированных учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей.
Конституцией Российской Федерации каждому граждани-

ну Российской Федерации гарантируется судебная защита 
его прав и свобод. Это конституционное положение от-
но-сится ко всем гражданам независимо от их возраста, и 
получило закрепление в семейном законодательстве. Сог-
ласно Семейному кодексу Российской Федерации судебная 
защита гражданских и семейных прав и интересов ребенка 
является основной юрисдикционной формой защиты.
Особое внимание  в  Российской Федерации уделяется 

несовершеннолетним, защите их прав, свобод и законных 
интересов.
Согласно статье 37 Гражданского процессуального кодек-

са Российской Федерации способность своими действиями 
осуществлять процессуальные права, выполнять процес-
суальные обязанности и поручать ведение дела в суде пред-
ставителю (гражданская процессуальная дееспособ-ность) 
принадлежит в полном объеме гражданам, до-стигшим 
возраста восемнадцати лет, и организациям. Несовершен-
нолетний может лично осуществлять свои процессуальные 
права и выполнять процессуальные обязанности в суде со 
времени вступления в брак или объявления его полностью 
дееспособным (эмансипации).
Права, свободы и законные интересы несовершеннолет-

них в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а так-
же граждан, ограниченных в дееспособности, защи-щают в 
процессе их законные представители. Однако суд обязан 
привлекать к участию в таких делах самих несовершенно-
летних, а также граждан, ограниченных в дееспособности.
В случаях, предусмотренных федеральным законом, по 

делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых 
и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет вправе лично защи-
щать в суде свои права, свободы и законные интересы. Од-
нако суд вправе привлечь к участию в таких делах законных 
представителей несовершеннолетних.
Права, свободы и законные интересы несовершенно-

летних, не достигших возраста четырнадцати лет, а так-
же граждан, признанных недееспособными, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, защищают в процес-

се их законные представители - родители, усыновители, 
опекуны, попечители или иные лица, которым это право 
предоставлено федеральным законом. Однако суд вправе 
привлечь к участию в таких делах граждан, признанных не-
дееспособными.
Таким образом, законодатель подчеркивает, что в первую 

очередь именно родители должны осуществлять защиту 
прав и интересов детей. Родители имеют возможность за-
щищать интересы своих детей во всех сферах общест-вен-
ной жизни, причем независимо от того, на территории какого 
государства требуется такая защита.
Родители могут осуществлять защиту прав и интересов 

своих детей в суде без специальных полномочий (т.е. без 
доверенности). Для этого им достаточно предъявить доку-
мент, подтверждающий факт происхождения детей от кон-
кретных родителей (свидетельство о рождении ребенка).
При осуществлении защиты прав несовершеннолетнего 

ребенка родители самостоятельно выбирают способы и по-
рядок защиты, могут вести дела в суде лично или с помо-
щью адвокатов.
Положениями статьи 4.1. Закона Магаданской области от 

10 декабря 2012 г. № 1560-ОЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Магаданской области» установлены дополни-
тель-ные гарантии реализации права граждан на получе-
ние бесплатной юридической помощи в виде правового кон-
сультирования в устной форме, кроме прочих, указанных в 
законе, предоставляются несовершеннолетним, а так-же их 
законным представителям в случаях, связанных с обеспе-
чением и защитой прав и законных интересов несовершен-
нолетних, за исключением случаев, связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности и оказанием 
юридической помощи в уголовном судо-производстве.
Оказание бесплатной юридической помощи в рамках го-

сударственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Магаданской области осуществляется на 
основе:
а) заявления об оказании бесплатной юридической помо-

щи;
б) документа, удостоверяющего в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации личность гражданина, 
обращающегося за бесплатной юридической помощью, и 
подтверждающего наличие у него гражданства Российской 
Федерации;
в) документов, подтверждающих полномочия законно-

го представителя (представителя) гражданина, имеющего 
право на получение бесплатной юридической помощи, и до-
кумента, удостоверяющего в соответствии с законода-тель-
ством Российской Федерации личность законного предста-
вителя (представителя) гражданина, - в случае об-ращения 
за бесплатной юридической помощью законного предста-
вителя (представителя) гражданина;
г) свидетельства о рождении - для несовершеннолетних 

граждан, у которых отсутствует документ, удостоверяющий 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции личность гражданина. В случае рождения ребенка на 
территории иностранного государства могут быть предо-
ставлены иные документы, подтверждающие факт рожде-
ния и регистрации рождения ребенка на территории ино-
странного государства в соответствии с федеральными 
законами и международными договорами Российской Фе-
дерации.
Консультацию по вопросам защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних, а также по-
рядку обращения в Госюрбюро по Магаданской обла-
сти в Ольском районе можно получить по телефо-
ну:                             2-32-06 (звонок с мобильного телефона 
через код                                                                 8 (41341). Инфор-
мация об основаниях и порядке пре-доставления бес-
платной юридической помощи раз-мещена на стенде 
учреждения на втором этаже здания на площади Лени-
на, д. 1, в поселке Ола Ольского района.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ, 
юрисконсульт 2 категории 

ОГКУ «Государственное юридическое бюро 
по Магаданской области» в Ольском районе.
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15 февраля т. г. в де-
журную часть Отде-
ления МВД России по 
Ольскому району с за-
явлением о краже иму-
щества из квартиры 
по месту жительства 
обратилась 38-летняя 
женщина. Она сообщи-

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполно-
моченными Отделения МВД России по Ольскому району 
установлено, что кражу совершил ранее неоднократно су-
димый 40-летний житель поселка Ола. Воспользовавшись 
тем, что дверь в квартиру была не заперта на ключ, мужчи-
на проник в помещение и беспрепятственно похитил иму-
щество, после чего скрылся с места преступления.
В отношении ранее неоднократно судимого 40-летнего 

жителя поселка Ола возбуждено уголовное дело.
По месту жительства злоумышленника проведен обыск, 

в ходе которого сотрудниками полиции было изъято все 
похищенное имущество. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция 
- лишение свободы на срок до 6 лет.
Кроме того, полицейскими установлена причастность 

мужчины к еще двум преступлениям имущественного ха-
рактера. В настоящее время по данным фактам проводят-
ся проверки.
Уважаемые граждане! С целью предотвращения 

совершения имущественных преступлений данного 
типа, а также розыска похищенного в кратчайшие 
сроки, необходимо:

- запирать дверные замки на ключ, не оставлять 
без присмотра личные вещи в местах, имеющих сво-
бодный доступ;

- незамедлительно сообщать в отделение поли-
ции о произошедшем. 

В последнее время участились случаи пересылки наркотических средств в международных почтовых отправ-
лениях с использованием сети Интернет.
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Таможенные органы при обработке международных поч-
товых отправлений производят таможенные операции в 
местах международного обмена, осуществляя при этом 
контроль содержимого почтового отправления на предмет 
законности ввоза данной категории товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза.
Статья 229.1 УК РФ  предусматривает уголовную ответ-

ственность за незаконное перемещение через таможен-
ную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 
Государственную границу РФ с государствами - члена-
ми Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров в виде ли-
шения свободы на срок от 3-х до 7 лет, а при наличии квали-
фицирующих признаков (группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой, должностным лицом с ис-
пользованием своего служебного положения, в отношении 
указанных веществ в значительном, крупном и особо круп-
ном размере) - до 20 лет лишения свободы или пожизненного 
лишения свободы.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 15.06.2006 г. № 14 под незаконной пересылкой 
следует понимать «…действия лица, направленные на пере-
мещение наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов адресату (например, в почтовых отправлениях, 

посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, 
воздушного или другого вида транспорта, а также с нароч-
ным при отсутствии осведомленности последнего о реально 
перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), 
когда эти действия по перемещению осуществляются без не-
посредственного участия отправителя». 
Преступление считается оконченным с момента отправле-

ния письма, посылки, багажа с содержащимися в нем указан-
ными средствами или веществами независимо от их получе-
ния адресатом.
Объективная сторона деяния заключается только в от-

правке почтового отправления, то есть в передаче почтовому 
предприятию для пересылки и доставки адресату письмен-
ной корреспонденции, посылок или почтовых контейнеров.
Согласно судебному толкованию, в пересылке должны 

участвовать отправитель и получатель. При квалификации 
действий двух или более лиц, совершающих совместно пре-
ступление, применяется институт соучастия в преступлении.
Ответственность за совершение указанных преступлений 

наступает с 16-летнего возраста.

Ю. Б. ЗАИКИНА,
старший помощник 

Магаданского транспортного прокурора.

Согласно действующему законодательству, в аренду могут быть переданы земельные участки и другие 
обособленные природные объекты, предприятия, имущественные комплексы, здания, сооружения и другие не-
движимые вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования.
В договоре аренды должны быть указаны данные, которые 

позволят определенно установить имущество, подлежащее 
передаче арендатору в качестве объекта аренды. При от-
сутствии этих данных в договоре, условие об объекте, под-
лежащем передаче в аренду, считается не согласованным 
сторонами, а договор не считается заключенным.
Государственная регистрация прав осуществляется по-

средством внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) записи о праве на недвижимое иму-
щество, о сделках с ним и об обременениях (ограничениях) 
прав на такое имущество.
Государственный кадастровый учет и государственная 

регистрация прав осуществляются одновременно в связи 
с образованием или прекращением существования части 
объекта недвижимости, на которую распространяются огра-

ничения и обременения прав соответствующего объекта не-
движимости, подлежащие государственной регистрации.
Таким образом, в случае заключения договора аренды 

части объекта недвижимости, сведения о котором отсут-
ствуют в ЕГРН, необходимо поставить такую часть на када-
стровый учет, представив в регистрирующий орган вместе с 
договором аренды технический план, содержащий сведения 
об образуемой части. В данном случае кадастровый учет и 
регистрация договора аренды будут осуществляться одно-
временно.

Наталья МИХАЙЛОВА,
начальник отдела государственной регистрации 

недвижимости Управления Росреестра 
по Магаданской области и ЧАО.
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ла, что в ночь на 14 февраля неизвестным были по-
хищены сумка с ноутбуком, документы, электрон-
ные приборы и норковая шапка. 

Д. В. РАЗУМОВ,
начальник Отд МВД России по Ольскому району.
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Один построят на «горошке», второй - в «Севарте».
Перспективы развития спорта на Колыме, в частности строительство двух крупных физкультурно-оздоровительных комплексов, обсудили губернатор Магадан-

ской области Сергей Носов и Герой России легендарный олимпиец Александр Карелин на встрече с руководителями детско-юношеских спортивных школ, тренерами и 
спортсменами в СК «Металлист».

- Магаданская область всегда была спортивным регионом, 
- отметил губернатор. - Она воспитала многих выдающихся, 
знаменитых спортсменов, которые стали достоянием мирово-
го спорта. Мы ценим традиции и поддерживаем спортивные 
объекты, на которых наши земляки добивались очень хоро-
ших результатов и становились участниками сборной страны. 
Это было, есть и будет. Неоспоримый факт: развитие спорта 
и здорового образа жизни колымчан должно проходить в со-
временных условиях, соответствуя высоким требованиям XXI 
века. Я уверен: так должно быть и будет в Магаданской об-
ласти.

Презентовал проекты строительства новых спортивных 
объектов на встрече генеральный директор компании «Маг-
нум» Андрей Орлов. Он отметил, что они станут частью реа-
лизации национального проекта «Демография» и получат фе-
деральное финансирование. В ФОК «Президентский» будут 
находиться ледовая арена для хоккея с трибунами для зрите-
лей, два бассейна, залы для занятий боксом и единоборства-
ми, тренажерный, для настольного тенниса и спа-комплекс. 
Здесь будут созданы условия и для маломобильных граждан, 
что учтено уже на стадии проектирования. 
В районе Снежной долины рядом с оздоровительным ла-

герем «Северный Артек» построят второй комплекс, кото-
рый будет работать круглый год. В нем разместят бассейн на 
шесть дорожек и универсальный спортивный зал для волей-
бола и баскетбола с трибунами на 400 зрителей.
Как рассказал руководитель Департамента физической 

культуры и спорта Магаданской области Борис Хейнман, 
строительство должно начаться уже летом 2019 года. Торже-
ственное открытие этих спортивных объектов запланировано 
на июль 2021 года.

- Комплекс в Снежной долине должен стать центром при-
тяжения и досуга для людей, - уверен Александр Карелин. - 
Два года на строительство такого объекта - это очень быстро, 
но вполне реально. Это накладывает дополнительную от-
ветственность на исполнителей. Я уже сталкивался с такими 
задачами, был наблюдателем при подготовке к Олимпиаде в 
Сочи и Универсиаде в Красноярске - там тоже очень быстро 
поставили арену, стадион для русского хоккея. Мы способны 
к мобилизации не только в военное время. Построить такие 
объекты за два года - это возможно. Я понимаю проблемы с 
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Люди уходят… И место в сердце, где они жили, пу-

стеет. Большая скорбь потерять близкого человека, 
но еще большее горе - забыть его. Человек жив, пока 
память о нем жива в наших сердцах. 

Ïàìÿòü ñåðäöà

18 марта 2019 года на 77-м году ушла из жизни ольчанка, 
Лидия Николаевна Аимина, трудившаяся на Севере более 
50-ти лет.
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14 марта 2019 г. на базе детской районной библиотеки МКУК «Ольская ЦБ им. И. А. Варрена» был проведен 
муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2019», организатором которого 
выступил Комитет образования округа. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - это уникаль-
ный по своему масштабу проект по пропаганде чтения среди детей и подростков. Сейчас в наше время важны 
не только талантливые писатели, но и такие же читатели. «Живая классика» - это место встречи с детьми, 
где их способности облагораживаются принадлежностью словесному искусству, искусству звучащего слова…  
В этом году в конкурсе приняли участие 13 школьников                            

5 - 10-х классов из 5 школ Ольского городского округа (средних 
школ п. Ола, с. Клепка, п. Армань, с. Тауйск и основной школы 
с. Талон). В подготовке конкурсантов самое активное участие 
приняли учителя-филологи, библиотекари и родители. Уча-
щиеся читали отрывки из прозаических произведений русских 
и зарубежных авторов. Ребята декламировали отрывки с чув-
ством, с тактом и выразительностью. Приятно было видеть, 
как они проникаются текстом, как проживают судьбы героев, 
проявляют живость своих детских характеров. Выступления 
детей стремительно увлекали и невольно захватывали чле-
нов жюри, гостей и всех присутствующих в зале. На конкурсе 
царила удивительно теплая, спокойная, доброжелательная 
обстановка, а серьезная подготовка участников настраивала 
на доверительный разговор и внимательное слушание. Юные 
чтецы стремились донести до зрителей авторскую мысль, за-
ложенную в произведении, вжиться в образ, используя арсе-
нал выразительного чтения, артистизм, проникновенность и 
эмоциональность.
Какой получился праздник «торжества звучащего слова»! 

Каждый конкурсант предстал перед зрителями в роли твор-
ца  и художника, чей живой голос волновал слушателей так 
душевно и глубоко. Надо отметить, что с каждым годом участ-
ников этого конкурса становится все больше, а также разно-
образие выбранных текстов - калейдоскоп произведений вне 
школьной программы. В исполнении конкурсантов прозвуча-
ли произведения А. Алексина, Б. Гонаго, Антуана де Сент-
Экзюпери, Ю. Яковлева и  др.
Перед жюри, в состав которого вошли представители ад-

министрации округа, детской библиотеки, актеры народного 

тетра Окружного центра культуры, стояла необыкновенно 
сложная задача: из 13 конкурсантов определить только трех 
победителей муниципального тура конкурса. Они отметили 
высокий уровень подготовки выступающих, их грамотную 
речь, глубину проникновения в смысл произведения, арти-
стизм. Именно после проведения таких конкурсов хочется 
забыть о житейских невзгодах, мелочах и просто верить в чу-
деса...
По решению жюри дипломами победителей муниципаль-

ного этапа «Живая классика - 2019» были награждены пред-
ставители СОШ п. Ола Андрей Смоленцев (6 кл.) и Юлия 
Грабарь (9 кл.), Алена Смирнова, учащаяся 6 класса СОШ                          
с. Клепка.
Поздравляем всех ребят с яркими выступлениями, желаем 

успехов и творческих побед!
Комитет образования выражает благодарность педагогам 

В. П. Аникьевой, У. В. Береза, И. П. Башевой (СОШ п. Ола), 
О. А., Бойко, Л. И. Шахурдиной, О. Н. Яцко (СОШ п. Армань), 
Н. Г. Ивановой (СОШ с. Клепка), Е. В. Садовниковой (СОШ                                 
с. Тауйск), Т. С. Моссашвили (ООШ с. Талон), которые про-
делали большую работу по подготовке юных чтецов к конкур-
су, сотрудникам детской районной библиотеки Т. Д. Вовченко,                      
Е. И. Стальмаковой, В. С. Усольцевой за помощь в организа-
ции и проведении этого мероприятия, членам жюри за объ-
ективное оценивание конкурсантов. Спасибо всем за то, что 
учите детей любить книги!

Л. М. ЧУЙКО, 
ведущий специалист Комитета образования.

Фото из архива Комитета образования.Фото из архива Комитета образования.

наличием и необходимостью завоза строительных материа-
лов, знаю о транзитных возможностях региона и уже в кур-
се особенности грунтов в Магадане. Но людям необходимо 
создать равные условия для занятий спортом по всей стране. 
Кроме того, думаю, в ближайшее время появится и много не-
довольных стройками, потому что будет много пыли, грузовых 
машин, которые повезут песок и щебень и создадут людям 
неудобства, проблемы при эксплуатации дорог. Но, считаю, 
стоит потерпеть два года, чтобы получить новые возможности 
для занятий физкультурой и полезного досуга.

Антон ЖДАНОВ.
Фото Анатолия ТИХОНОВА.Фото Анатолия ТИХОНОВА.

(По материалам газеты «Магаданская правда»).

Лидия Николаевна уроженка Приморского края. В 1960 году, 
по окончании медицинского училища в г. Уссурийске, вместе с 
супругом переехала в Магаданскую область. Муж ее, Алексей 
Дмитриевич, плотник-столяр, был приглашен на строитель-
ство в п. Сеймчан, а в последующем и в п. Олу. В поселке Ола 
Лидия Николаевна несколько лет трудилась в детском саду, а 
в 1973 - устроилась на работу по своей специальности в бак-
териологическую лабораторию п. Ола и проработала там до 
2015 года. 
Счастливо складывалась их семейная жизнь. В 1961 году 

у четы Аиминых родился сын, а в 1969 году, через год после 
переезда в Олу, - дочь. 
Алексей Дмитриевич и Лидия Николаевна много и добро-

совестно трудились, обеспечивая семью всем необходимым. 
Свободное время всегда проводили с детьми, окутывая их 
особым теплом и добротой, передавая ребятам все свои луч-
шие качества. В семье Лидия Николаевна была беспрекос-
ловным авторитетом, помогала решать проблемы, возникаю-
щие не только у самых близких людей. 
После выхода на заслуженный отдых Лидия Николаевна 

жила полной и насыщенной жизнью. Она долгие годы ухажи-
вала за палисадником, который создала под окнами своего 
дома. Е  любимые георгины, сирень, маки и даже японская 
сакура всегда радовали взор. Особенно важной своей жиз-
ненной миссией она считала воспитание внуков, которым 
передала свою любовь и доброту. 
Всегда вежливая и добрая, такой будут помнить Лидию Ни-

колаевну знавшие ее люди.
Руслан ФИРСОВ. Фото из архива семьи Аиминых.
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В состязаниях приняло участие три команды: сотрудники 
администрации МО «Ольский городской округ», преподава-
тели СОШ п. Ола и тренеры-преподаватели ДЮСШ п. Ола. В 
результате азартной и упорной борьбы победные места рас-
пределились следующем образом: 1-е место завоевала ко-
манда «Школа», 2-е - заняла «ДЮСШ», 3-е место досталось 
спортсменам команды «Администрации».

Фото Елены КУЛИК.

23 и 24 марта 2019 года в рамках фестиваля «Крым-
ская весна» в спортивном зале ДЮСШ состоялись со-
ревнования по игре ДАРТС среди трудовых коллекти-
вов поселка Ола.

d n k c n f d ` m m ` “   m ` c p ` d `
С 15 по 20 марта 2019 года во Дворце спорта «Спарта» (г. Магадан) состоялся открытый кубок города Магадана 

по баскетболу среди мужских и женских команд.
Впервые с 2013 года на соревнованиях была представле-

на команда Ольского городского округа, в состав которой вош-
ли спортсмены –  выпускники отделения «Баскетбол» ДЮСШ: 
Александр Задорожный, Михаил Пучкин, Валерий Лебедев, 
Денис Деревягин, Юрий Жабкин, Денис Пивень, Андрей Бо-
гута, Сергей Мамонов, Константин Васадзе, Александр Бо-
рисов. 
В эти дни на баскетбольной площадке разыгрались настоящие 

баталии. Восемь команд боролись за звание лучшей и сильней-
шей команды города Магадана в этом виде спорта. Настоящее 
мастерство показали игроки «Триумфа», заслуженно взявшие 

1-е место. Серебром удостоены спортсмены команды «Ураган». 
Ольские баскетболисты, проявив волю и упорство, в напряжен-
ной борьбе вырвали 3-е место. 
В женском первенстве по баскетболу поселок Ола представля-

ла команда «Северянка». Уступив соперницам из «Крылья Севе-
ра» и «СВГУ», которые заняли 1-е и 2-е место соответственно, 
ольские девушки взяли 3-е место. 
Поздравляем наших спортсменов с заслуженной и долгождан-

ной бронзовой наградой!
Фото из архива Сергея МАМОНОВА.
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26 марта 2019 года в рамках фестиваля «Крымская 

весна» состоялся открытый турнир Ольского город-
ского округа по мини-футболу среди юношей. Команды 
боролись за звание сильнейшей на открытой футболь-
ной площадке Детско-юношеской спортивной школы.
На турнире было представлено четыре команды: «Зеле-

ный остров», состоящая из воспитанников Детского дома       
п. Ола, под руководством тренера-преподавателя Александ-
ра Альбертовича Береза; гости турнира из Хасынского го-

родского округа - команда «Палатка», наставник Виталий 
Александрович Титаренко; команды «Рыбак» и «ФК-Ола» в 
составе ольских футболистов, тренер-преподаватель Юрий 
Владимирович Варламов.
Весь день 26 марта, невзирая на сильный порывистый ве-

тер и холод, ребята самоотверженно боролись до последней 
минуты тайма, показывая силу духа, мужество и красивую 
игру. 

Первые игры показали фаворита турнира – команду «Зе-
леный остров», капитан Василий Дмитриев. В финале «Зе-
леный остров» обыграл со счетом 3:2 «ФК-Ола». «Палатка» 
и «Рыбак» боролись за 3-е место, гости из Хасынского округа 
одержали уверенную победу.
По итогам турнира призеры были награждены медалями, 

кубками и грамотами. Также были выбраны лучшие игроки 
первенства: лучший вратарь Юрий Рыбалко, лучший защит-
ник Валерий Страхов («Зеленый остров»), лучший напада-
ющий и игрок турнира, забивший 17 мячей, Андрей Коровин 
(«ФК-Ола»).
Организатор и главный судья соревнований Ю. В. Варла-

мов отметил: «Ежегодно весной и осенью мы проводим по-
добные турниры, не стал исключением и этот год. Сегодня 
у нас в гостях были наши друзья и соперники из п. Палатка, 

Команда-победитель «Зеленый остров».Команда-победитель «Зеленый остров».

выступившие на высоком уровне. Данная команда являет-
ся одной из сильнейших в нашем регионе, совсем недавно 
они вернулись из г. Хабаровска, где представляли Магадан-
скую область на турнире «Футбол в школу». К сожалению, 
по объективным причинам, в нашем турнире не приняли 
участие городские команды. Но это не помешало нам про-
вести соревнования на хорошем уровне. Также от лица орга-
низаторов выражаю благодарность нашему спонсору Ольге 

Материалы подготовил Руслан ФИРСОВ. 

Владимировне Демченко, которая на протяжении ряда лет 
поддерживает наши игры».
В заключение футбольного турнира тренер-преподаватель 

команды «Палатка»  В. А. Титаренко сказал: «Проведе-
ние футбольных соревнований в п. Ола является доброй тра-
дицией, и мы очень рады приглашению. Команда осталась 
довольна результатами игры, конечно, небольшая разница в 
возрасте и отсутствие основных игроков сказались на общих 
итогах, но в ближайшее время мы намерены взять реванш».

 Фото Олега ИЩЕНКО.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 8 февраля  2019 г.                                       № 102

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление юридическим и 
физическим лицам земельных участков 

в аренду, собственность за плату», 
утвержденный Постановлением Администрации 

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

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением слу-
чаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъятые 
из оборота земельные участки могут быть предметом договора 
аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением 
случая проведения аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных 
или муниципальных нужд, за исключением случая проведения аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка 
на срок, не превышающий срока резервирования земельного 
участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, 
или территории, в отношении которой заключен договор о ее ком-
плексном освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными доку-
ментами территориального планирования и (или) документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания 
или сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта 
Российской Федерации или адресной инвестиционной програм-
мой;

16) в отношении земельного участка принято решение о пред-
варительном согласовании его предоставления;

17) в отношении земельного участка поступило заявление о 
предварительном согласовании его предоставления или заявле-
ние о предоставлении земельного участка, за исключением случа-
ев, если принято решение об отказе в предварительном согласо-
вании предоставления такого земельного участка или решение об 
отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего 
пользования или расположен в границах земель общего пользова-
ния, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.2. Раздел 5 Регламента изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) структурного подразделения, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его  долж-
ностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) 
действий (бездействий), принятых в ходе предоставления муници-
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жа-
лоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются  действия (бездействия) должностных лиц и муниципальных 
служащих Комитета, предоставляющих  муниципальную услугу.
Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе, в следу-

ющих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления (обращения, запро-

са) заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществление действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными  нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основании приостановления не предусмотрена федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Магаданской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

10) требование у заявителей или предоставление муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

внебюджетные фонды 
5.6. Секретарь Комиссии:
- согласовывает с председателем Комиссии дату очередного за-

седания;
- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте про-

ведения заседаний Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- готовит по поручению председателя Комиссии, его заместите-

ля информацию о деятельности Комиссии.
5.7. Члены Комиссии вправе вносить предложения по включению 

дополнительных вопросов в повестку заседания непосредственно 
в начале открытия заседания Комиссии. Решение о включении до-
полнительных вопросов в повестку заседания принимается путем 
открытого голосования.

5.8. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседа-
ния и подписывается председательствующим на заседании Ко-
миссии.

5.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. Дата проведения заседания Комис-
сии назначается председателем Комиссии (в его отсутствие - за-
местителем председателя Комиссии) не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

5.10. Для подготовки вопросов к заседаниям Комиссии могут соз-
даваться рабочие группы из числа членов Комиссии.
Состав рабочей группы, а также круг рассматриваемых ею во-

просов определяются председателем Комиссии.
5.11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председа-

теля Комиссии, а при его отсутствии - заместителя председателя 
Комиссии.

5.12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от числа членов Комиссии.

5.13. В случае несогласия с принятым решением любой член Ко-
миссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Ко-
миссии.

VI. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИС-
СИИ

6.1. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется Комитетом финансов и Комитетом эко-
номики Администрации.

6.2. Подготовка информационно-аналитических материалов 
к заседанию Комиссии осуществляется Комитетом финансов и 
Комитетом экономики Администрации на основании документов, 
представленных Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской 
области, ГУ Пенсионного фонда РФ по Магаданской области, ГУ - 
Магаданского регионального отделения ФСС РФ, а также органов 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ», учреждений, организаций и предприятий всех 
форм собственности, расположенных на территории городского 
округа. 
Документы необходимые для составления информационно-

аналитических материалов запрашивает Комитет финансов Адми-
нистрации.

6.3. Информация и другие материалы, представляемые Меж-
районной ИФНС России № 1 по Магаданской области, ГУ Пенси-
онным фондом РФ по Магаданской области, ГУ - Магаданского 
регионального отделения ФСС РФ, а также органами местного 
самоуправления муниципального образования «Ольский город-
ской округ», учреждениями, организациями и предприятиями всех 
форм собственности, расположенными на территории городского 
округа, в день заседания Комиссии, рассматриваются безотлага-
тельно.

6.4. Комиссия рассматривает представленные информационно-
аналитические материалы и принимает по ним решения. 

6.5. При принятии решений Комиссия руководствуется:
- результатами информации за соответствующий отчетный пе-

риод Учреждения;
- результатами заслушивания руководителей и сотрудников уч-

реждений, организаций и предприятий всех форм собственности, 
расположенныими на территории городского округа;

- результатами рассмотрения, представленными учреждени-
ями, организациями и предприятиями всех форм собственности, 
расположенными на территории городского округа, дополнитель-
ных материалов.

6.6. Решение Комиссии за отчетный период отражается в про-
токоле и доводится до исполнителей в виде копии протокола либо 
выписок из него.

6.7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
6.8. Оригиналы материалов учреждений, организаций и пред-

приятий всех форм собственности, расположенных на территории 
городского округа, материалов о работе Комиссии (протоколы за-
седания Комиссии) подлежат хранению у секретаря Комиссии в 
течение 3-х лет.

Положение 
об организации в муниципальном образовании «Ольский 

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

(антимонопольный комплаенс) 

б) выявление в муниципальном образовании «Ольский го-
родской округ» рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства, определение вероятности 
возникновения рисков нарушения антимонопольного законода-
тельства;
в) выявление и разработка предложений по исключению кон-

фликта интересов в деятельности сотрудников муниципального 
образования «Ольский городской округ», при реализации ими 
антимонопольного законодательства и законодательства в сфере 
конкуренции;
г) консультирование сотрудников муниципального образования 

«Ольский городской округ» и подведомственных муниципальных 
учреждений, предприятий по вопросам соблюдения и реализации 
антимонопольного законодательства и антимонопольного компла-
енса;
д) взаимодействие с структурными подразделениями, органами 

местного самоуправления Ольского городского округа, отрасле-
выми (функциональными) органами Администрации, по вопросам, 
связанным с реализацией антимонопольного комплаенса;
е) разработка процедуры внутреннего расследования, связан-

ного с функционированием и реализацией антимонопольного ком-
плаенса;
ж) организация внутренних расследований, связанных с функци-

онированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация 

содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с прово-
димыми проверками;
и) информирование руководителя органа местного самоуправ-

ления Ольского городского округа, руководителя структурного 
подразделения, отраслевого (функционального) органа и муници-
пального учреждения, предприятия о документах, которые могут 
повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
к) иные функции, связанные с функционированием и реализаци-

ей в муниципальном образовании «Ольский городской округ» анти-
монопольного комплаенса.
Указанные функции могут быть распределены между уполно-

моченными подразделениями, структурными подразделениями и 
ответственными должностным лицами.

3.5. Оценку эффективности организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ» осуществляет коллегиальный орган, 
созданный распоряжением Администрации муниципального об-
разования «Ольский  городской округ».

3.6.К функциям коллегиального органа относятся:
а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной кар-

ты»)  по снижению комплаенс - рисков  в муниципальном образова-
нии «Ольский городской округ» в части, касающейся функциониро-
вания антимонопольного комплаенса;
б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном 

комплаенсе.
Раздел IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимоно-

польного законодательства
4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного за-

конодательства уполномоченным подразделением, структурным 
подразделением, должностным лицом/лицами на регулярной ос-
нове проводится:
а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законо-

дательства в деятельности органов местного самоуправления  
муниципального образования «Ольский городской округ» за пре-
дыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, 
штрафов, жалоб, возбужденных дел);
б) анализ проектов и ранее принятых муниципальных норматив-

ных правовых актов муниципального образования «Ольский го-
родской округ», направленных на регулирование отношений, свя-
занных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением 
монополистической деятельности  и недобросовестной конкурен-
ции и адресованные неопределенному кругу лиц, которые могут 
иметь признаки нарушения  антимонопольного законодательства, 
а так же актов муниципальных учреждений, предприятий (далее 
проекты нормативных правовых актов и нормативные правовые 
акты);
в) мониторинг и анализ практики применения в муниципальном 

образовании «Ольский городской округ» антимонопольного зако-
нодательства;
д) проведение систематической оценки эффективности разра-

ботанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нару-
шения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа вы-
явленных нарушений антимонопольного законодательства за 
предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, 
штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие ме-
роприятия:
а) осуществление сбора в органах местного самоуправления 

Ольского городского округа, их структурных подразделениях све-
дений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
б) составление перечня нарушений антимонопольного законо-

дательства в органах местного самоуправления Ольского город-
ского округа, их структурных подразделениях, который содержит 
классифицированные по сферам сведения о выявленных за 
последние 3 года нарушениях антимонопольного законодатель-
ства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о каждом 
нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного за-
конодательства, краткое изложение сути нарушения, указание 
последствий нарушения антимонопольного законодательства и 
результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), 
позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устране-
нию нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение 
повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нор-
мативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:
а) разработка и размещение на официальном сайте муници-

пального образования «Ольский городской округ» исчерпывающе-
го перечня нормативных правовых актов с приложением текстов 
таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относя-
щиеся к охраняемой законом тайне;
б) размещение на официальном сайте муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» уведомления о начале сбора 
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню нор-
мативных правовых актов в целях проведения публичных консуль-
таций по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положе-
нию. Одновременно с размещением на указанном официальном 
сайте уведомления, уполномоченное подразделение (структурное 
подразделение, должностное лицо/лица) вправе известить о нача-
ле публичных консультаций следующих предполагаемых участни-
ков:

СОСТАВ
межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений и ликвидации задолженности по выплате 

заработной платы и уплате взносов в государственные 
внебюджетные фонды

Председатель: Кайль Е. Ю. - руководитель комитета экономики 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».
Заместитель председателя: Соколов А. А. - и. о. заместителя 

главы Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» по социальным вопросам.
Секретарь: Елисеева Н. В. - ведущий специалист отдела эконо-

мического развития и прогноза Комитета экономики Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ».
Члены комиссии:
Ляпаева Э. В. -  руководитель Комитета финансов Администра-

ции МО «Ольский городской округ».
Попова В. Г. -  руководитель Правового управления Администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ».
Представитель прокуратуры Ольского района (по согласова-

нию).
Представитель Межрайонной ИФНС России № 1 по Магадан-

ской области (по согласованию).
Представитель ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в г. Мага-

дане Магаданской области (по согласованию).
Представитель фонда социального страхования (по согла-

сованию).
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В ежегодном послании Президента России Феде-
ральному Собранию РФ, прозвучавшем 20 февраля,  
Владимир Путин предложил повысить выплаты ро-
дителям, осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами. В данный момент уже подготовлен проект Ука-
за, в котором прописывается данное увеличение с 5,5 
до 10 тысяч рублей.
По российскому закону неработающий трудоспособный 

гражданин, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы, 
имеет право на получение ежемесячной выплаты. Ее уста-
навливают к пенсии человека, за которым осуществляется 
уход.
Размер выплаты составляет родителю (усыновителю) 

или опекуну (попечителю) – 5500 рублей (в нашей области 
-  9350 рублей), другим лицам – 1200 рублей (2040 рублей 
вместе с районным коэффициентом). С 1 июля этого года 
по поручению Президента страны планируется увеличить 
размер выплаты родителям (усыновителям) и опекунам 
(попечителям), ухаживающим за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства 1 группы. Таких в Магаданской области 
проживает более 200 человек. На Колыме с районным ко-
эффициентом размер выплаты составит 17 000 рублей.
Для назначения ежемесячной выплаты необходимо об-

ратиться в тот территориальный орган ПФР, который выпла-
чивает пенсию человеку, нуждающемуся в уходе. Полный 
перечень документов, которые потребуется представить, 
размещен на сайте Пенсионного фонда.
Также напоминаем, что периоды ухода за нетрудоспо-

собным гражданином засчитываются в страховой стаж для 
дальнейшего определения права на пенсию. За каждый 
полный год ухода за ребенком-инвалидом в страховой стаж 
ухаживающего лица начисляется по 1,8 пенсионных балла.

Пресс-служба ОПФР.
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В Ольском краеведческом музее хранится интересный экспонат – древняя монета XVIII века, подарен-
ная музею в 1983 году жителем пос. Ола И. К. Кабацким. Диаметр - 43 мм, вес - 51,2 г., материал – красная 
медь. Данные о ее номинале и клеймо изготовителя практически не читались, но на аверсе можно было  
увидеть изображение двуглавого орла - герба России,  а также вензель императрицы Екатерины Второй 
и год выпуска – 1788.
Сотрудники музея попытались установить недо-

стающие данные и оказалось, что монета представ-
ляет определенный исторический интерес. Выяс-
нился  ее номинал – пять копеек (забавно сравнить 
вес и размер с современной пятикопеечной моне-
той). Во времена Екатерины Второй такие монеты в 
основном изготавливались на Екатерининском мо-
нетном дворе в г. Екатеринбурге, клеймившем свои 
изделия буквами «ЕМ», расположенными по сторо-
нам герба.
На нашей же монете слева от герба слабо про-

сматривалась буква «К», то есть эта монета была 
изготовлена где-то в другом месте. Оказалось, что 
некоторая часть таких монет была изготовлена в 
Сибири, на Нижне-Сузунском медеплавильном за-
воде (современный поселок Сузун в Новосибирской области), клеймившем свои изделия буквами «КМ» - Колыван-
ская медь. Первоначально по именному указу императрицы Екатерины Второй с 1763 года в Сузуне из побочных 
продуктов выплавки серебра и золота Колывано-Вознесенских заводов чеканились особые сибирские монеты из 
меди, имевшие хождение исключительно в Сибири и запрещенные к обороту на остальной территории Российской 
империи. Вырабатывая ежегодно монеты на 250 - 300 тыс. руб., Сузунский монетный двор не только быстро насы-
тил рынок Сибири и Дальнего Востока, но и вызвал ряд трудностей. Дело в том, что государственные казначейства 
принимали от крестьян уплату налогов и повинностей серебром, поэтому крестьяне и свои товары продавали 
только за серебро. Приезжавшие в Сибирь купцы также отказывались от приема сибирской монеты. В результате 
этого курс ее упал, а доходы Царского кабинета сократились. И Кабинет нашел для себя выход из этого положения 
в том, что с 1781 г. Сузунский монетный двор получил право чеканки общероссийской монеты. Вот такую историю 
нам открыла простая монета.
Ознакомиться с данными и изображением этой монеты и многими другими музейными предметами, хранящими-

ся в нашем музее, возможно на сайте Госкаталога  (goscatalog.ru) в свободном доступе. Здесь же  представлены  
экспонаты и других музеев России.

                                                                                              А. В. АМИНОВА, 
хранитель фондов Ольского краеведческого музея.

23 марта 2019 года состоялось собрание членов 
Ассоциации коренных малочисленных народов и 
этнических групп Севера поселка Ола. 

В актовом зале администрации МО «Ольский город-
ской округ» собрались ольчане разных поколений, при-
нимающие активное участие в общественной жизни 
поселка. На повестке дня стоял ряд вопросов, накопив-
шихся за последнее время, а лейтмотив дискуссии за-
ключался в избрании делегатов на отчетно-выборную 
конференцию, которая запланирована на 20 апреля 
2019 года в Магадане. 
В рамках второго вопроса собравшиеся выбирали 

двух кандидатов от Ассоциации в Общественную палату 
Ольского городского округа. Ими стали Нина Андреев-
на Костина и Аркадий Геннадьевич Якушков. 
Также в ходе встречи была названа дата организаци-

онных мероприятий, посвященных Хэбденеку (Эвенско-
му Новому году).

Руслан ФИРСОВ.

Административный штраф - это один из видов 
административного наказания и является денеж-
ным взысканием. Юридическое содержание штра-
фа выражается в обязанности правонарушителя 
уплатить в доход государства конкретную денеж-
ную сумму.
Согласно статьи 31.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее — КоАП 
РФ) постановление по делу об административном право-
нарушении вступает в законную силу в течение 10 дней 
со дня вручения копии постановления, если указанное 
постановление не было обжаловано и опротестовано.
Штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу  (ч. 1 ст. 32.2 КоАП 
РФ) либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.
При наличии обстоятельств, вследствие которых до-

бровольное исполнение постановления о назначении 
административного наказания в виде административ-
ного штрафа лицом, привлеченным к административной 
ответственности невозможно в установленные сроки, 
судья, орган, должностное лицо, вынесшие постанов-
ление, могут отсрочить исполнение постановления на 
срок до одного месяца. При этом право определить, 
действительно ли при сложившихся обстоятельствах 
добровольное исполнение постановления о наложе-
нии штрафа невозможно, предоставлено судье, органу, 
должностному лицу, вынесшим постановление.  
Необходимо отметить, что если по истечении месяч-

ного срока будут существовать те же или новые обсто-
ятельства, делающие исполнение невозможным, допу-
стимо предоставить еще одну отсрочку, так как в КоАП 
РФ не сказано, что отсрочка может предоставляться 
только один раз.
С учетом материального положения лица, привлечен-

ного к административной ответственности, уплата адми-
нистративного штрафа может быть рассрочена судьей, 
органом, должностным лицом, вынесшими постановле-
ние, на срок до трех месяцев. Основанием для предо-
ставления рассрочки может быть только материальное 
положение лица, обязанного уплатить штраф. Рассроч-
ка, так же как и отсрочка добровольного исполнения по-
становления о назначении административного штрафа 
может быть разрешена только судьей, органом, долж-
ностным лицом, вынесшим постановление о наложении 
штрафа.
Сумма административного штрафа вносится или пе-

речисляется лицом, привлеченным к административной 
ответственности, через любое банковское учреждение, 
все реквизиты для оплаты указаны в постановлении по 
делу об административном правонарушении.
Есть граждане - правонарушители, которые считают, 

что штрафы оплачивать необязательно, никакой ответ-
ственности не последует. Но это мнение ошибочное.
При отсутствии документа (квитанции), свидетель-

ствующего об уплате административного штрафа, по ис-
течении 60 дней со дня вступления постановления о на-
ложении административного штрафа в законную силу, в 
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19 марта 2019 года в Молодежном центре г. Ма-
гадана чествовали победителей и призеров регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников (ВсОШ) 2019 года, среди которых были и 
учащиеся школ Ольского городского округа. 

Юлия Гавриленко, учащаяся 10«а» класса СОШ пос. 
Ола, стала лучшей среди школьников Магаданской об-
ласти в предметной олимпиаде по экологии, за что ей 
был вручен диплом победителя. Надо отметить, что 
Юлия проявляет большой интерес и добивается хоро-
ших результатов в этой области знаний. В прошлом году 
она стала приз ром регионального этапа ВсОШ, не-
однократно становилась победителем и приз ром рай-
онных научных конференций школьников, представляя 
свои проекты по экологии. 
Дарья Золоташкина, учащаяся 9 класса ООШ с. Та-

лон, показала хорошие результаты по биологии в рай-
онной олимпиаде. Дебют на региональном этапе ВсОШ 
по биологии сразу стал для нее удачным - Дарья призна-
на приз ром. Имена Ю. Гавриленко и Д. Золоташкиной 
внесены в банк данных талантливых и одаренных детей 
Магаданской области. Кроме этого, за успешное участие 
в предметных олимпиадах Ю. Гавриленко и Д. Золоташ-
киной будет вручена премия главы Ольского городского 
округа.
Поздравляем Юлию и Дарью с победой. Выражаем 

благодарность Я. Д. Фандеевой, учителю химии СОШ 
пос. Ола. и Т. Ю. Беляковой, учителю биологии ООШ 
село Талон, за подготовку школьниц к олимпиадам. Же-
лаем всем новых успехов и достижений!   

О. В. НАЗАРЕНКО,
зам. руководителя Комитета образования.

соответствии с ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ, административные 
материалы направляются в службу судебных приста-
вов для взыскания суммы штрафа в порядке, предусмо-
тренном федеральным законодательством. Судебный 
пристав в целях взыскания административного штрафа 
имеет право наложить ограничения вплоть до описи и 
изъятия в счет оплаты штрафов имущества, а также 
ограничить выезд гражданина за пределы Российской 
Федерации и иные действия, необходимые для своев-
ременного, полного и правильного исполнения исполни-
тельных документов.
Кроме того, неоплаченный штраф - это не просто долг!
В соответствии с ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ в отношении 

лица, не уплатившего административный штраф, со-
ставляется протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, а 
именно за неуплату административного штрафа в срок, 
предусмотренный законодательством РФ. Неуплата 
штрафа в установленный срок влечет наложение ад-
министративного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.
Таким образом, если вы оштрафованы, к примеру, на 

2500 рублей за нарушение Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования и не заплатили 
штраф в установленный срок (70 дней со дня  получения 
постановления о наложении административного штра-
фа), вам предстоит оплатить 2500 рублей - за нарушение 
правил благоустройства территории муниципального 
образования и еще 5000 рублей — за несвоевременную 
оплату штрафа. Итого: 7500 рублей вместо 2500 рублей. 
Если же вы все равно не собираетесь платить, судьи 
имеют право арестовать вас на срок до 15 суток либо 
применить к вам наказание в виде обязательных работ 
сроком на пятьдесят часов.
Отбыв наказание в виде ареста на 15 суток  либо на-

казание в виде обязательных работ, штраф все равно 
придется заплатить.
Итак, перед лицами, привлеченными к администра-

тивной ответственности в виде штрафа, возникает во-
прос: платить или не платить штраф в добровольном 
порядке?
Можно легко подсчитать, во что обойдется несоблю-

дение срока уплаты административного штрафа лицом, 
привлеченным к административной ответственности. 
Это: основной штраф, двукратный размер суммы не-
уплаченного административного штрафа или админи-
стративный арест на срок до 15 суток, исполнительный 
сбор и расходы по совершению исполнительных дей-
ствий в соответствии с законодательством об исполни-
тельном производстве.
Напрашивается единственно правильное решение: 

административные штрафы нужно уплачивать добро-
вольно, в сроки и в порядке, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Административная комиссия
Администрации МО «Ольский городской округ.



143 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ: ворот, решеток, оградок, мини-балкон-
чиков и др.; монтаж эл. проводки в гаражах, частных 
строениях. Продам шведскую стенку (тренажер), 
обр. по тел. 8-914-869-53-63.

b m h l ` m h e!
`дм,…,“2!=ц,  l`r &p=““"е2 qе"е!=[ “%%K?=е2, 

ч2% C!,ем %KA "ле…,L , C%ƒд!="ле…,L 
" Kл,›=Lш,L …%ме! г=ƒе2/ %“3?е“2"л е2“  

д% "2%!…,*= (д% 17-15).

146 (1-2) Картофель (средний, крупный), обр. по тел. 
8-964-236-30-84.

150 (1-1) Карбюраторные двигатели ЖА-15 на а/м «АД-
Ниссан», обр. по тел. 8-914-033-54-01.

d,“Cе2че!“*=  “л3›K= 
&38 !ег,%…[

Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

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

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

142 (1-3) В управляющую организацию ООО «Рем-
стройдом» СРОЧНО - уборщики подъездов в поселке 
Ола, в селе Гадля; дворники в п. Ола, обр. в УК ООО 
«Ремстройдом» в рабочие дни: понедельник - пят-
ница с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

154 (1-3) В магазин «ЗОЛОТО» п. Ола - на постоян-
ную работу - продавец. График работы 6 дней в неделю, 
воскресенье выходной. Зарплата при собеседовании. 
За анкетой обр. в м-н «Золото» (ул. Каширина, д. 6) 
или по тел. 69-23-46.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

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

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

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

133 (2-8) Прописная комната, без ремонта, цена 150 тыс. руб.,  
обр. по тел. 8-900-411-91-45.

151 (1-2) 1-комн. кв. индивид. планир., центр, 2-й эт., 44 кв. м, 
балкон, вид на 2 стороны, цена и торг при осмотре или сдам, 
обр. по тел. 8-914-037-28-41, 8-914-864-98-74.  

119 (3-3) ИП Судаков Е. Ю. РЕМОНТ КВАРТИР под 
ключ, все виды работ: сантехника, электрика и т. д., обр. 
по тел. 8-914-865-44-74, 8-964-239-36-38, Евгений. 
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81 (6-6) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв., 5/5, балкон, без 
ремонта, без долгов, возможен вариант с маткапиталом, 
обр. по тел. 8-914-867-05-98.

85 (6-10) СРОЧНО, 2-комн. кв. старой планир., ул. Со-
ветская, д. 43, 4-й эт., светлая, теплая, хорошие соседи, 
обр. по тел. 8-914-866-57-05.

90 (5-10) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домо-
фон, счетчики учета воды, космет. ремонт, тихий подъезд, 
хорошие соседи, цена договорная, тел. 8-924-851-56-50.

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

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

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

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

147 (1-2) СРОЧНО, в Куйбышево Ростовской области, 
2-комн. кв., 56 кв. м, чистая, солнечная, теплая, не угловая, 
окна на две стороны, санузел раздельный, лоджия застеклен-
ная, есть подвальное помещение. Квартира с мебелью и новой 
быт. техникой, чистый, спокойный район, соседи спокойные и 
очень дружелюбные, рядом автобусная остановка, автостоян-
ка в шаговой доступности, цена 1 млн руб., торг, обр. по тел. 
8-914-865-61-62.  

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

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

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

144 (1-8) СРОЧНО, в связи с отъездом, 3-комн. кв. ле-
нингр. планир., в центре, 4-й эт., с/пакеты, кабельное ТВ, 
Интернет, частично мебель, очень теплая, подвал, рядом 
детсад, магазины, аптека, торг, тел. 8-914-860-43-46.

153 (1-2) 3-комн. кв., частично меблированная, 5-й эт., не-
дорого, обр. по тел. 8-914-033-78-07, Лариса. 

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

Д Р У Г О Е

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

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

17 (11-15) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода со 
скважины, новая проводка, в доме имеется: 3 комнаты, кух-
ня, коридор, санузел, подпол, веранда, на территории: те-
плица, грядки, кусты клубники, сарай, угольник, дровяник, 
миницех, цена 2 млн руб., обр. по тел. 8-914-850-32-49, 
8-914-867-38-74.

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

145 (1-1) ПРИГЛАШАЮ мастера для ремонта музыкально-
го центра и магнитофона, обр. по тел. 8-914-514-19-40.

148 (1-1) Сдается 2-комн. кв. со всеми удобствами на дли-
тельный срок, цена 13 тыс. руб., обр. по тел. 8-900-411-21-90, 
8-900-406-14-61.

149 (1-3) МЕНЯЮ благоустроенный дом по ул. 60 лет СССР, 
участок 920 кв. м, теплица, гараж на 2-комн. кв., 2-3 эт., с ре-
монтом и доплатой, обр. по тел. 8-914-855-50-63.

152 (1-1) Сдается 1-комн. кв., центр, 2-й эт., 44 кв. м, чистая, 
светлая, обр. по тел. 8-914-037-28-41, 8-914-864-98-74.

155 (1-2) МЕНЯЮ 3-комн. кв. новой планир., ул. Октябрь-
ская, д. 5, 3-й эт., балкон на две 1-комн. кв., рассмотрю все 
варианты, обр. по тел. 8-914-866-83-62. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искреннюю благодарность 
коллективу скорой помощи ОРБ Алексею 
Галееву, Надежде Казаковой и родственни-
кам за моральную и материальную помощь 
в организации похорон дорогой мамочки

Любови Григорьевны ЛАДЫГИНОЙ.
Низкий вам поклон.

Семья Ладыгиных.

128 (2-4) Хорошая дача, 12 соток, есть все, ул. Октябрь-
ская, 7, за зданием Пенсионного фонда, цена и торг при ос-
мотре, обр. по тел. 8-914-867-14-13.

129 (1-2) Двухуровневый гараж, ул. Мелиораторов, общ. 
пл. 60 кв. м, гараж и земля в собственности, сделан капре-
монт, новая проводка подключена согласно техусловиям, 
скважина, стены и крыша утеплены изовером и обшиты ме-
таллосайдингом, цена 600 тыс. руб., торг уместен, обр. по 
тел. 8-914-851-77-25, 8-914-853-36-37.

130 (1-2) Двухуровневый гараж, ул. Мелиораторов, общ. 
пл. 66,4 кв. м, гараж и земля в собственности, сделан ка-
премонт, новая проводка подключена согласно техуслови-
ям, стены утеплены изовером и обшиты металлосайдин-
гом, цена 670 тыс. руб., торг уместен, тел. 8-914-851-77-25, 
8-914-853-36-37.

137 (2-4) Магазин, центр, ул. Советская, д. 37, рядом с ап-
текой, торговый зал 30 кв. м, цена договорная, обр. по тел. 
8-914-030-16-89.

141 (2-3) В Приморском крае с. Жариково, в 2-квартирном 
ж/б доме на два хозяина - 3 комнаты, кухня, большая веран-
да, печное и электрическое отопление, ванная и туалет в 
доме, имеется баня, 2 гаража, постройки, цена 1 млн 500 
тыс. руб., обр. по тел. 8-951-010-28-40, 8-908-443-80-45.  
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 14-00 - мультфильм
«Храброе сердце. Заговор в королевстве»
(пр-во Германия), (6+). Цена билета - 60 руб.

28 марта 
15-00 - Детская игровая программа 

«Твистер» (6+). 
16-00 - игра «Джанго» (6+).

29 марта
13-00 - игровая программа «Веселые старты». (6+).
14-00 мультфильм «Принцесса лягушка: тайна 
волшебной комнаты» (пр-во США, Китай), (6+).

Цена билета - 60 руб.

30 марта 
14-00 - мультфильм «Славные пташки»

(пр-во Исландия, Бельгия), (6+). 
Цена билета - 60 руб. 

31 марта 
13-00 - детская игровая программа 

«По станциям». (6+).
14-00 - мультфильм «Принцесса и дракон»
(пр-во Россия), (6+). Цена билета - 60 руб. 

18-00 - худ. фильм «Аскель»
(пр-во США), (6+). Цена билета - 120 руб.

Выражаем глубокую благо-
дарность всем, кто не остался 
безучастным в этот трудный для 
семьи момент, кто помог в орга-
низации и проведении похорон 
горячо любимой мамы и бабушки

Лидии Николаевны 
АИМИНОЙ.

Персонально: Виктору Бур-
матову, Константину Иванову, 
Юрию Видишеву, Юрию Макаго-

ну, Оксане Орловой, Анне Белохорт, Ольге Строкач, 
Ольге Исмаиловой, Владимиру Васильеву, а также 
коллективу Отд МВД по Ольскому району и сотрудни-
кам пожарной части п. Ола.

Родные и близкие.

БЛАГОДАРНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 21 марта  2019 г.                                       № 210
О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров реконструкции 

объекта капитального строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Правилами землеполь-

зования и застройки МО «Ольский городской округ» в части территории насе-
ленных пунктов: п. Ола, п. Армань, с. Балаганное, с. Гадля, с. Клепка, с. Талон, 
село Тауйск, с. Тахтоямск, с. Ямск, п. Радужный, утвержденные Решением Со-
брания представителей МО «Ольский городской округ» от 08.02.2017 г. № 215-
РН, Уставом МО «Ольский городской округ», по итогам проведения публичных 
слушаний 25.02.2019 г. Администрация МО «Ольский городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Гончарову Валерию Петровичу и Горбачевскому Сергею 

Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параметров рекон-
струкции объекта капитального строительства «Магазин строительных ма-
териалов» на земельном участке с кадастровым номером 49:01:020118:1175 
общей площадью 512 кв. м, расположенном по адресу Магаданская область,
Ольский район, пгт. Ола, ул. Советская, д. 56, в части:

- Минимальные отступы от границ земельного участка - без отступов.
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 97 %.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию

(обнародованию).
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» извещает граждан, имеющих трех и более детей, 
состоящих в Реестре на получение в собственность бесплат-
но земельных участков, что в период с 25 марта 2019 года 
ведет прием согласий на предоставление земельного участка. 
Гражданин, желающий приобрести в собственность бес-

платно земельный участок, включенный в опубликованный 
Перечень, подает согласие на предоставление земельного 
участка в Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее - Комитет) в течение 30 кален-
дарных дней со дня его официального опубликования. 
Согласие может подаваться гражданином одновременно на 

несколько земельных участков, включенных в Перечень. 
Согласие выражается в письменной форме и предоставля-

ется в Комитет не позднее дня начала процедуры выбора зе-
мельных участков. Гражданин также может выразить предва-
рительное согласие в устной форме по телефону 8 (41341) 
2-55-43 либо в форме электронного документа kumi-rayon.
ola@mail.ru. 
Также сообщаем, что со дня официального опубликования 

Перечня многодетные граждане считаются надлежаще уве-
домленными о наличии свободных земельных участков. 
Дополнительную консультацию о порядке согласо-

вания и предоставления земельных участков в соб-
ственность бесплатно многодетные граждане могут 
получить в Комитете в приемные дни (п. Ола, пл. Лени-
на, д. 3, каб. 205, вторник, четверг с 8-30 до 12-30 и с14-00 
до 18-00) или по телефону 8 (41341) 2-55-43.

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ МО «Ольский городской округ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

По состоянию на 25.03.2019 года

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24 апреля 2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно для ведения огородничества

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка (кв. м)

Кадастровый номер зе-
мельного участка (при 

его наличии)

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка

1.

РФ, 
Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Лесная

795 49:01:020120:145 Ведение огородничества

2.

РФ, 
Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Лесная

745 49:01:020120:147 Ведение огородничества

3.

РФ, 
Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Лесная

744 49:01:020120:148 Ведение огородничества

4.

РФ, 
Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Лесная

794 49:01:020120:149 Ведение огородничества

5.

РФ, 
Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Лесная

747 49:01:020120:150 Ведение огородничества

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24 апреля 2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка (кв. м)

Кадастровый номер зе-
мельного участка (при 

его наличии)

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка

1.

РФ, 
Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Лесная

748 49:01:020120:151 Ведение личного подсобного 
хозяйства

15 марта 2019 года мировой общественностью отмечался Всемирный день защиты прав потребителей, который в 
этом году прошел под девизом «Trusted Smart Products» - Цифровой мир: надежные смарт-устройства».
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К смарт-устройствам традиционно относится так называемая 
«умная электроника»: смартфоны, носимые фитнес-трекеры, 
голосовые помощники, «умные» телевизоры, часы, розетки и                       
т. п. Такие смарт-продукты отличаются тем, что имеют функции 
подключения к Интернету и они непосредственно получают, со-
бирают и отправляют самые различные данные о потребителях 
и потребительском поведении. В мире в настоящее время насчи-
тывается 23,1 миллиарда смарт-устройств, что превышает число 
людей в три раза.
По мере того, как все больше людей подключаются к Интер-

нету во всех уголках планеты, смарт-устройства вскоре станут 
повседневной реальностью для потребителей во всем мире, что 
ознаменует коренное изменение процесса взаимодействия лю-
дей с умной электроникой, носимыми гаджетами и продвинутыми 
услугами.
Появление «умных» технологий приносит много возможностей 

для потребителей, однако существуют некоторые серьезные при-
чины для беспокойства: отсутствие безопасности или обнаруже-
ние всевозможных сетевых уязвимостей или утечек информации, 
нарушение конфиденциальности личных данных и нераскрытие 
информации о рисках, а также отсутствие ясности в отношении 
того, кто несет ответственность при возникновении возможных 
убытков.

Цифровые технологии уже третий год подряд формируют те-
матику Всемирного дня прав потребителей. В 2018 году этот день 
проходил под девизом «Making digital market places fairer» - «Сде-
лаем цифровые рынки справедливыми и честными», в 2017 году 
в качестве девиза был предложен слоган «Consumer Rightsinthe 
Digital Age» - «Потребительские права в цифровую эпоху».
Главным трендом роста потребительского рынка становится 

цифровизация общества, появление культуры не только опла-
ты услуг и товаров онлайн, но и активное использование новых 
технологий распознавания лиц и отпечатков пальцев, геолокаци-
онных и облачных сервисов, связанных между собой цифровых 
продуктов и смарт-устройств, виртуальных помощников, облада-
ющих искусственным интеллектом.
Всемирный день защиты прав потребителей - хороший повод 

еще раз обратить внимание на то, что прогресс цифровых техно-
логий должен прежде всего учитывать разносторонние интересы 
потребителей: это и право на качество и безопасность «умной 
электроники», и право знать о том, как собирается, обрабатыва-
ется и используется личная информация.

Е. В. ПАТУК,
начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Магаданской области в Ольском районе.

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24 апреля 2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно 

для ведения дачного хозяйства

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка (кв. м)

Кадастровый номер зе-
мельного участка (при 

его наличии)

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка

1.

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

1027 49:01:020116:34 Ведение дачного хозяйства

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24 апреля 2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных 

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка (кв. м)

Кадастровый номер зе-
мельного участка (при 

его наличии)

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка

1.
Магаданская область, 

п. Ола, 
ул. Рыбацкая, д. 9

911 49:01:020116:135 под индивидуальное жилищ-
ное строительство

2.
Магаданская область, 

п. Ола, 
ул. Рыбацкая, д. 9

784 49:01:020116:136 под индивидуальное жилищ-
ное строительство

3.
Магаданская область, 

Ольский район, 
п. Ола, ул. Лесная, д. 16

705 49:01:020120:156
для индивидуального жи-
лищного строительства

для предоставления многодетным семьям 
в собственность бесплатно 

под индивидуальное жилищное строительство
4.

Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Ленина, д. 31а
619 49:01:020110:446

для индивидуального жи-
лищного строительства

5.
Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Лесная, д. 16
718 49:01:020120:155

для индивидуального жи-
лищного строительства

6.
Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Партизанская
600 49:01:020114:182

для индивидуального жи-
лищного строительства

7.
Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Партизанская
600 49:01:020114:181

для индивидуального жи-
лищного строительства

8.
Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 

ул. Партизанская
600 49:01:020114:180

для индивидуального жи-
лищного строительства

Ответственность, предусмотренная Кодексом об ад-
министративных правонарушениях Российской Федера-
ции (далее КоАП РФ):
ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ - нарушение правил хранения, ношения 

или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами, влечет 
наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хра-
нение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев 
до одного года;
ч. 4.1 ст. 20.8 КоАП РФ - ношение огнестрельного оружия ли-

цом, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или 
без таковой либо лишение права на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух 
лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой;
ч. 4.2 ст. 20.8 КоАП РФ - невыполнение лицом, осуществля-

ющим ношение огнестрельного оружия, законного требования 
сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, влечет лишение права на 
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на 
срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патро-
нов к нему или без таковой;
ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ - незаконные приобретение, продажа, 

передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огне-
стрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей 
с конфискацией оружия и патронов к нему либо административ-
ный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией 
оружия и патронов к нему;
ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ - нарушение гражданином установленных 

сроков регистрации приобретенного по лицензиям федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего функции в 
сфере деятельности войск национальной гвардии Российской 
Федерации, или его территориального органа оружия, а равно 
установленных сроков продления (перерегистрации) разрешений 
(открытых лицензий) на его хранение и ношение или сроков по-
становки оружия на учет в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем функции в сфере деятельности войск 
национальной гвардии Российской Федерации, или его террито-
риальном органе при изменении гражданином постоянного места 
жительства, влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ - стрельба из оружия в населенных пун-

ктах или в других не отведенных для этого местах, влечет нало-
жение административного штрафа в размере от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к 
нему либо лишение права на приобретение и хранение или хра-
нение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфи-
скацией оружия и патронов к нему.
Ответственность, предусмотренная Уголовным ко-

дексом Российской Федерации (далее УК РФ):
ч. 1 ст. 222 УК РФ - незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его 
основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия огра-
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ниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) на-
казываются ограничением свободы на срок до трех лет либо при-
нудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до че-
тырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев либо без такового;
ч. 4 ст. 222 УК РФ - незаконный сбыт гражданского огнестрель-

ного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного 
оружия, в том числе метательного оружия, наказывается обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, или без такового;
ч.1 ст. 223 УК РФ - незаконные изготовление, переделка или 

ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключе-
нием огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно 
незаконное изготовление боеприпасов, наказываются лишением 
свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до 
одного года;
ч. 1 ст. 223.1 УК РФ - незаконное изготовление взрывчатых ве-

ществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт 
взрывных устройств, наказываются лишением свободы на срок 
от трех до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного до-
хода осужденного за период от одного года до двух лет.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указан-

ные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответствен-
ности по данной статье.
ч. 1 ст. 224 УК РФ - небрежное хранение огнестрельного ору-

жия, создавшее условия для его использования другим лицом, 
если это повлекло смерть человека или иные тяжкие послед-
ствия, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или 
в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 
одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.
По всем вопросам, касающимся оборота оружия, можно 

обращаться к инспектору отделения лицензионно-разре-
шительной работы Управления Росгвардии по Магадан-
ской области (пос. Ола, ул. Каширина, д. 4, 2-й этаж, каб. 
209, тел. 8 (41341) 2-30-42. Дни приема граждан: еженедель-
но вторник, среда с 9-00 до 12-00, с 14-00 до 17-00.

А. А. ДЕМЕНТЬЕВ,
инспектор отделения лицензионно-разрешительной 

работы по г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам 
Управления Росгвардии по Магаданской области 

майор полиции.



Правила: Требуется восстановить исходный кроссворд, каждая буква которого зашиф-
рована определенной цифрой. Связь между буквами и цифрами (в пределах одной голо-
воломки) всегда однозначная, т. е. каждой букве соответствует строго определенная цифра 
и наоборот.
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Ингредиенты:
творог обезжиренный - 450 г; сметана 15% - 300 г; сахар - 100 г; яичный белок - 2 шт.; яйца - 2 шт.; манная крупа -                              

2 ст. л.; сахар ванильный - ½ ч. л.
Приготовление:
Включить духовку, температуру в ней довести до 170 градусов.
Перемешать в чаше блендера манку, творог, яйцо, сметану, желток от одного яйца, сахар и ванильный сахар в однородную 

массу.
Взбить отдельно пару белков в устойчивую пену, осторожно объединить с творожной смесью.
Смазанную маслом форму, обсыпать сухарями, стряхнуть лишние крошки, заполнить ее творожной массой, отправить в уже 

прогретую до нужной температуры духовку.
Творожная запеканка будет готова примерно через час, отключить нагрев, форму какое-то время не доставать, пусть она 

чуть остынет.
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ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Вы будете энергичными и 
уверенными в себе. На этой 
неделе никому не позволите 
обогнать вас на пути к лучшей 
должности или ответственно-
му заданию. Пришло время 
показать свою работоспособ-
ность, обязательность. В вы-
ходные вспомните, что не 
только работой жив т чело-
век. Договоритесь встретить-
ся с кем-то новым, а за подна-
доевшие знакомства сильно 
не беспокойтесь.

Вы постараетесь, чтобы ат-
мосфера была приятной и 
чтобы никому не было груст-
но. Вы пойд те на кофе даже 
с теми людьми, которых до 
сих пор не особо любили, мо-
жет, в вашей жизни появится 
настоящая дружба. Гороскоп 
показывает, что задание, ко-
торое поручит вам шеф, ста-
нет пропуском в мир больших 
денег. В выходные вас ждет 
успех в любви.

Трудно усидеть на одном ме-
сте, потому что вокруг столько 
интересного. На работе вы 
захотите как можно больше 
встречаться с людьми, начи-
нать решать новые задачи. 
Ваши лидерские качества 
могут пригодиться. Не будьте 
слишком скромными и пока-
жите всем, что умеете. Людей 
вашего знака, которые учатся, 
ждет очень хорошая неделя. 
В любви Марс вс  ускорит. 
Найдите время на свидание.

Вы перестанете быть слиш-
ком независимыми и позво-
лите, чтобы кто-то умный дал 
вам совет и помог уладить 
нелегкое дело. Иногда стоит 
о ч м-то попросить. Сами уди-
витесь, как много достигнете 
благодаря такой тактике. Мно-
го также будет происходить на 
работе. Важная встреча, но-
вые проекты и задачи, новые 
коллеги могут внести путани-
цу в ваш график.

Удовольствия будет боль-
ше, работы и хлопот - мень-
ше. Юпитер поможет вам 
упростить сложные дела. На 
работе не бойтесь честно го-
ворить о своих проблемах и 
сомнениях, ведь благодаря 
этому вы получите поддержку 
и помощь. Вам также удастся 
завязать дружбу с кем-то, кто 
вас давно уважает. Не плани-
руйте на выходные большую 
уборку.

Меркурий советует вам при-
слушиваться к интуиции. Мно-
гие люди захотят от вас что-то 
узнать, лишь бы реализовать 
свои планы. Не доверяйте 
каждому, кто мило улыбает-
ся. В конце недели захочется 
отдохнуть, вы загрустите по 
поездке в симпатичное место. 
Уговорите любимого челове-
ка на выходные куда-нибудь 
съездить, потому что Вене-
ра очень благоприятствует                 
любви.

На этой неделе планеты вам 
благоприятствуют. Вс  будет 
даваться с легкостью. Ваши 
идеи окажутся на вес золота, 
а работа с вами доставит дру-
гим большое удовольствие. 
Благодаря интуиции и твор-
честву вы преодолеете все 
препятствия и заслужите по-
хвалы начальства. Астроло-
гический прогноз на неделю 
предупреждает, что под ее 
конец может быть больше до-
полнительных обязанностей. 

Только теперь вы почувству-
ете, как разные важные дела 
вас утомили и даже измучили. 
Время отдохнуть, желательно 
рядом с кем-то красивым. Но 
не пренебрегайте обязанно-
стями и серь зно относитесь 
к своей карьере. Не уступайте 
чересчур легко свое место. В 
выходные вы почувствуете 
прилив энергии. Никто и ни-
что не сможет остановить вас 
перед чем-то, чего вы хотите. 

Вы будете настолько погло-
щены любовными делами, 
что на профессиональные 
вызовы у вас не хватит вре-
мени. Однако начало недели 
может оказаться напряжен-
ным и несущим стресс. Сле-
дите за профессиональными 
делами. В конце концов вы 
убедитесь, что имеете пол-
ный контроль над ними. Вы-
ходные принесут вам прият-
ное приглашение на большую 
дружескую вечеринку.

Работа или хобби? Это бу-
дет вашей главной дилеммой 
на этой неделе. Постарайтесь 
сбалансировать все сферы 
жизни, иначе станете жерт-
вой синдрома трудоголизма. 
Внезапно пойм те, что в по-
следнее время мало сдела-
ли, а ведь столько хотелось 
достичь! Не доводите себя до 
такого состояния, обязатель-
но найдите время на отдых и 
встречу с друзьями. 

Вы будете душой любой 
компании. Меркурий и Венера 
в вашем знаке Зодиака сде-
лают так, что вы удивите окру-
жение хорошим настроением 
и позитивной энергией. Для 
всех своих и чужих проблем 
вы найдете решения, а благо-
даря оптимизму сможете реа-
лизовать любой, даже самый 
сложный, план. Используйте 
хороший период, прежде все-
го, для работы. 

Венера в вашем знаке по-
может победить хандру и 
скуку. Вы будете энергичны-
ми и общительными, а также 
полными воли к жизни. Удача 
сопутствует вам больше все-
го в областях, связанных с 
путешествиями и обучением. 
Уже сейчас займитесь плани-
рованием разных весенних и 
даже летних поездок. В лич-
ной жизни гороскоп на неде-
лю обещает успехи и сильные 
эмоции. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12
По горизонтали:
1. Доза. 6. Уход. 9. Ледокол. 10. Шанс. 12. Адам.                                   

13. Двоеж нство. 16. Мегрэ. 17. Головорез. 19. Бутылка. 
20. Пустота. 22. Катакомбы. 23. Мямля. 26. Видеодвойка. 
29. Каре. 30. Араб. 31. Министр. 32. Пунш. 33. Каин.
По вертикали:
1. Душа. 2. Зонд. 3. Вечер. 4. Лос нок. 5. Толстосум. 

7. Худо. 8. Дума. 11. Св ртывание. 12. Автостоянка.                           
14. Депутат. 15. Вентиль. 18. Укрощение. 21. Обидчик.               
24. Почта. 25. Окоп. 26. Врун. 27. Арка. 28. Жбан.



21.00 “Театральный марафон”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Абсолютный слух”
01.10 Д/ф “Шерлок Холмс про-
тив Конан Дойла”
02.05 “Что делать?”

06.00, 10.00 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Как устроена Вселенная 
с Ф дором Бондарчуком” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Конан-варвар” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Последние рыцари” 
(18+)

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

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.00, 22.00 Х/ф “Мамы чемпи-
онов” (16+)
12.05 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона-2” (6+)
14.05 Х/ф “Призрак” (6+)
16.25 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “90-е. Весело и гром-
ко” (16+) 
23.00 Художественный фильм 
“Напарник” (12+)
00.55 Х/ф “Турист” (16+)
02.50 Х/ф “Битва полов” (18+)
04.50 Х/ф “Хатико. Самый вер-
ный друг” (0+)
06.20 “6 кадров” (16+)

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

08.00, 13.45, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.45 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.45 “Давай развед мся!” (16+)
10.45, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.50, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
14.55 Х/ф “Девушка с персика-
ми” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Яблоневый сад” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Художественный фильм 
“Подкидыши” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.15, 19.30 “Специаль-

ный репортаж” (12+)
09.45, 18.05 Т/с “Последняя встре-
ча” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.50 “Охотники за нацистами” 
(16+)
20.40 “Последний день”. Васи-
лий Меркурьев (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Т/с “ТАСС уполномочен 
заявить...” (6+)
04.35 Х/ф “Американская дочь” 
(6+)
06.10 “Выдающиеся авиаконст-
рукторы” (12+)

08.00, 06.10 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30, 02.50 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
03.40 Т/с “Хор” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 20.30 “За гранью 
реального” (16+)
07.50, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00 “Утилизатор” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30 Художественный фильм 
“Учитель в законе. Возвраще-
ние” (16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Художественный фильм 
“Бомбила” (16+)
04.10 Художественный фильм 
“Американцы-2” (18+)
05.00 Художественный фильм 
“Брат за брата-2” (16+)
06.25 “Улетное видео” (16+)

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

09.20 “Сегодня 3 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Убойная сила” (16+)
04.30 “Контрольная закупка” (6+)

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

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

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

(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.25, 23.30, 
02.55, 05.55 “Новости”
15.05, 19.05, 23.35, 06.00, 08.25 
“Все на Матч!”
17.00 “Футбол. Кубок Германии” 
(0+)
19.35 “Футбол. Чемпионат Ита-
лии” (0+)
21.30, 11.10 “Футбол. Чемпионат 
Англии” (0+)
00.05, 13.10 “Кубок России. Путь 
к финалу” (12+)
00.25 “Все на футбол!”
00.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г.
03.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции. “Запад” СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
06.25 “Футбол. Чемпионат Испа-
нии”
09.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. “Интернасьонал” (Брази-
лия) - “Ривер Плейт” (Аргентина)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 03.40 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

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

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.40 Х/ф “Северный 
ветер” (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.30, 23.15 Т/с “Шерлок Холмс” 
(12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.50 “ХХ век”. “Муслим 
Магомаев”
13.05 “Дороги старых мастеров”
13.20 “Что делать?”
14.05 “Искусственный отбор”
14.45 “Медные трубы. Николай 
Тихонов”
15.10 Документальный сериал 
“Ключ к разгадке древних сок-
ровищ”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.25 Т/с “День за днем”
18.30 “Оркестры России”
19.30, 03.45 “Цвет времени”
19.40 “Что делать?”
20.45 “Главная роль”

16.40 “Белая студия”
17.25 Т/с “День за днем”
18.30 “Оркестры России”
19.30 Д/с “Первые в мире”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Искусственный отбор”
01.10 Документальная камера
02.35 “ХХ век”. “Игорь Владими-
рович Ильинский. Уроки жизни”

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Как устроена Вселенная 
с Ф дором Бондарчуком” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Библиотекарь-3: про-
клятие иудовой чаши” (16+)
22.50 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Иллюзия полета” (16+)

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

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.00, 22.00 Х/ф “Мамы чемпи-
онов” (16+)
12.05 “Убрать перископ” (0+)
14.05 Х/ф “Л д” (12+)
16.20 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “90-е. Весело и гром-
ко” (16+) 
23.00 Х/ф “Призрак” (6+)
01.20 Х/ф “Без чувств” (16+)
03.05 “Лучше не бывает” (12+)
05.25 “Руссо туристо” (16+)
06.10 “6 кадров” (16+)

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

08.00, 13.55, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.55 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.55 “Давай развед мся!” (16+)
10.55, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.00, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
15.05 Х/ф “В полдень на при-
стани” (16+)
20.00 Х/ф “Печали-радости На-
дежды” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)

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

ка” (6+)
10.25, 18.05 Т/с “Золотой кап-
кан” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Охотники за нацистами” 
(16+)
20.40 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Т/с “ТАСС уполномочен 
заявить...” (6+)
05.35 Х/ф “Максимка” (0+)

08.00, 06.10 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30, 02.50 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Телесериал “Адаптация” 
(16+)
03.40 Т/с “Хор” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 20.30 “За гранью 
реального” (16+)
07.50, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30 “Учитель в законе. Воз-
вращение” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Х/ф “Бомбила” (16+)
04.10 Х/ф “Американцы-2” (18+)
05.00 “Брат за брата-2” (16+)
06.25 “Улетное видео” (16+)

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

09.20 “Сегодня 2 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Подкидыш” 
(16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Убойная сила” (16+)
04.30 “Контрольная закупка” (6+)

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

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

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

(12+)
15.00, 17.05, 17.40, 20.45, 23.55, 
03.25 “Новости”
15.05, 20.50, 00.00, 03.30, 05.55, 
08.25 Все на Матч!
17.10 “Профессиональный бокс-
2019. Новые герои” (16+)
17.45 “Тотальный футбол” (12+)
18.45 “Биатлон. Опять переме-
ны?...” (12+)
19.05, 22.05 “Биатлон. ЧР. Эста-
фета”
21.45 “Никто не хотел уступать. 
СКА” (12+)
00.30 “Никто не хотел уступать” 
(12+)
00.50 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток” “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Авангард” (Ом-
ская область)
03.55 “Футбол. Чемпионат Ита-
лии” 
06.25 “Футбол. Чемпионат Испа-
нии”
09.00 Х/ф “Их собственная лига” 
(16+)
11.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. “Атлетико Паранаэнсе” 
(Бразилия) - “Бока Хуниорс” 
(Аргентина)
13.25 “Этот день в футболе” 
(12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 03.40 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.50 Т/с “Вокально-криминаль-
ный ансамбль” (16+)
00.00 “Изменить нельзя” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.40 Х/ф “Северный 
ветер” (16+)

10.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”
13.25 Х/ф “Дикий-2” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.30, 23.15 Т/с “Шерлок Холмс” 
(12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 Д/ф “Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни”
13.20, 19.45, 01.50 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.05 “Мы - грамотеи!”
14.45 “Медные трубы. Павел 
Антокольский”
15.10 “Ключ к разгадке древних 
сокровищ”
16.10 “Эрмитаж”

«Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

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

09.20 “Сегодня 1 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
23.30 “Познер” (16+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Убойная сила” (16+)
04.30 “Контрольная закупка” (6+)

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

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

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

(12+)
15.00, 16.55, 18.50, 21.15, 23.20, 
02.00 “Новости”
15.05, 18.55, 23.25, 02.05, 09.05 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Уэска” 
(0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Наполи” (0+)
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ливерпуль” - “Тоттенхэм” (0+)
00.00 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
02.40 “Никто не хотел уступать. 
СКА” (12+)
03.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад” СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
05.55, 09.35 “Футбол. Чемпионат 
Англии” 
07.55 “Тотальный футбол”
11.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
(0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 03.30 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

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

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20 Т/с “Спецназ по-
русски-2” (16+) 

10.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”
13.25, 14.25 Х/ф “Дикий” (16+)
17.40 Х/ф “Дикий-2” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.20, 02.20 “Мировые сокрови-
ща”
09.35 Х/ф “Близнецы” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “Бабушки надвое 
сказали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков”
13.25, 19.45, 01.40 “Власть фак-
та”
14.10 “Линия жизни”
15.05 “Утраченный мир Древних 
Помпеев”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.40 “Агора”
17.45 “Эпизоды”
18.25 Д/ф “Город-2”
19.05 “Концерт”

20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.15 Т/с “Шерлок Холмс” (12+)
01.10 Михаил Тарковский. “По-
лет совы”

06.00, 05.30 “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 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Как устроена Вселенная 
с Ф дором Бондарчуком” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Библиотекарь” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Библиотекарь-2: воз-
вращение к копям царя Соломо-
на” (16+)
03.10 Х/ф “Возвращение Супер-
мена” (12+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/ф “Астробой” 
(12+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.50 Х/ф “Валериан и город ты-
сячи планет” (16+)
14.45 Х/ф “Чудо-женщина” (16+)
17.25 Х/ф “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
22.00 Х/ф “Мамы чемпионов” 
(16+)
23.00 Х/ф “Л д” (12+)
01.20 “Кино в деталях”
02.20 Х/ф “Убрать перископ” (0+)
04.05 Х/ф “Лучше не бывает” 
(12+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 
06.15 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.50, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.55 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.55 “Давай развед мся!” (16+)
10.55, 05.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.00, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
15.00 Х/ф “Две жены” (16+)
20.00 Х/ф “В полдень на при-
стани” (16+)
23.55 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

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

ка” (6+)
10.25, 18.05 Т/с “Золотой кап-
кан” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Охотники за нацистами” 
(16+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Т/с “Ладога” (12+)
04.40 Художественный фильм 
“Мертвый сезон” (12+)

08.00, 06.10 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30, 02.50 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
14.30 “Песни” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 Телесериал “Адаптация” 
(16+)
03.40 Т/с “Хор” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)

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

ка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
20.30 “За гранью реального” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Художественный фильм 
“Бомбила” (16+)
04.10 Художественный фильм 
“Американцы-2” (18+)
05.00 Художественный фильм 
“Брат за брата-2” (16+)
06.20 “Улетное видео” (16+)

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

1 АПРЕЛЯ
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СРЕДА,  
3 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
4 АПРЕЛЯ

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

09.20 “Сегодня 4 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Убойная сила” (16+)

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

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

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

(12+)
15.00, 16.55, 18.50, 21.20, 23.25, 
03.25, 06.15 “Новости”
15.05, 18.55, 23.30, 03.30, 08.25 
“Все на Матч!”
17.00, 19.30 “Футбол. Чемпионат 
Италии” (0+)
21.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/2 финала. “Локомотив” 
(Москва) - “Ростов” (0+)
00.00 “Никто не хотел уступать. 
“Авангард” (12+)
00.20 “Континентальный вечер”
00.50 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток” “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Авангард” (Ом-
ская обл.)
03.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Баско-
ния” (Испания)
06.25 “Футбол. Чемпионат Испа-
нии” 
08.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Универсидад Католика” 
(Чили) - “Гремио” (Бразилия)
10.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала (0+)
12.55 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)

06.00, 03.40 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

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

06.00, 10.00, 19.30, 04.30 
“Известия”
06.20, 13.20 Х/ф “Де-
сант есть десант” (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.30, 23.15 Т/с “Шерлок Холмс” 
(12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век. Владимир Вино-
кур”
13.05 “Мировые сокровища”
13.20, 19.45, 01.50 “Игра в би-
сер”
14.05 “Абсолютный слух”
14.45 “Медные трубы. Илья 
Сельвинский”
15.10 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 “2 Верник-2”
17.25 Х/ф “Длинный день”
18.50 “Оркестры России”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Энигма. Криста Людвиг”
01.10 “Черные дыры. Белые пят-
на”
02.35 “ХХ век”. “На эстраде Вла-
димир Винокур”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 5 апреля. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.30 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 05.10 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети” (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Жизнь других” (18+)
01.10 Художественный фильм 
“Неукротимый” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00 “Вести. Мест-
ное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
20.45 “Вести. Местное время”
21.00 “Аншлаг и Компания” (16+)
00.00 Х/ф “Жизнь рассудит” (12+)
03.50 Т/с “Сваты” (12+)

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

(12+)
15.00, 16.55, 18.50, 21.30, 23.55,  
“Новости”
15.05, 18.55, 00.00, 07.55 “Все 
на Матч!”
17.00 “Футбол. Чемпионат Испа-
нии” (0+)
19.30, 21.35 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
23.35 “Биатлон. Сделано в Рос-
сии” (12+)
01.05 “Играем за вас” (12+)
01.35 “Все на футбол!” (12+)
02.35 “Новости”
02.40 “Никто не хотел уступать. 
ЦСКА” (12+)
03.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад” ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)
05.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Барселона” (Испания) - 
“Химки” (Россия)
08.25 К рлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Япония
10.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Швейцария (0+)
12.30 “Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00 “Пасечник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.10 “Мальцева”

10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 “Морские дьяволы. Смерч” 
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 17.30 “Место встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.50 Т/с “Вокально-криминаль-
ный ансамбль” (16+)
00.45 “ЧП. Расследование” (16+)
01.20 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.55 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.55 “Квартирный вопрос” (0+)
03.55 “Подозреваются все” (16+)
04.35 Художественный фильм 
“Сын за отца...” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20 Д/ф “Прототипы. 
Давид Гоцман” (12+)

07.00, 13.40, 14.25 Х/ф “Десант 
есть десант” (16+)
10.45 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”
19.40 Т/с “След” (16+)
02.05 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.30 Т/с “Шерлок Холмс” (12+)
11.20 Х/ф “Степан Разин” (12+)
13.15 Д/ф “Сергей Мартинсон”
14.00 “Черные дыры. Белые пят-
на”
14.45 “Медные трубы. Михаил 
Светлов”
15.15 “Больше, чем любовь”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Криста Людвиг”
17.20 Д/ф “Интернет полковника 
Китова”
18.05 “Концерт во имя мира”

ПЯТНИЦА,  
5 АПРЕЛЯ

05.30 “Штрафник” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Штрафник” (16+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “М. Пуговкин. “Боже, какой 
типаж!” (12+)
13.10 Х/ф “Свадьба в Малиновке” 
(0+)
15.00 “Три аккорда” (16+)
17.00 “Ледниковый период. Дети” 
(0+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.45 “Русский керлинг” (12+)
00.50 Х/ф “Большие надежды” 
(16+)
02.50 “Мужское/Женское” (16+)
03.35 “Давай поженимся!” (16+)
04.15 “Контрольная закупка” (6+)

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

07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
14.10 “К юбилею В. Матвиенко”. 
“Валентина” (12+)
16.00 Х/ф “Анютины глазки” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
00.50 “Дежурный по стране”
01.50 Х/ф “Портрет женщины в 
красном” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Футбол. Чемпи-

онат Италии” (0+)
16.20 “Футбол. Чемпионат Герма-
нии” (0+)
18.20, 21.25, 23.55 “Новости”
18.25 “Тает л д” (12+)
18.55 “Тренерский штаб” (12+)
19.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. “Уфа” - “Ростов”
21.30, 00.00, 08.05 “Все на Матч!”
21.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. “Урал” (Екатеринбург) 
- “Енисей” (Красноярск)
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург)
02.55 “Футбол. Российская Премь-
ер-лига. “Локомотив” (Москва) - 
“Зенит” (Санкт-Петербург)
04.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым”
05.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Дженоа”
07.25 “После футбола”
08.45 “Кибератлетика” (16+)
09.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье (0+)
10.00 К рлинг. ЧМ. Мужчины. 
Финал
13.00 “Художественная гимна-
стика. Кубок мира” (0+)

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

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “У нас выигрывают!” (12+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!” Суперсезон (6+)
23.40 Х/ф “Доживем до поне-
дельника” (0+)
01.55 “Брэйн ринг” (12+)
02.50 “Подозреваются все” (16+)
03.25 Т/с “Пасечник” (16+)

06.00 Х/ф “Всегда гово-
ри “всегда” (12+)
08.10, 11.00 “Светская 
хроника” (16+)

09.05 Д/ф “Моя правда. Группа 
“На-На” (12+)
10.00 Д/ф “Моя правда. Марга-
рита Суханкина” (16+)
12.00 “Сваха” (16+)
12.50 Х/ф “Дикий-2” (16+)
01.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”
03.55 “Страх в твоем доме” (16+)

07.30 “Лето Господне”
08.05 Т/с “Сита и Рама”
10.20 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым”
10.50 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/ф “Курьер” (0+)
13.00 “Научный стенд-ап”
13.40 “Письма из провинции”

14.10 “Диалоги о животных”
14.50, 02.00 Х/ф “Тугой узел”
16.45 “Больше, чем любовь”
17.30 “Картина мира”
18.10 “Пешком...”
18.35 “Линия жизни”
19.30 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Обыкновенный чело-
век” (12+)
22.45 “Белая студия”
23.25 “BraVo”
03.35 М/ф “Мартынко”, “Кот, кото-
рый умел петь” (16+)

05.30 “Территория за-
блуждений” (16+)
09.10 Х/ф “Конан-вар-
вар” (16+)

11.10 Х/ф “Солт” (16+)
13.10 Х/ф “Три икса” (16+)
15.30 Х/ф “Три икса-2: новый 
уровень” (16+)
17.40 Х/ф “Три икса: мировое 
господство” (16+)
19.45 Х/ф “Живое” (16+)
21.45 Х/ф “Пассажиры” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)

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

09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00, 11.00 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.30 “Hello! #Зв зды” (16+)
11.45 Х/ф “Бриллиантовый поли-
цейский” (16+)
13.40 М/ф “Тайна Коко” (12+)
15.40 Х/ф “Гарри Поттер и фило-
софский камень” (12+)
18.45 Х/ф “Гарри Поттер и тайная 
комната” (12+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и кубок 
огня” (16+)
01.05 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
02.05 Х/ф “Свадебный угар” (18+)
03.55 М/ф “Крякнутые каникулы” 
(6+)
05.15 М/ф “Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами” (0+)
06.20 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.00, 01.00, 
06.45 “6 кадров” (16+)
08.30 Х/ф “В ожидании 
весны” (16+)

10.25 Х/ф “Абонент временно 
недоступен...” (16+)
14.55 Х/ф “Только не отпускай 
меня” (16+)
20.00 Х/ф “Ноты любви-2” (16+)
00.45 “Про здоровье” (16+)
01.30 Х/ф “Александра” (16+)
03.30 “Гастарбайтерши” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.50 Х/ф “Поединок в 
тайге” (12+)
08.05 Х/ф “Максим Пе-
репелица” (0+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 “Специальный репортаж” 
(12+)
13.40, 14.15 “Легенды госбезопа-
сности” (16+)
14.00 “Новости дня”
14.50 Т/с “Кремень” (16+)
19.00 “Новости. Главное”
20.00 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Художественный фильм 
“Генерал” (12+)
02.50 Художественный фильм 
“Весенний призыв” (12+)
04.20 Х/ф “Похищение “Савойи” 
(12+)
05.50 “Прекрасный полк. Лиля” 
(12+)
06.30 “Грани Победы” (12+)

08.00, 06.40 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” 

(16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
17.35 Х/ф “Бабушка л гкого по-
ведения-2” (16+)
19.30 “Песни” (16+)
21.30 “Школа экстрасенсов” (16+)
23.30 “Stand Up” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 Х/ф “Конец света 2013: апо-
калипсис по-голливудски” (18+)
04.10 “ТНТ Music” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Художественный 
фильм “Громобой” (16+)
09.30 “Улетное видео”

(16+)
09.50 “Крутые вещи” (16+)
10.10 Х/ф “Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе” (12+)
11.50 Х/ф “Береговая охрана” 
(16+)
19.40 Х/ф “Команда-8” (16+) 
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Рюкзак” (16+)
01.30 Х/ф “Побег-4” (16+)
04.35 Х/ф “Шаровая молния” (12+)

18.15 Д/с “Энциклопедия загадок”
18.45 “Великие реки России”
19.25 Художественный фильм 
“Парни и куколки” (12+)
22.00 “Агора”
23.00 Д/с “Мечты о будущем”
23.55 “Клуб-37”
01.00 Художественный фильм 
“Курьер” (0+)
03.10 “Искатели”

06.00, 17.20, 04.00 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.20 Художественный

фильм “Т рнер и Хуч” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.30 “Засекреченные списки. Лох 
- это судьба?” (16+)
21.40 Художественный фильм 
“Три икса” (16+)
00.00 Х/ф “Три икса-2: новый уро-
вень” (16+)
02.00 Художественный фильм 
“Стелс” (16+)

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

09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени”  (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30, 03.00 Х/ф “Миллионер по-
неволе” (12+)
14.25, 04.30 Х/ф “Большой папа” 
(0+)
16.15 Х/ф “Медальон” (12+)
18.00 Х/ф “Бриллиантовый поли-
цейский” (16+)
19.55 М/ф “Тайна Коко” (12+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и фило-
софский камень” (12+)
01.05 Х/ф “Лемони Сникет. 33 не-
счастья” (12+)
05.50 “Руссо туристо” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.30, 06.40 
“6 кадров” (16+)
09.00 Х/ф “Александра” 
(16+)

11.00, 13.20 Х/ф “Первая попытка” 
(16+)
13.15 “Полезно и вкусно” (16+) 
15.00 Художественный фильм 
(16+)
18.45 “Про здоровье” (16+) 
20.00 Х/ф “Нужен мужчина” (16+)
01.30 Х/ф “Никогда не забуду те-
бя” (16+)
03.25 “Гастарбайтерши” (16+) 
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.45 Х/ф “Похищение 
“Савойи” (12+)
08.35 Х/ф “Король Дроз-
добород” (0+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.10 “Морской бой” (6+)
11.15 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” (6+)
11.40 “Не факт!” (6+)
12.15 “Улика из прошлого” (16+)
13.05 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
14.15 “Последний день”. Андрей 
Туполев (12+)
15.00 “Десять фотографий”. Сер-
гей Трофимов (6+)
15.50 “Специальный репортаж” 
(12+)
16.05 “Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь” 
(12+)
17.20, 19.25 Т/с “Русский перевод” 
(16+)
19.10 “Задело!”
02.25 Х/ф “Зеленые цепочки” (0+)
04.10 Х/ф “Пацаны” (12+)
05.40 Х/ф “Горячая точка” (12+)

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

ва сильнейших” (16+)
13.30 “Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале” (16+)
14.35 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
19.00 Х/ф “Бабушка л гкого пове-
дения-2” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Мартиросян Offi cial” (16+)
02.00 Художественный фильм 
“Джона Хекс” (16+)
03.20 “ТНТ Music” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 (0+)
07.30 Художественный 
фильм “Мясник” (16+)
09.30, 10.10 “Улетное ви-

део” (16+)
09.50 “Крутые вещи” (16+)
11.20 Художественный фильм 
“Команда-8” (16+) 
15.35 Художественный фильм 
“Костолом” (16+)
17.35 Х/ф “Механик” (16+)
19.30 Х/ф “Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе” (12+)
21.25 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм 
“Побег-3” (16+)
04.30 Художественный фильм 
“Голдфингер” (12+)

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

08.10 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 В. Познер. “Времена не вы-
бирают” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Идеальный ремонт” (6+)
13.10 “Живая жизнь” (12+)
14.40 “Концерт” (12+)
16.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
17.50 “Эксклюзив” (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Главная роль” (12+)
00.30 Х/ф “Белые рыцари” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.35 “Мужское/Женское” (16+)
04.15 “Давай поженимся!” (16+)
05.00 “Контрольная закупка” (6+)

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

Суббота” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 Х/ф “Портрет женщины в 
красном” (12+)
13.40 Х/ф “Цвет спелой вишни” 
(12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
22.55 Х/ф “Второе дыхание” (12+)

14.00 Х/ф “Двойной дра-
кон” (16+)
15.45 “Футбол. Чемпи-

онат Франции” (0+)
17.45, 20.55, 22.30, 04.55 “Но-
вости”
17.55 “Все на футбол!” (12+)
18.55 “Футбол. Чемпионат Англии” 
(0+)
21.00 “Автоинспекция” (12+)
21.30 “На пути к Евро-2020” (12+)
22.00 “Играем за вас” (12+)
22.40, 07.40 “Все на Матч!”
23.30 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
00.30 КХЛ. Финал конференции 
“Восток” “Авангард” (Омская об-
ласть) - “Салават Юлаев” (Уфа)
03.25 “Футбол. Чемпионат Ита-
лии”
05.00 “Все на футбол!”
05.40 “Футбол. Чемпионат Испа-
нии”
08.00 “Смешанные единоборства” 
(16+)
10.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Финляндия (0+)
12.30 К рлинг. ЧМ. Мужчины. 1/2 
финала (0+)

06.00 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.35 Х/ф “Огарева, 6” 
(12+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!” (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Крутая история” (12+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион”. Мар-
гарита Симоньян (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.40 “Звезды сошлись” (16+)
23.15 “Ты не поверишь!” (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргули-
са” (16+)
02.40 “Фоменко фейк” (16+)
03.05 “Дачный ответ” (0+)
04.05 Художественный фильм 
“Антиснайпер. Выстрел из прош-
лого” (16+)

06.00 “Детективы” (16+)
11.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Глав-
ное”

01.55 Х/ф “Всегда говори “всегда” 
(12+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Волк и те-

ленок”, “Крокодил Гена”,
“Чебурашка”, “Шапокляк”, “Чебу-
рашка идет в школу”
09.25 Т/с “Сита и Рама”
10.55 “Телескоп”
11.25 “Большой балет”
13.50 Х/ф “Обыкновенный чело-
век” (12+)
15.25 Д/ф “Василий Васильевич 
Меркурьев”
16.05, 02.25 “Страна птиц”
16.50 Д/ф “Илья Репин. От себя 
не уйдешь”
17.35 Кино о кино. “Москва слезам 
не верит” - большая лотерея”

19.45 “Царская ложа”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15 “Искатели”
22.05 “Линия жизни”
23.00 Художественный фильм 
“Длинный день”
00.50 “2 Верник-2”
01.40 Художественный фильм 
“Стыд” (16+)
03.20 М/ф “Аргонавты”. “Коро-
левская игра” (16+)

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Красиво жить не запре-
тишь!” (16+)
22.00 “Паразиты: кто нами управ-
ляет?” (16+)
00.00 Х/ф “Обитель зла: послед-
няя глава” (18+)
02.00 Х/ф “Кошмар на улице 
Вязов” (18+)
03.40 Художественный фильм 
“Акулье Озеро” (16+)

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

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)
11.00 Х/ф “Мамы чемпионов” 
(16+)
12.00 Х/ф “Медальон” (12+)
13.45 Х/ф “Время первых” (6+)
16.35 “Уральские пельмени” (16+)
00.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
01.00 Художественный фильм 
“Свадебный угар” (18+)
02.55 Х/ф “Хатико. Самый вер-
ный друг” (0+)
04.20 М/ф “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами” (0+)
05.30 “Руссо туристо” (16+)
06.20 “6 кадров” (16+)

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

08.00, 13.50 “Понять. Простить” 
(16+)
08.50 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.50 “Давай развед мся!” (16+)
10.50, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.55, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
15.00 Х/ф “Вчера. Сегодня. На-
всегда...” (16+)
20.00 Х/ф “Только не отпускай 
меня” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “В ожидании весны” 
(16+)
03.25 “Понять. Простить” (16+)
06.20 “6 кадров” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Москва фронту” 
(12+)
07.50, 09.15 Х/ф “Горя-
чая точка” (12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
10.00 Т/с “Чудотворец”  (12+)
18.00 “Военные новости”
18.05 Т/с “Чудотворец” (12+)
19.10 “Не факт!” (6+)
19.35 Х/ф “Максим Перепелица” 
(0+)
21.30 Т/с “Два капитана” (0+)
06.15 “Хроника Победы” (12+)

10.00, 13.30, 00.00, 02.25 
“Дом-2” (16+)
12.30, 03.10 “Бородина 
против Бузовой” (16+)

14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
04.00 Х/ф “Парни из Джерси” 
(16+)
06.10 “Открытый микрофон” (16+)
07.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 10.00 “За гранью 
реального” (16+)
07.50, 09.10 “Дорож-
ные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00, 05.40 “СуперШеф” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30 Х/ф “Учитель в законе. Воз-
вращение” (16+)
20.30 Х/ф “Механик” (16+)
22.15 Х/ф “Костолом” (16+)
00.30 Х/ф “Омен” (16+)
02.35 Х/ф “Гнев” (16+)
05.00 Х/ф “Брат за брата-2” 
(16+)
06.25 “Улетное видео” (16+)
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06.00, 05.40 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Как устроена Вселенная 
с Ф дором Бондарчуком” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Солт” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Сигнал” (16+)

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

08.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)
11.00, 22.00 Х/ф “Мамы чем-
пионов” (16+)
12.00 Х/ф “Турист” (16+)
14.05 Х/ф “Напарник” (12+)
15.55 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “90-е. Весело и гром-
ко” (16+) 
23.00 Х/ф “Время первых” (6+)
01.50 Художественный фильм 
“Битва полов” (18+)
04.05 Х/ф “Срочно выйду за-
муж” (16+)
05.40 “Руссо туристо” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 
06.15 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.40, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.45 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.45 “Давай развед мся!” (16+)
10.45, 05.25 “Тест на отцовст-
во” (16+)
11.50, 03.55 “Реальная мисти-
ка” (16+)
14.50 Х/ф “Случайных встреч 
не бывает” (16+)
20.00 Х/ф “Вчера. Сегодня. На-
всегда...” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Художественный фильм 
“Подкидыши” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.15, 19.30 “Специаль-

ный репортаж” (12+)
09.45, 18.05  “Последняя встре-
ча” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.50 “Охотники за нацистами” 
(16+)
20.40 “Легенды кино”. Олег Даль 
(6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Т/с “ТАСС уполномочен 
заявить...” (6+)
04.25 Х/ф “Досье человека в 
“Мерседесе” (12+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 06.10 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30, 02.50 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Физрук” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублев-
ки” (16+)
21.00 “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
03.35 THT-Club (16+)
03.40 Т/с “Хор” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 20.30 “За гранью 
реального” (16+)
07.50, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00 “Утилизатор-4” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Х/ф “Бомбила” (16+)
02.30 Х/ф “Найди меня, если 
сможешь” (18+)
04.15 Х/ф “Американцы-2” (18+)
05.00 Х/ф “Брат за брата-2” 
(16+)
05.45 “СуперШеф” (16+)
06.25 “Улетное видео” (16+)

СУББОТА,  
6 АПРЕЛЯ


