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5 марта на строительной площадке физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном в п. Ола состоялась рабочая встреча 
первого заместителя председателя Магаданской областной Думы  Алексан-
дра Александровича Басанского, главы МО «Ольский городской округ» Дениса 
Викторовича Морозова с руководством субподрядной строительной органи-
зации ООО «Техстройпоставка» в лице генерального директора Алика Раста-
мовича Мусаева, начальника строительного участка Романа Владимировича 
Украинец и главного инженера Алексея Михайловича Простакишина. 

В рамках рабочего совещания обсуждались первостепенные задачи деятельности 
нового строительного субподрядного предприятия. По итогам встречи А. А. Басанский 
отметил: «Сегодня мы с Д. В. Морозовым  посетили данный объект в плановом режиме, 
обсудили ход постройки, осмотрели уже проведенные работы, предложили  строителям 
необходимую им  помощь. К сожалению, предыдущий подрядчик допустил много отсту-
плений от проекта. Сейчас пришли профессиональные, грамотные люди, которые  испра-
вят ошибки и сделают все, как предусмотрено проектом. О строительстве плавательного 
бассейна в поселке Ола я говорил, еще баллотируясь в Магаданскую областную Думу. В 
него вложено много сил и времени. На собственные средства мною были произведены ин-
женерные изыскания, разработан проект бассейна. Позже профинансирована начальная 
стадия строительства. То, что было обещано ольчанам – обязательно будет построено». 
Глава администрации МО «Ольский городской округ» Д. В. Морозов в свою очередь 

сказал: «Для сдерживания оттока населения с Крайнего Севера, в частности из нашего 
округа, администрацией совместно с А. А. Басанским обсуждались пути решения данной 
проблемы посредством развития инфраструктуры районного центра. В процессе родилась 
идея создания физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, на начальном 
этапе строительства которого генеральным подрядчиком были допущены существенные 
ошибки, своевременно обнаруженные специалистами отдела архитектуры администрации 
округа – Е. В. Голофаст и И. Л. Сычевым. Было принято решение о включении в строитель-
ство дополнительной строительной компании, обладающей всеми нужными компетенция-
ми и опытом работы. Администрацией округа для проведения качественных работ по стро-
ительству долгожданного комплекса налажено взаимодействие как с субподрядчиком, так 
и с заказчиком строительства. Надеемся, что возведенный объект  будет служить всем 
ольчанам многие годы».
В заключение встречи генеральный директор ООО «Техстройпоставка» А. Р. Мусаев ска-

зал: «Выиграв подряд на данный объект, наше предприятие в январе 2019 года открыло 
подразделение в г. Магадане. Нами налажено тесное сотрудничество с А. А. Басанским,          
Д. В. Морозовым и его помощником В. В. Лебедевым, которые оказывают помощь и под-
держку в организации строительства. На данный момент уже произвед н демонтаж же-
лезобетонных конструкций и чаши бассейна, которые были выполнены не по проекту, 
очищена площадка и начата заливка фундамента, затем пойдут стены постройки. Заку-
плена чаша бассейна, которая сейчас находится в пути. Летом займемся канализацией и 
водоснабжением, выполним возведение ограждающего контура конструкции – стен, чтобы 
к предстоящей зиме начать внутреннюю отделку. Мы постараемся на хорошем уровне ор-
ганизовать работу, чтобы наверстать упущенное время».  
По договору субподряда для выполнения демонтажных работ и увеличения тем-

пов строительства была привлечена строительная организация ООО «Техстройпо-
ставка» г. Москва. Данная компания имеет многолетний опыт возведения различных 
объектов, в том числе и в условиях Крайнего Севера, в частности в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Так, в городах Салехард, Новый Уренгой строились промышлен-
но-гражданские сооружения: нефтегазовые комплексы, общежития, гимназии, рынки и         
т. д. Таким образом, ООО «Техстройпоставка» имеет должный опыт и отвечает всем 
требованиям градостроительного законодательства. 

Руслан ФИРСОВ.
Фото автора.
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Отшумела, отыгра-
ла веселая Масленица. 
На площади поселка Ар-
мань собрались взрос-
лые и ребятня. Веселые 
скоморохи приглашали 
всех принять участие в 
играх и хороводах. 

Задорные девчушки пе-
ли частушки и танцевали. 
Баба Яга, как всегда, пыта-
лась сорвать праздничное 
веселье. Но все ее попыт-
ки были тщетны. Пришла 
Зимушка, попрощалась 
со всеми до следующего 
года. А затем на «коне» 
привезли чучело Маслени-
цы, которое с центра площади наблюдало за участниками гулянья. Соревнующиеся 
с азартом переносили в ложках картошку, передавали под музыку «горячий блин», 

бегали весело с коромыс-
лами, кидали на дальность 
метлу, катали друг друга на 
санках, заводили разноц-
ветную карусель.

 Но, пришла пора и весе-
лый хоровод закружился 
вокруг горящего чучела 
со словами «Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло!» 
А потом всех пригласили в 
Центр досуга на чай с бли-
нами. 

Надежда СОСНИНА.
Фото 

из архива АЦД.
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7 марта участники волонтерского движения «Доброе сердце»  Кл пкинского Дома 
культуры поздравили на дому женщин, ограниченных в движении, с наступающим 
праздником 8 Марта.
По уже сложившейся традиции волонтеры провели праздничную акцию «Спешим делать 

добро», поздравив на дому 
восемь женщин,  ограничен-
ных в движении, с Между-
народным женским днем. К 
этому визиту ребята готови-
лись заранее: выучили для 
уважаемых в селе людей 
поздравительные стихотво-
рения, надули праздничные 
шары, приготовили краси-
вые открытки. Своей акцией 
они показали заботливое от-
ношение к представителям 
старшего поколения. Ведь 
это очень важно, чтобы те, кто 
еще сам молод, заботились о 
старших и оказывали им вни-
мание. В этот день каждый из 
ребят не только поздравил 
бабушек, но и выразил им 
свою признательность, чтобы 
они почувствовали заботу и 
внимание молодых.

 Всегда надо помнить, 
что доброта, милосердие, 
умение радоваться и пере-
живать за других людей 
создают основу человече-
ского счастья. 

Ольга КЛЫЧЕВА,
директор ДК с. Клепка.

Фото их архива ДК.
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В него вошли 9 федеральных проектов: «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Современные родите-
ли», «Цифровая образовательная среда», «Учитель буду-
щего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности 
для каждого», «Социальная активность», «Повышение кон-
курентоспособности российского высшего образования». В 
некоторых из них примет участие Ольский городской округ.
На заседаниях Коллегии Комитета образования, на рай-

онных методических объединениях педагогами уже об-
суждены вопросы внедрения этих важных проектов, меха-
низмы их реализации. Первое и важнейшее направление 
- это «Современная школа». В рамках этого проекта за-
планировано строительство нового современного здания 

Íàöïðîåêò «Îáðàçîâàíèå»

На заседании Магаданской областной Думы были 
внесены поправки в Устав Колымы и ряд областных 
законов, предполагающие новую форму отчетности 
губернатора,  – о независимой оценке качества оказания 
услуг. Е  проходят учреждения культуры, здравоохра-
нения, образования и социального обслуживания. Свое 
мнение может выразить каждый колымчанин.
Помимо Устава, изменения были внесены в законы, ре-

гламентирующие деятельность Магаданской областной 
Думы, регионального правительства и губернатора, Обще-
ственной палаты Колымы. Публичный отчет о независимой 
оценке качества оказания услуг региональными учрежде-
ниями глава территории должен будет представлять на 
заседании заксобрания ежегодно – вместе с отчетом об 
исполнении бюджета территории. Озвучен он должен быть 
до 1 июля. На заседании при этом будут присутствовать не 
только депутаты, но и члены Общественной палаты Мага-
данской области, общественных советов по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг.
Соответствующие советы при министерствах региона 

О НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå

ПОПРАВКИ 
В БЮДЖЕТ ФОНДА 

И ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ ОЭЗ

За счет неизрасходованных и сэкономленных в 2018 году 
818 млн руб. бюджет внебюджетного фонда социально-
экономического развития Магаданской области ОЭЗ увели-
чился до 1,9 млрд руб. Эта сумма распределена между 40 
мероприятиями программы развития ОЭЗ Колымы. Среди 

Магаданская областная Дума на заседании утвердила 
поправки в бюджет внебюджетного фонда социально-
экономического развития Магаданской области Особой 
экономической зоны (ОЭЗ) и программу ее развития. Они 
были приняты в окончательной редакции.

основных блоков программы председатель заксобрания 
Сергей Абрамов выделяет жилищно-коммунальную 
сферу, спорт и здравоохранение. «Также в этом году за-
ложено финансирование нового направления – разработ-
ка проектно-сметной документации для объектов, кото-
рые получат федеральную поддержку на строительство. 
Это связано, прежде всего, с началом реализации в стране 
приоритетных национальных проектов. Именно поэтому 
несколько задержано, по сравнению с предыдущими года-
ми, утверждение бюджета и программы ОЭЗ – требовалась 
некоторая «настройка», чтобы определить, какие объекты у 
нас войдут в нацпроекты, объемы их финансирования из 
бюджетов разных уровней».

работают уже несколько лет. Их формируют из представи-
телей общественных объединений Магаданской области. 
Итоги 2018 г. уже подведены, и началось формирование пе-
речня учреждений, которые будут проходить независимую 
оценку населения в текущем году. Так, в сфере культуры 
колымчанам предложат оценить работу, доступность, веж-
ливость персонала двух областных театров: Магаданского 
государственного музыкального и драматического, Театра 
кукол; восьми библиотечных систем городских округов; трех 
музеев: Ольского, Северо-Эвенского и Сеймчанского. Свое 
мнение жители региона могут выразить непосредственно в 
учреждениях - в открытом доступе находятся анкеты - или 
на официальных сайтах этих организаций и соответствую-
щих министерств. Общественные советы по независимой 
оценке качества оказания услуг при министерствах труда 
и социальной политики, образования и здравоохранения 
утвердят перечни учреждений в текущем месяце.

Практически половина средств программы будет направ-
лена на строительство и проектирование спортивных соо-
ружений. В перечень мероприятий вошли спорткомплексы 
«Президентский» в Магадане и два универсальных объ-
екта с бассейнами в Палатке и лагере «Северный Артек», 
проектирование среднего трамплина на базе Русской гор-
нолыжной школы.
В области здравоохранения колымчан в этом году ждет 

начало реализации проектов по строительству родильного 
дома и многопрофильного центра реабилитации на 50 мест 
в Магадане, модернизация помещений Тенькинской рай-
онной больницы, оснащение Северо-Эвенской районной 
больницы, акушерско-гинекологического корпуса Хасын-
ской больницы, детского противотуберкулезного санатория 
в Стекольном. Также предусмотрено приобретение пере-
движного медицинского комплекса «Лучевая диагностика», 
оснащение рентгенологическим и диагностическим обору-
дованием медицинских организаций Магаданской области.
На модернизацию и реконструкцию объектов инже-

нерной и коммунальной инфраструктуры все город-
ские округа Колымы получат по 20 млн руб. Помимо 
этого, предусмотрена реконструкция инженерных сетей 
и котельной в п. Дукат, модернизация парка спецтехники, 
завершение строительства котельной в Омсукчане, стро-
ительство инженерных сетей для фельдшерско-акушер-
ского пункта в с. Тахтоямск, укрепление участка берега 
Охотского моря в бухте Нагаева. «Сегодня за счет фонда 
Особой экономической зоны создается комфортная город-
ская среда, повышается качество жизни колымчан в целом, 
- считает первый заместитель председателя Магаданской 
областной Думы Александр Басанский. - Деньги выделя-
ются на строительство школ, детских садов, крытых спор-
тивных комплексов, плавательных бассейнов. Считаю, 
средства распределены хорошо. Хоть их и не так много, но 
они пошли на достойные дела».
В образовании и социальной сфере предусмотрены 

значительные позитивные изменения за счет ОЭЗ: рекон-
струкция здания в Магадане под детский сад, строитель-
ство детсада в третьем микрорайоне города, школы в по-
селке Ола, начальной школы с детским садом в микрорайо-
не «Снежный», реконструкция школы в с. Гижига, создание 
детского технопарка «Кванториум», нового жилого корпуса 
в лагере «Северный Артек». Также в городе появится дом-
интернат для пожилых и инвалидов на 200 мест.

НОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ  СЕМЬИ
Меры по стимулированию рождаемости приняли пар-

ламентарии на очередном заседании Магаданской об-
ластной Думы. За рожденных уже в 2019 году первого 

Как подчеркнул спикер заксобрания Сергей Абрамов, 
два принятых закона – начало реализации социального 
блока Послания Президента РФ Федеральному собранию. 
«Для нашей территории вопросы демографии как никогда 
важны, - сказал спикер. - Это национальная цель, обозна-
ченная главой государства».
За первенца, рожденного с 1 января текущего года, се-

мьи смогут получить единовременную выплату 40696 руб. 
– это двукратный размер прожиточного минимума ребенка, 
установленного в Магаданской области. На реализацию 
закона в текущем году планируется направить около 20,5 
млн  руб. из областного бюджета. Сумма была рассчитана, 
исходя из статистики прошлого года – в 2018 г. первый ре-
бенок появился в 526 семьях. 
Вторым законом предусматривается предоставление но-

вой для территории выплаты - регионального материнского 
капитала на второго ребенка, вне зависимости от того, рож-
ден он или усыновлен. С 1 января 2019 года региональный 
капитал будет устанавливаться в размере 30% от уровня 
федерального материнского (семейного) капитала. В 2019 
году – около 136 тыс. руб. Распорядиться этими средства-
ми семьи смогут также, как и на третьего ребенка: улучшить 
жилищные условия, провести капитальный и текущий ре-
монт жилья, направить на образование ребенка, получение 
медицинских услуг, использовать в виде единовременной 
выплаты. На реализацию закона в текущем году потребует-
ся около 81,5 млн руб.

«Предусмотрено софинансирование из федерального 
бюджета, - рассказал в комментарии председатель комите-
та по социальной политике Магаданской областной Думы 
Андрей Зыков. – Что касается рождения первого ребен-
ка, то мы рассчитываем на возмещение 91% необходимых 
средств, на региональный материнский капитал на второго 
ребенка – 98%. Новые виды выплат - это достойная под-
держка молодым семьям и возможность увеличивать на-
селение области».

ЗАПРЕТ И МЕРЫ 
НАКАЗАНИЯ

На заседании Магаданской областной Думы в оконча-
тельной редакции был принят закон, ограничивающий 
продажу и использование электронных систем достав-
ки никотина (ЭСДН) или продуктов, не являющихся ни-
котином. По инициативе УМВД России по Магаданской 
области были установлены и меры наказания за нару-
шение запрета.
Самые серьезные меры наказания предусмотрены за 

розничную продажу несовершеннолетним испарительных 
смесей и электронных устройств для «парения». Штраф 
для граждан составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных 
лиц - от 10 до 20 тыс., для юридических лиц - от 30 до 50 
тыс. руб. Вовлечение детей до 18 лет в этот процесс, то 
есть пропаганда использования ЭСДН, также влечет нало-
жение штрафа – от 1,5 до 3 тыс. руб.
Были определены и места, где «парить» запрещено. Это 

территории и помещения образовательных, медицинских 
организаций, учреждений культуры, спорта, воздушные 
суда, общественный транспорт, детские площадки и рабо-
чие места. Нарушение запрета повлечет наложение штра-
фа от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.
Как рассказал Андрей Зыков, история закона началась 

год назад – в первом чтении он был принят 5 марта 2018 г. 
Предварительно большую работу провела Молодежная 
общественная палата при Магаданской областной Думе: 
ребята изучили мнение колымчан. Тогда большинство ре-
спондентов высказались против «парения» в обществен-
ных местах и продажи электронных пароиспарителей не-
совершеннолетним. По поводу вреда этих устройств мне-
ния разделились. 
Ко второму чтению на законопроект были собраны от-

зывы от органов исполнительной власти и местного са-
моуправления региона, которые выступили в поддержку 
инициативы. Также отдельные положения поддержали Ас-
социация малоформатной торговли и Федерация рестора-
торов и отельеров.

Пресс-служба Магаданской областной Думы.

и второго ребенка колымские семьи смогут получить 
единовременные выплаты.

В нашей  стране  стартовал  обновленный масштабный национальный проект «Образование», который рассчитан на 2019 – 2024 годы и призван обеспечить гло-
бальную конкурентоспособность российского образования, а также включение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

МКОУ СОШ п. Ола. Выделены федеральные средства на 
обновление материально-технической базы в МКОУ СОШ 
п. Армань. В этой школе планируется создать центр обра-
зования для формирования у обучающихся современных 
компетенций и навыков по предмету «Технология», а также 
во внеурочной деятельности и при реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ.
Проект «Цифровая образовательная среда» будет на-

целен на обеспечение школ высокоскоростным Интерне-
том, включение в образовательную программу вопросов 
кибербезопасности наших детей.
Большое внимание отводится и формированию у педаго-

гов современных компетенций, внедрению новой системы 

учительского роста и профстандартов педагогов, которые 
обозначены в проекте «Учитель будущего». Комитетом 
образования, образовательными учреждениями заплани-
рованы мероприятия, направленные на решение этих за-
дач: семинары, конкурсы и др.
Сама по себе цель - войти в число стран с лучшими 

школами в мире - это лишь один из показателей си-
стемы образования. Но главная наша задача состоит 
в том, чтобы помочь каждому ребенку получить до-
статочные знания, навыки для самореализации, что-
бы каждый ребенок был здоров, успешен и счастлив.

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

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - ПОМОЧЬ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ
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Масленица – праздник, который отмечали еще наши предки-славяне. Непременными атрибутами народных гуляний, связанных с окончанием холодной зи-
мы, являлись румяные и круглые блины, символизирующие солнце, которое должно вступить в свои права. Масленица всегда широко отмечается на Руси с 
театрализованными представлениями, играми, конкурсами и забавами.

15 ìàðòà - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äîáðà

Âñëåä óõîäÿùèì ïðàçäíèêàì

10 марта ольчане и гости поселка провожали русскую 
зиму. Народное гулянье состоялось на центральной пло-
щади Олы. Погода в этот день стояла хоть и  морозная, но 
солнце светило ярко и чувствовалось приближение весны. 
Ведущая и режиссер праздничного мероприятия Мари-

на Кобец открыла весенней песней театрализованное 
представление, в котором была сказка с величественным 
царем Горохом (Виталий Абрамов) и капризной дочкой его 
Несмеяной (Арина Сорокина). Главный персонаж Масле-

ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÄÀÐÈÒÅ ÓËÛÁÊÓ!
Ежегодно 15 марта в мире отмечается День добрых дел. Редакция «Рассвет Севера» провела опрос среди читателей, задав вопрос «Какие 

добрые дела ими были совершены накануне данного праздника?»
Сергей Мамонов: «Помог бабушке-соседке поднять и 

занести в е  квартиру холодильник». 
Роман Рыков: «Как-то я шел по одной из улиц Магадана. 

Накануне выпало много снега, его счищали к обочине, об-
разовывая огромные сугробы. Вдруг послышался жалоб-
ный голос, я прислушался, он становился более отч тли-

Ты твори по жизни лишь одно добро, 
Чтоб от доброй мысли множилось оно...

вее и доносился из сугробов. Взобравшись наверх снеговой кучи, я увидел маленькую 
девочку, всю в слезах. Оказалось, что она, играя, залезла на сугроб, застряла в нем и не 
могла выбраться. Я взял ее на руки и вынес на тротуар, успокоив малышку». 
Виктория Кочерова: «Я отвожу вещи и книги в Дом инвалидов, оказываю помощь в 

фонд «Мама». 
Алексей Логвинов: «Проезжая на машине в п. Ола, я заметил, как на скользкой дороге   

упала бабушка. Я сразу же остановился и подбежал к ней. Оказалось, она повредила руку, 
быстро посадив бабушку в машину, я довез ее до больницы». 
Регина Рахимова: «Оказала материальную помощь людям после пожара в п. Уптар». 
Александр Райз: «Проходя в городе оживленный перекресток со светофором, я уви-

дел, что посреди дороги стоит девочка и рыдает, а светофор уже показал зеленый и на-
чалось движение транспорта. Оказалось, она уронила телефон на дорогу и растерялась. 

ница (Кристина Ионик) спорила не на шутку о значимости 
праздника с Постом (Артур Сорокин) и скоморохами Ере-
мой (Снежана Санникова) и Темой (Екатерина Гусева). Ве-
селый спор закончился с появлением красавицы Весны 
(Юлия Грабарь). 
Кульминацией представления стало сжигание чучела 

Масленицы, олицетворяющее приход весны.

Праздничная программа перемежалась веселыми игра-
ми и  конкурсами. Музыкальные номера прозвучали в ис-
полнении народного ансамбля русской песни «Лель» (рук. 
Аркадий Бобарико), Ивана Горохова и гостя из города Мага-
дана Андрея Васильева.
Детскую программу с веселыми играми провела  Снежа-

на Санникова. 

Проводили матушку Зиму отменно, встретили красавицу 
Весну, наелись блинов и повеселились на Масленицу.
Благодарим от всей души тех работников, без которых не 

состоялся бы этот замечательный праздник: Надежду Но-
восадову – костюмера, рабочих сцены Анатолия Агапова 
и Бориса Яковлева, звукорежиссера Ярослава Ерохина, 
зам. директора по АХД Марину Балашову, контролера Ва-
лентину Черепня.

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель ООЦК.

Фото Олега ИЩЕНКО.                                                                

Я вышел на дорогу, разведя руки, показывая машинам остановиться. Поднял телефон и 
взяв девочку за руку, вывел ее на тротуар». 
Алиса Зеленская: «Я периодически отправляю пожертвования на лечение больных 

детей и покупаю газеты у одной бабушки (ей стыдно просить милостыню, поэтому она 
продает газеты)». 
Юрий Белохорт: «Уступил дорогу в пробке. На главной дороге остановился, включил 

аварийки и помог пронести коляску с ребенком по ледяной дороге. Доплатил незнакомым 
детям за конфеты в магазине». 
Виктория Тихонова: «Вместе со знакомыми периодически оказываем помощь приюту 

животных: собираем средства, покупаем продукты и лекарства». 
Андрей Богута: «Помог бабушке-соседке и е  многодетной дочке продуктами». 
Когда человек делает добрые дела, на душе у него становится легко. Помочь 

старушке перейти дорогу, подсказать незнакомцу, где найти то, что он ищет, 
или просто подарить улыбку проходящему мимо человеку – в этом и заключает-
ся доброта. В каждом из нас присутствует желание делать хорошие поступки. 
Поэтому   совершенное доброе дело одним человеком может воодушевить на до-
брые дела многих.

Руслан ФИРСОВ.
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Россия  и  Крым. Крым и Россия. Это одно целое, это 
сплетение истории и геополитики. Это героические стра-
ницы двух оборон Севастополя. Это Суворов и Кутузов, 
это адмиралы Нахимов, Корнилов и Истомин. Это мудрая 
политика Екатерины Великой и граничащее с предатель-
ством сумасбродство Никиты Хрущева. Каждый раз, когда 
Россия обретала Крым, она становилась сверхдержавой. 
Каждая потеря Крыма приводила к потере этого статуса. И 
вот в 2014 году наша страна вновь стала сверхдержавой, 
благодаря мужеству и стойкости крымчан и политической 
воле российского президента. Обо всем этом  в новой книге 
Николая Старикова и Дмитрия Беляева «Россия. Крым. 
История», изданной в Санкт-Петербурге издательством 
«Питер» в 2018 году в серии «Бестселлеры Николая Ста-
рикова».
Т. П. Головина. Прогулки по Крыму: Путеводитель 

для пешеходов. - Москва: АСТ, 2017. - 128с.: ил. На стра-
ницах этой книги вы найдете описания интереснейших 
маршрутов, совершите увлекательные прогулки, которые 
по силам каждому. Прочитаете об экскурсиях по городам 
и доступным природным достопримечательностям. Схемы 
и планы значительно облегчат ориентирование. Путеводи-

тель рассчитан на самостоятельных путешественников, го-
товых ближе познакомиться с природой и историей Крыма. 
Чтоб экскурсии без гида были познавательными, в статьях 
приводятся исторические данные, содержатся практиче-
ские советы.
А. Дельнов. Крым: Большой исторический путево-

дитель. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 656 с. Уни-
кальная  энциклопедия жизни полуострова за последние 
2000 лет, рассказывающая о народах, населяющих его тер-
риторию, выдающихся личностях и важнейших историче-
ских событиях, начиная с первобытных времен и вплоть до 
исторического возвращения Крыма в состав России.
Какие племена изначально населяли территорию со-

временного Крыма? Какие события происходили на полу-
острове во время римлян и в составе Золотой орды? Как 
полуостров пережил ужасный голод 1921 - 1923 годов? При 
каких обстоятельствах произошло включение Крыма в со-
став УССР в 1954 году? Ответы на эти и на другие вопросы 
о регионе ждут вас в путеводителе Алексея Дельнова, на-
писанном в неповторимом авторском стиле.
Как сказал Михаил Булгаков в 1925 году: «Когда человек 

в Москве начинает лезть на стену, значит, он доспел, и ему, 

кто бы он ни был – бухгалтер ли, журналист или рабочий, 
- ему надо ехать в Крым». Пора в отпуск? Поехали в Крым! 
И в этом  вам поможет книга Ивана Коваленко «Нефор-
мальный Крым», вышедшая в 2016 году в издательстве 
«Питер». Иван Коваленко - коренной крымчанин, извест-
ный краевед, автор нескольких книг о Крыме, организатор 
турфирмы «СНП-КРЫМ». Он знает про Крым почти вс : не-
обычные достопримечательности, интересные события и 
фестивали, лучшие отели и рестораны…
Крым: [путеводитель] / автор текста Д. Е. Кульков. - 

3-е изд. испр. и доп. - Москва: издательство «Э», 2017. 
- 128с.: ил. - (Красный гид). Перед вами экспресс-гид по 
Крыму. В нем содержится краткая информация о полу-
острове, советы, как лучше провести три дня и неделю, и 
25 главных достопримечательностей. Гуляйте, знакомь-
тесь, восхищайтесь теплым Крымом и получайте нужную 
информацию в режиме нон-стоп!

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

Ìîëîäåæíûé äîñóã
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28 февраля 2019 года в Центре культуры состоялся 
чемпионат п. Ола по настольной игре «Дженга». В сорев-
нованиях приняло участие 14 команд, состоящих из двух 
человек, в том числе из г. Магадана.
Простые для восприятия правила, высокая скорость пар-

тии делают игру увлекательной и особенно полюбившейся 
многим ребятам. Плюс ко всему данная игра способствует 
развитию координации движений и мелкой моторики рук. 
На пяти столах по круговой системе до двух побед игроки 

по очереди доставали миниатюрные деревянные блоки из 
основания башни и клали их наверх, делая е  все выше и все 
менее устойчивой. Более трех часов потребовалось участни-
кам, чтобы выявить абсолютных лидеров. Ими стала коман-
да «Витамин С» (Юлия К. и Дарья Р.), 2-е место завоевала 
команда «Лобстеры» (Алекс Н. и Никита Г.), 3-е - досталось 
команде «Ракета» (Катя К. и Алена К.).

Также среди участников чемпионата прошло первенство в 
индивидуальном зачете в «Дженга Бум». Победительницей 
стала Арина С. 
В заключение соревнований главный специалист отдела 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
округа С. А. Мамонов отметил: «Нам как организаторам очень 
приятно, что такая, с одной стороны, простая игра как «Джен-
га», находит большой положительный отзыв со стороны ребят, 
только самих участников было 28. Огромная благодарность в 
проведении данного чемпионата нашим помощникам - Артуру 
С., Юлии Г., Михаилу Б., Светлане П. Нами запланировано про-
ведение весеннего кубка по «Дженга» в мае, приглашаем всех 
желающих принять в нем участие. 

Руслан ФИРСОВ.
Фото из архива отдела культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации  Ольского округа.

ÑÎÃÀÇ-Ìåä èíôîðìèðóåò

nŠcnbnpj`: &lem“ q p`anŠ{ me nŠorqj`~Š[ 
- ank|xe me deiqŠbreŠ! 

С 1 января 2019 года работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной день один раз в три года (а лицам старшего возраста - два выход-
ных дня каждый год) с сохранением за ними среднего заработка и должности для прохождения диспансеризации. Соответствующие дополнения в Трудовой кодекс РФ 
внесены Федеральным законом от 03.10.2018 года № 353-ФЗ. 
Дни освобождения от работы для прохождения диспансе-

ризации должны будут согласовываться с работодателем в 
письменном виде. Узнать, подлежите ли вы диспансеризации 
в текущем году, можно на сайте www.sogaz-med.ru в разделе 
«Диспансеризация», указав свой год рождения и пол. Также 
на сайте указан полный перечень обследований, входящих в 
диспансеризацию.  
Для прохождения бесплатного обследования необходимо 

обратиться в свою поликлинику с паспортом и полисом ОМС. 
Если сохранились результаты анализов, проведенных за по-
следние 12 месяцев, то их также рекомендуется взять с собой.
СОГАЗ-Мед напоминает, что диспансеризация - это целый 

комплекс бесплатных мероприятий, в числе которых меди-
цинский осмотр врачами нескольких специальностей с при-
менением современных методов обследования. Диспансе-
ризация проводится в целях раннего выявления хронических 
неинфекционных заболеваний, определения группы состоя-
ния здоровья и группы диспансерного наблюдения граждан, 
а также в целях проведения профилактического консультиро-
вания населения. Регулярное прохождение таких осмотров 
позволит на ранней стадии выявить наиболее опасные забо-
левания, которые являются основной причиной инвалидности 
и смертности.
Первый этап диспансеризации включает в себя сле-

дующие процедуры:
- опрос;
- антропометрия (измерение роста, веса, окружности тела);
- измерение артериального давления;
- определение уровня общего холестерина в крови;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска 

в возрасте 21 года и старше;
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска в 

возрасте 42 лет и старше;
- индивидуальное профилактическое консультирование;
- ЭКГ (мужчинам с 36 лет, женщинам с 45 лет);
- флюорография легких;
- исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим 

методом раз в 2 года с 49 лет до 73 лет;
- измерение внутриглазного давления раз в три года с 60 

лет;
- прием врача-терапевта. 
Для женщин:
- маммография в 2-х проекциях с 39 лет и до 70 лет;
- осмотр фельдшером (акушеркой), цитологическое иссле-

дование женщин в возрасте от 30 до 60 лет. 
Для мужчин:
- определение простат-специфического антигена (ПСА) в 

проктологом, включая проведение ректороманоскопии (при 
положительном анализе кала на скрытую кровь, для граждан 
в возрасте от 49 лет и старше 1 раз в 2 года);

- колоноскопию с 49 лет 1 раз в 2 года (по назначению вра-
ча-хирурга или колопроктолога);

- спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое 
бронхо-легочное заболевание по результатам анкетирова-
ния);

- осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом 
(для женщин в возрасте от 30 до 69 лет включительно с вы-
явленными патологическими изменениями по результатам 
цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) 
маммографии);

- осмотр (консультацию) врачом-оториноларинголом (для 
граждан старше 75 лет); 

- осмотр (консультацию) врачом-офтальмологом (для граж-
дан в возрасте 60 лет и старше, имеющих повышенное вну-
триглазное давление 1 раз в 3 года и старше 75 лет, имеющих 
снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррек-
ции);

- проведение индивидуального или группового углубленно-
го профилактического консультирования в годы проведения 
диспансеризации;

- прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению иссле-
дований второго этапа.
Работодателей обязывают выделить своим со-

трудникам время для прохождения диспансеризации. 
Теперь каждый застрахованный по ОМС может забо-
титься о себе и своем здоровье и быть уверенным в 
завтрашнем дне!

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятель-

ность с 1998 года. Количество застрахованных - более 19 млн 
человек. Региональная сеть - более 660 подразделений в 40 
субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по 
ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает на-
рушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.  
В 2018 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтверди-
ло рейтинг надежности и качества услуг страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой 
шкале уровень надежности и качества услуг в рамках про-
граммы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-
Мед присваивается этот высокий уровень оценки. 

крови двукратно в 45 лет и 51 год.
Второй этап диспансеризации включает (при нали-

чии показаний):
- осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии 

впервые выявленных указаний или подозрений на ранее 
перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения 
для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансер-
ным наблюдением, а также в случаях выявления по результа-
там анкетирования нарушений двигательной функции, когни-
тивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в 
возрасте 75 лет и старше, не находящихся по этому поводу 
под диспансерным наблюдением);

- дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для 
мужчин один раз в 3 года с 45 до 72 лет, для женщин с 54 до 72 
лет при наличии комбинации трех факторов риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний);

- осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-уро-
логом (для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года при повыше-
нии уровня простат-специфического антигена в крови более                 
1 нг/мл);

- осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-коло-

(Продолжение в следующем номере)
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В 2018 году прокуратурой Ольского района поддержано госу-
дарственное обвинение при рассмотрении судом 31 уголовного 
дела о преступлениях против собственности (ст.ст. 158 (кража), 
161 (грабеж), 166 (угон) УК РФ и иные). По 14 уголовным делам 
виновные осуждены к реальному лишению свободы, максималь-
ный срок наказания составил 3 года 6 месяцев лишения свободы 
за совершение грабежа.
Лишь 3 уголовных дела прекращены в связи с примирением 

с потерпевшим и 1 дело рассмотрено с назначением судебного 
штрафа, обязательным условием для принятия указанных про-
цессуальных решений является фактическое возмещение ущер-
ба, причиненного преступлением.
Законодателем предусмотрен комплекс мер, направлен-

ных на защиту имущественных прав лиц, пострадавших от 
преступления.
В силу закона дознавателем, следователем, судом лицо, 

предъявившее требование о возмещении имущественного вре-
да, признается гражданским истцом, при этом иск может быть 
заявлен и для имущественной компенсации морального вреда. 
Моральный вред устанавливается судом исходя из характера 
причиненных потерпевшему физических и нравственных стра-
даний, степени вины причинителя вреда, исходя из требований 
разумности и справедливости.
Гражданский иск рассматривается судом, может быть предъ-

явлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судеб-
ного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в 
суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска 
гражданский истец освобождается от уплаты государственной 
пошлины.
Согласно ст. 44 УПК РФ органы прокуратуры вправе заявить 

гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, не-
дееспособных (ограниченно дееспособных) лиц, а также лиц, 
которые по иным причинам не могут сами защищать свои права 
и законные интересы, а также в защиту интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий. В 2018 году прокуратурой района в целях защи-
ты интересов Российской Федерации и МО «Ольский городской 
округ» в порядке уголовного судопроизводства заявлено 6 исков 
на общую сумму 566 тысяч рублей, все удовлетворены.
Исходя из этого, информируем население Ольского городского 

округа о возможности реализации прав на возмещение имуще-
ственного вреда, причиненного преступлением, путем предъяв-
ления иска в рамках уголовного дела. 

Д. А. КУДЫМ,
прокурор района старший советник юстиции.

Защита граждан от преступных посягательств яв-
ляется одним из самых важных направлений работы 
органов прокуратуры. Значительная часть преступле-
ний, совершенных на территории района, связана с пре-
ступными посягательствами на имущество.
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В случае совершения дорожно-транспортного происшествия 
с участием двух автомобилей, где нет пострадавших людей, а 
также нет разногласий в обстоятельствах происшествия и при-
чиненного материального ущерба, документы о нем в опреде-
ленных случаях могут быть оформлены без участия сотрудников 
полиции - путем заполнения водителями соответствующих блан-
ков извещений о дорожно-транспортном происшествии, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».
Также Правила дорожного движения обязывают водителей ос-

вободить проезжую часть в случае ДТП без пострадавших, если 
движению других транспортных средств создается препятствие. 
В этом случае, перед тем как убрать транспортные средства с 
дороги, водители должны средствами фотосъемки или видеоза-
писи зафиксировать их положение по отношению друг к другу и 
объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, отно-
сящиеся к происшествию, а также повреждения транспортных 
средств, и прибыть на ближайший пост ДПС или подразделение 
полиции для оформления документов по факту происшествия.
В случаях, когда повреждения автомобилей носят незначи-

тельный характер и у водителей нет никаких материальных пре-
тензий друг к другу, они имеют право не оформлять аварию и не 
уведомлять полицию.
Если участники аварии не могут договориться, или в проис-

шествии имеются пострадавшие, они обязаны сообщить о ДТП 
в полицию и ожидать прибытия на место происшествия уполно-
моченных сотрудников, оказав пострадавшим необходимую до-
врачебную помощь.
Для оформления дорожно-транспортных происшествий по 

упрощенной схеме водителям можно прибыть в ОГИБДД Отд 
МВД России по Ольскому району по адресу: п. Ола, ул. Каши-
рина, д. 4.

А. А. ДОБРЫНИН,
начальник ОГИБДД Отд МВД России по Ольскому району.

Участники ДТП могут сэкономить время при оформ-
лении происшествия.
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Как и в предыдущие годы, в 2018 году работа судей и аппарата 
суда была направлена на своевременное и качественное рассмотре-
ние находящихся в производстве дел, на повышение личной ответ-
ственности судей в работе по отправлению правосудия.
Результаты работы Ольского районного суда по рассмотрению в 

2018 году уголовных, гражданских и административных дел, а также 
материалов и дел об административных правонарушениях характе-
ризуются следующим образом.

1. Уголовные дела
В 2018 году судом рассмотрено 106 уголовных дел в отношении 

120 лиц, что на 2,8% меньше, чем в 2017 году, когда судом было рас-
смотрено 109 уголовных дел в отношении 121 лица.
В отношении несовершеннолетних в 2018 году рассмотрено 3 уго-

ловных дела в отношении 4 лиц (на 1 лицо меньше, чем в 2017 году). 
По итогам рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних 
судом были приняты следующие решения: в отношении 2-х лиц по-
становлен обвинительный приговор, в том числе: 1 лицу назначено 
наказание в виде лишения свободы, с применением ч.ч.1 и 3 ст.73 
УК РФ, условно с испытательным сроком, 1 лицу назначено наказа-
ние в виде обязательных работ, в отношении 2-х лиц вынесено по-
становление о прекращении уголовного дела в связи с примирением 
сторон.
По итогам рассмотрения в 2018 году уголовных дел судом были 

приняты следующие решения:
- в отношении 38 лиц производство по уголовным делам прекра-

щено по следующим основаниям: 12 лиц - в связи с примирением 
сторон, 18 лиц - с назначением меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа, 8 лиц - в связи с деятельным раскаянием, 
что по сравнению с 2016 годом, где производство по указанным осно-
ваниям прекращено в отношении 22 лиц, больше на 42,1%,

- принудительные меры медицинского характера в 2018 году, а так-
же в 2017 году не применялись;

- в отношении 1 лица 1 дело возвращено прокурору для устране-
ния недостатков в порядке ст. 237 УПК РФ (в 2017 году - были воз-
вращены два уголовных дела в отношении 1 лица);

- 82 лица осуждены к различным видам наказаний, что на 17 лиц 
меньше чем в 2017 году.
При этом назначены следующие виды основных наказаний: ли-

шение свободы на определ нный срок - 28 лицам (34,1%), ограни-
чение свободы - 5 лицам (6,1%), обязательные работы - 20 лицам 
(24,4%), исправительные работы - 2 лицам (2,4%), штраф - 3 лицам 
(3,7 %), условное осуждение к лишению свободы - 24 лицам (29,3%). 
Для сравнения, в 2017 году 99 лицам, осужденным и не освобожд н-
ным от наказания, назначены следующие виды наказаний: лишение 
свободы на определ нный срок - 21 лицу (21,2%), условно с испыта-
тельным сроком - 34 лицам (34,3%), ограничение свободы - 5 лицам 
(5,1%), обязательные работы - 31 лицу (31,3%), исправительные ра-
боты - 5 лицам (5,1%), штраф - 3 лицам (3 %).
Из рассмотренных в 2018 году 106 уголовных дел, приговоры об-

жалованы в отношении 24 лиц.
Наказание в виде штрафа, как основного, в 2018 году было на-

значено по 3 уголовным делам в отношении 3 лиц на общую сумму 
700 тыс. руб.
Для сравнения, в 2017 году штраф в качестве основного наказа-

ния назначался по 3 уголовным делам в отношении 3 лиц на общую 
сумму 600 тыс. руб.
Дополнительного наказания в виде штрафа в 2018 году не приме-

нялось. В 2017 году дополнительное наказание в виде штрафа было 
применено к 1 лицу по 1 уголовному делу в сумме 10 000 руб.
В 2018 году в отношении 18 лиц была применена мера уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа по 15 уголовным де-
лам на общую сумму 640000 руб.
Для сравнения в 2017 году судебный штраф был применен в отно-

шении 2 лиц по 2 уголовным делам на общую сумму 50000 руб.
В качестве дополнительных наказаний в 2018 году были приме-

нены в отношении 17 лиц: лишение права занимать определенные 
должности и заниматься определенной деятельностью - 15 лиц; 
ограничение свободы как дополнительное наказание - 2 лица. 
В 2018 году по уголовным делам было заявлено 11 гражданских 

исков (в 2017 году заявлено столько же) из которых: 8 удовлетворены 
на сумму 571 484 руб., по 3 производство прекращено. 
В сравнении с 2017 годом количество поступивших в 2018 году жа-

лоб, поданных в порядке ст.125 УПК РФ уменьшилось. Так, если в 
2017 году в суд поступило 4 таких жалобы, из которых 1 рассмотрено 
и отказано в удовлетворении, 2 возвращены, по 1 производство пре-
кращено. В 2018 году поступило 2 жалобы в удовлетворении которых 
было отказано.
В 2018 году увеличилось количество ходатайств об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу (с 4 до 9). В 2018 
году в два раза меньше рассмотрено ходатайств о продлении меры 
пресечения в виде содержания под стражей (5). В удовлетворении 
2 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу было отказано, по остальным материалам данных категорий 
судом были приняты решения об удовлетворении ходатайств органа 
предварительного расследования.
В сравнении с 2017 годом уменьшилось количество материалов, 

Нормативная численность судей, утвержденная для Ольского районного суда на начало 2018 года, составляла 5 
единиц, на конец года - 6 единиц, замещены были 5 штатных единиц.

рассмотренных судом по вопросам, связанным с исполнением 
приговоров суда. Если в 2017 году судом рассмотрен 43 материала, 
то в 2018 году 25 материалов.
В том числе: 14 - о продлении срока условного осуждения; 1 - об 

отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного 
приговором суда; 1- решение вопроса о возможности прекращения 
дальнейшего исполнения приговора; 1 - о досрочном снятии судимо-
сти; 1 - об освобождении от отбывания оставшейся части наказания 
со снятием судимости; 1 - о возмещении имущественного вреда в 
связи с реабилитацией; 1 - об изменении ограничений наложенных 
приговором суда; 1 - о замене исправительных работ лишением сво-
боды; 2 - о замене обязательных работ лишением свободы; 1- о за-
мене неотбытой части ограничения свободы на лишение свободы; 1 - о 
замене наказания в виде штрафа иным видом наказания. Из рассмо-
тренных судом за отчетный период материалов по представлениям 
и ходатайствам в порядке исполнения приговора, ходатайствам, по-
данным в ходе досудебного производства, и жалобам, поданным в 
порядке ст. 125 УПК РФ, и уголовных дел, оконченных вынесением 
постановления, обжалованы постановления в отношении 22 лиц.

2. Гражданские и административные дела
В 2018 году судом рассмотрено 3 434 гражданских и 211 админи-

стративных дел, что соответственно на 771 гражданских дел, то есть 
22,5 % больше и 209 административных дел, то есть 50,7 % меньше, 
чем в 2017 году, когда судом было рассмотрено 2 663 гражданских 
дел и 420 административных дел. При этом судебных приказов вы-
несено по 2914 гражданским делам, решений вынесено по 520 граж-
данским делам.
Как показывает статистика, наибольшее количество гражданских 

дел, рассмотренных в 2018 году, составили иски (заявления) о взы-
скании платы за коммунальные услуги (2 593 дела или 71,1 %, из 
них 2 504 дела рассмотрены в порядке приказного производства, что 
составляет 96,6%). Для сравнения, в 2017 году количество дел ука-
занной категории было меньше на 29,2 % (1835 дел).
Из 3 434 гражданских дел, рассмотренных в 2018 году:
- по 3399 делам (99%) исковые требования удовлетворены (в том 

числе, частично), и по 35 делам (1%) - в удовлетворении требова-
ний отказано. Из 3399 дел 2979 рассмотрены в порядке приказного и 
упрощенного производства (89,6%);

- по 40 делам производство прекращено (1,2%);
- 17 дел передано по подсудности в другие суды (0,5%);
- по 3 делам исковые требования оставлены без рассмотрения 

(0,1%).
Из 211 административных дел, рассмотренных в 2018 году:
- вынесены решения об удовлетворении требований по 207 делам 

(98,1%), по 4 делам (1,9%) - в удовлетворении требований отказано. Из 
207 дел 203 рассмотрены в порядке приказного производства (98,1%);

- по 3 делам производство прекращено (1,4%).
В 2018 году обжаловано 37 решений по гражданским и админи-

стративным делам.
Так, в 2018 году при рассмотрении гражданских и административ-

ных дел решениями суда присуждено ко взысканию госпошлины в 
доход бюджета на общую сумму 634 685 руб., из них по состоянию на 
конец года взыскано 238012 руб. (т. е. 37,5% от взысканной суммы).
Для сравнения, показатель исполнения судебных решений, при-

нятых в 2017 году в части взыскания государственной пошлины был 
выше на 35,2% (из присужденных по решениям суда сумм госпош-
лины в размере 33210 рублей, на конец года было взыскано 242313 
руб. 72,7%).

3. Дела об административных правонарушениях.
В 2018 году судом рассмотрено 821 дело об административных 

правонарушениях, что на 122 дела, то есть 14,9 % больше, нежели 
рассмотрено в 2017 году (699).
По рассмотренным в 2018 году делам судом приняты следующие 

решения:
- по 34 делам протоколы возвращены для устранения недостатков 

(4,1%);
- 10 дел передано по подведомственности (1,2%);
- по 30 делам производство по делу прекращено (3,6%);
- по 747 делам лица подвергнуты административному наказанию 

(87,3%), в том числе 570 из них - административному штрафу на сум-
му 4 086 тыс.руб., из них взыскано 2 889 тыс. рублей, что составляет 
70,7 %.
Для сравнения, в 2017 году административному штрафу были 

подвергнуты 506 лиц на общую сумму 3500 тыс. руб., из которых по 
состоянию на конец года была уплачена сумма штрафа в размере 
1793 тыс. руб., то есть 51,2%.
Таким образом, показатель исполнения наказания в виде штрафа, 

назначенного в качестве основного наказания, по сравнению с 2017 
годом увеличился на 19,5%.
В 2018 году рассмотрено 22 материала по жалобам на не вступив-

шие в законную силу постановления по делам об административных 
правонарушениях (в 2017 - 36 материала).
В 2018 году обжаловано 12 постановлений по делам об админи-

стративных правонарушениях.
Р. Р. АБДУЛИН,

председатель суда.

beqemmhe oepekhb{
Вот и наступила весна, снова праздник она принесла… В этот день всем женщинам принято дарить цветы. 

Воспитанники Реабилитационного центра преподнесли необычный весенний букет из песен, игр и поздравлений.
Подготовка началась задолго до наступления мероприятия. 

Воспитатели Л. В. Дерягина и С. Б. Цыденжапова с детьми раз-
учивали стихотворения, репетировали сценку, танцы, проводили 
беседы, вместе с музыкальным руководителем Н. И. Дубинец 
учили песни. Под руководством педагога М. В. Карташовой вос-
питанники приготовили поделки к празднику. 
И вот наступил этот день. Зал был украшен детскими работа-

ми «Цветы своими руками», большими цветами, композицией из 
воздушных шаров, которые изготовила младший воспитатель 
З. А. Архипова. Ребята пришли на утренник нарядные, вес лые, 
в предвкушении праздника. И их надежды оправдались. Воспи-
танники, участвующие в концерте, проявили себя великолепны-

Âñëåä óõîäÿùèì ïðàçäíèêàì

ми артистами, показав сво  созидательное мастерство, задор и 
творческие способности. Им пришлось перевоплотиться в ба-
бушек-старушек, гордо кружащих джигитов, славных хлопцев, 
звонко поющих частушки. 
Порадовал гостей музыкальный подарок от мальчиков на ос-

нове попурри и  контрастных по характеру образов, с сюрпри-
зами – внезапными включениями от детского до дискотечного. 
Ребята своими стихами, танцами, песнями и сценкой подарили 
зрителям много добрых слов, нежности и внимания. 

 Надежда КАРНАЕВА,
 воспитатель.



13.25, 19.40, 01.40 “Что делать?”
14.15 “Сказки из глины и дере-
ва”. “Богородская игрушка”
14.25 “Искусственный отбор”
15.05 Д/ф “Сакральные места”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.25 Т/с “День за днем”
18.35 “Зв зды фортепиано XXI 
века”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Абсолютный слух”
23.20 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
01.00 Д/ф “Мужская профессия”
02.30 “ХХ век”. “Одиссея Алек-
сандра Вертинского” 
03.30 “Гении и злодеи”. “Тур 
Хейердал”

06.00, 10.00 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 03.50 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Охота на воров” (16+)
23.45 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Транзит” (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+)
10.30 “Уральские пельмени” (16+)
11.05 Т/с “Воронины” (16+)
15.55 Х/ф “Терминатор. Да при-
д т спаситель” (16+)
18.10 М/ф “Фердинанд” (6+)
20.10 М/ф “Монстры на кани-
кулах” (6+)
22.00 Х/ф “Терминатор. Генезис” 
(16+)
00.35 Х/ф “Стиратель” (16+)
02.50 Х/ф “Сеть” (16+)
04.50 Х/ф “Дорогой Джон” (16+)

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

08.00, 13.30, 04.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30 “Тест на отцовство” (16+)
11.30, 06.05 Т/с “Агенты спра-
ведливости” (16+)
12.30, 05.20 “Реальная мистика” 
(16+)
15.15 Х/ф “Спасти мужа” (16+)
20.00 Х/ф “Лучше всех” (16+)
01.30 Х/ф “Влюбл нные жен-
щины” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.10 “Военная прием-
ка” (6+)
10.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
10.30, 19.10 “Не факт!” (6+)
11.00 Т/с “Литейный, 4” (16+)
14.20, 18.05, 00.30 Т/с “Гаиш-
ники. Продолжение” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Подводный флот России” 
(12+)
20.40 “Последний день”. Нико-
лай Черкасов (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
04.30 Х/ф “Выйти замуж за ка-
питана” (0+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30, 02.50 “Бородина 

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

07.00, 16.30, 05.35 Х/ф 
“Брат за брата” (16+)
07.45, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00 “КВН. Высший балл” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “СуперШеф” (16+)
16.00 “Утилизатор-2” (12+)
18.30 Х/ф “Брат за брата-2” (16+)
20.30, 04.55 “Улетное видео” (16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.35 Х/ф “Десант есть десант” 
(16+)

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

09.20 “Сегодня 20 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.25, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.40, 15.15 “Давай поженимся!” 
(16+)
15.35 “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 “Шифр” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 ЧМ по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая про-
грамма (0+)
02.30 Т/с “Убойная сила” (16+)

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

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

14.00 Фигурное ката-
ние. ЧМ. Пары. Корот-
кая программа

15.40, 17.55, 22.00, 05.25 “Но-
вости”
15.45, 22.05, 05.30, 08.40 “Все 
на Матч!”
18.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Короткая программа (0+)
19.00 К рлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Швеция
22.35 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусред-
нем весе (16+)
00.20 “Континентальный вечер”
00.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток” “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Автомобилист” 
(Екатеринбург)
03.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
“Зенит” (Санкт-Петербург, Рос-
сия) - “Скра” (Польша)
06.10 “Футбол по-бельгийски” 
(12+)
06.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Сербия
09.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 финала. 
“Вакифбанк” (Турция) - “Динамо” 
(Москва, Россия) (0+)
11.15 Фигурное катание. ЧМ. 
Женщины. Короткая программа. 
(0+)
12.25 Фигурное катание. ЧМ. Па-
ры. Произвольная программа

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

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

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.25, 13.30, 14.25 Т/с 
“Белые волки-2” (16+)

10.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (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, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Исаак Дунаевский
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 “Мировые сокровища”. 
“Липарские острова. Красота из 
огня и ветра”
10.05, 23.45 Х/ф “Пикассо” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Одиссея Алек-
сандра Вертинского”
13.10 “Мировые сокровища”. 
“Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна”

13.25, 19.40, 01.55 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.15 “Сказки из глины и дере-
ва”. “Каргопольская глиняная иг-
рушка”
14.25 “Мы - грамотеи!”
15.05 Д/ф “Сакральные места”
16.10 “Эрмитаж”
16.40 “Белая студия”
17.25 Т/с “День за днем”
18.35 “Зв зды фортепиано XXI 
века. Марк-Андре Амлен”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Искусственный отбор”
23.20 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
01.00 “Линия жизни”

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

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Жажда скорости” (16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Специалист” (16+)

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+)
10.30 “Уральские пельмени” (16+)
11.10 Т/с “Воронины” (16+)
16.00 Х/ф “Терминатор-3. Вос-
стание машин” (16+)
18.10 М/ф “Тайная жизнь до-
машних животных” (6+)
19.55 М/ф “Фердинанд” (6+)
22.00 Х/ф “Терминатор. Да при-
д т спаситель” (16+)
00.15 Х/ф “Охотники на ведьм” 
(18+)
02.00 Х/ф “Голубая лагуна” (12+)
04.00 Х/ф “Стиратель” (16+)
05.45 “Фильм о телесериале 
“Кухня” (12+)

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

08.00, 13.45, 04.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.45 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.45 “Давай развед мся!” (16+)
10.45 “Тест на отцовство” (16+)
11.50, 05.40 Т/с “Агенты спра-
ведливости” (16+)
12.50, 04.55 “Реальная мистика” 
(16+)
14.55 Х/ф “Дом малютки” (16+)
20.00 Х/ф “Другой” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Влюбл нные женщи-
ны” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.10 “Военная прием-
ка” (6+)
10.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
10.30, 19.10 “Не факт!” (6+)
11.00 Т/с “Литейный, 4” (16+)
14.20, 18.05, 00.30 Т/с “Гаишни-
ки. Продолжение” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Подводный флот России” 
(12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (6+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
04.30 Х/ф “Право на выстрел” 
(12+)

08.00, 06.10 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30, 02.50 “Бородина 

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.00 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Ольга” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Т/с “Адаптация” (16+)

07.00, 16.30, 05.30 Х/ф 
“Брат за брата” (16+)
07.45, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “СуперШеф” (16+)
16.00 “Утилизатор 2” (12+)
20.30, 04.55 “Улетное видео” 
(16+)

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

09.20 “Сегодня 19 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.50 “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 “Шифр” (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 “Годунов” (16+)
23.00 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

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

вой” (16+)
15.00, 17.00, 17.35, 22.30, 00.20, 
02.00, 05.25 “Новости”
15.05, 00.30, 05.30, 07.00 “Все 
на Матч!”
17.05, 11.30 “Команда мечты” (12+)
17.40 “Тотальный футбол” (12+)
18.40 “Спартак” - “Зенит”. Live 
(12+)
19.00 К рлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Китай 
22.00 “Капитаны” (12+)
22.35 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
01.10 “Тренерский штаб” (12+)
01.40 “Аксель Витсель. Бельгий-
ский стандарт” (12+)
02.05 “Континентальный вечер”
02.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-ла 
конференции “Запад” “Локомо-
тив” (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург)
06.00 “Играем за вас” (12+)
06.30 “Бельгийский след в Англии” 
(12+)
07.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
“Зенит-Казань” (Россия) - “Гданьск” 
(Польша) (0+)
09.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Анадолу Эфес” (Турция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
12.00 “Ген победы” (12+)
12.25 “Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Короткая программа”

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

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

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

10.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
13.30 Т/с “Белые волки-2” (16+)
14.25 Т/с “Белые волки-2”
20.00 Т/с “След” (16+) 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Лидия Смирнова
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 “Мировые сокровища”. “Ш л-
ковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли”
10.05, 23.45 Х/ф “Пикассо” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век”. “Волшеб-
ный фонарь”
13.00 Д/ф “Ускорение. Пулков-
ская обсерватория”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 18 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наедине со всеми” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “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 “Шифр” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)
01.30 Т/с “Убойная сила” (16+)
04.20 “Контрольная закупка” (6+)

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

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

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

вой” (16+)
15.00, 16.55, 18.30, 22.00, 04.05 
“Новости”
15.05, 18.35, 22.05, 04.15, 09.10 
“Все на Матч!”
17.00 Дзюдо. Турнир “Большого 
шлема” (16+)
19.00 К рлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Япония. 
22.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Бетис” - “Барселона” (0+)
00.20 “Континентальный вечер”
00.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “Автомоби-
лист” (Екатеринбург)
03.25 “Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт” (12+)
03.45 “Спартак” - “Зенит”. Live 
(12+)
05.00 К рлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - США
08.00 “Тотальный футбол”
09.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Фулхэм” - “Ливерпуль” (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Эвертон” - “Челси” (0+)
13.45 “Команда мечты” (12+)

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

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

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.50 “Известия”
06.25 Документальный 
фильм “Собачье серд-

це или цена заблуждения” (12+)
07.10 Т/с “Лютый” (16+)
15.15 Х/ф “Лютый-2” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+) 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 “Временно недоступен” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Маленькие секреты вели-
ких картин”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 “Мировые сокровища”
10.05, 23.45 Х/ф “Пикассо” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 “ХХ век”. “Кинопано-
рама”. Ведущие Зиновий Гердт, 
Даль Орлов
13.25, 19.45, 01.30 “Власть фак-
та”. “Кубинская революция: при-
чины и последствия”
14.10 “Сказки из глины и дере-
ва”. “Дымковская игрушка”
14.20 “Линия жизни”
15.15 Д/с “Мифы и монстры”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”

16.40 “Агора”
17.40 Т/с “День за днем”
18.40 “Зв зды фортепиано XXI 
века. Николас Ангелич”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.20 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
01.00 Лев Данилкин. “Ленин: 
Пантократор солнечных пыли-
нок”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 05.00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Доктор Стрэндж” (16+)
23.10 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “В лабиринте гризли” 
(16+)
03.00 Х/ф “Человек эпохи воз-
рождения” (12+)

07.00 “Ералаш”
07.30 М/ф “Приключе-
ния Тинтина. Тайна “Еди-
норога” (12+)

09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30 “Уральские пельмени”  (16+)
11.20 Т/с “Воронины” (16+)
16.05 М/ф “Хороший динозавр” 
(12+)
18.00 Х/ф “Последний богатырь” 
(12+)
20.15 М/ф “Тайная жизнь до-
машних животных” (6+)
22.00 Х/ф “Терминатор-3. Вос-
стание машин” (16+)
00.15 “Кино в деталях”
01.15 Х/ф “Антураж” (18+)
03.15 Х/ф “Голубая лагуна” (12+)
05.00 Х/ф “Возвращение в голу-
бую лагуну” (12+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.30 “6 
кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.35, 04.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30 “Тест на отцовство” (16+)
11.35, 05.40 Т/с “Агенты спра-
ведливости” (16+)
12.35, 04.55 “Реальная мистика” 
(16+)
14.45 Х/ф “Пять шагов по обла-
кам” (16+)
20.00 Х/ф “Горничная” (16+)
01.30 Х/ф “Влюбл нные женщи-
ны” (16+) 

07.00 “Сегодня утром”
09.10 “Военная при-
емка” (6+)
10.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
10.30, 19.10 “Не факт!” (6+)
11.00 Т/с “Литейный, 4” (16+)
14.20, 18.05 Т/с “Гаишники. Про-
должение” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Подводный флот России” 
(12+)
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 “Гаишники. Продолже-
ние” (12+)
04.40 Х/ф “Кольцо из Амстер-
дама” (12+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30, 02.50 “Бородина 

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.00 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “Песни” (16+)
16.30 “Ольга” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 Т/с “Адаптация” (16+)
03.40 “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+)
15.00 “СуперШеф” (16+)
16.00 “Утилизатор 2” (12+)
16.30, 05.30 Х/ф “Брат за брата” 
(16+)
20.30, 04.50 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 Х/ф “Десант есть десант” 
(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  

18 МАРТА
ВТОРНИК,  
19 МАРТА

СРЕДА,  
20 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  
21 МАРТА

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

09.20 “Сегодня 21 марта. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
13.20 “Наедине со всеми” (16+)
14.15, 03.55 “Давай поженимся!” 
(16+)
15.15, 03.05 “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 “Шифр” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)

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

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

14.00 Фигурное ката-
ние. ЧМ. Пары. Про-
извольная программа

16.10, 17.25, 20.00, 22.55, 05.55 
“Новости”
16.15, 20.05, 23.00, 08.40 “Все 
на Матч!”
17.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Дарюшшафака” (Турция) 
- “Химки” (Россия) (0+)
19.30 “Бельгийский след в Англии” 
(12+)
20.35 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Короткая программа
23.30 “Играем за вас” (12+)
00.00 К рлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада
02.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Фенер-
бахче” (Турция)
06.00 “Все на футбол!”
06.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Азербайджан
09.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
“Любе Чивитанова” (Италия) - 
“Динамо” (Москва, Россия) (0+)
11.10 “Спартак” - “Зенит”. Live 
(12+)
11.30 “Команда мечты” (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Белоруссия (0+)

06.00, 03.35 Т/с “Лес-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 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 “Морские дьяволы” (16+)
22.00 Т/с “Реализация” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
“Известия”
06.45 Т/с “Белые вол-
ки-2” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
13.45, 14.25 Т/с “Чума” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Надежда Румянцева
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 “Мировые сокровища”. 
“Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии”
10.05, 23.45 Х/ф “Пикассо” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век”. “Одиссея 
Александра Вертинского”
13.15 “Цвет времени”. Иван Крам-
ской. “Портрет неизвестной”
13.25, 19.45, 01.40 “Игра в бисер”
14.10 “Мировые сокровища”. 
“Брюгге. Средневековый город 
Бельгии”
14.25 “Абсолютный слух”
15.05 Д/ф “Сакральные места”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 “2 Верник-2”
17.30 Т/с “День за днем”
18.35 “Зв зды фортепиано XXI 
века. Мицуко Учида”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Энигма. Александр Бол-
дачев”
23.20 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
01.00 “Черные дыры. Белые пят-
на”

 

(Окончание на стр. 7)



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

09.20 “Сегодня 22 марта. День 
начинается” (6+)
09.55, 04.45 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 17.25, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.30, 15.15 “Давай поженимся!” 
(16+)
15.35 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-
зон (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 ЧМ по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная про-
грамма (0+)
01.45 “U2: концерт в Лондоне” 
(12+)
02.50 Х/ф “Большой переполох 
в маленьком Китае” (12+)

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 “Юморина” (16+)
00.00 “Выход в люди” (12+)
01.20 Х/ф “Мать и мачеха” (12+)

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

вой” (16+)
15.00, 15.55, 18.15, 20.00, 22.05, 
00.10, 02.00, 05.55 “Новости”
15.05, 00.15, 08.40 “Все на Матч!”
16.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Ритм-танец
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
20.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Австрия - Польша (0+)
22.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Россия (0+)
01.10 “Бельгия - Россия”. Live 
(12+)
01.30 “Все на футбол!” (12+)
02.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Макка-
би” (Израиль)
06.00 “Все на футбол!”
06.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Чехия
09.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из Ката-
ра (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Черногория (0+)
12.00 “Смешанные единобор-
ства”. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханяна

06.00 Т/с “Лесник” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)
09.10 Т/с “Мухтар. Но-

вый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30 “Место встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.25 НТВ-видение. “Разворот 
над Атлантикой”. Фильм Влади-
мира Кобякова (16+)
21.00 Т/с “Реализация” (16+)
01.15 “ЧП. Расследование” (16+)
01.50 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
02.20 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
03.15 “Квартирный вопрос” (0+)
04.05 Х/ф “Бой с тенью 2: ре-
ванш” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.40, 13.40 Т/с “Чума” 
(16+)

10.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”
19.40 Т/с “След” (16+)
02.05 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Е. Леонов
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 “Мировые сокровища”. “На-
циональный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов”
10.05 Х/ф “Пикассо” (16+)
11.20 “Старый наездник”(12+)
13.05 Д/ф “Юрий Лобач в. Отец 
русского комикса”
13.45 “Черные дыры. Белые пятна”
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05.50 Х/ф “Курьер” (12+)
06.00, 10.00 “Новости”
06.10 “Курьер” (12+)

07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.00 Х/ф “Отверженные”
15.00 “Главная роль” (12+)
16.35 “Три аккорда” (16+)
18.25 “Русский керлинг” (12+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Х/ф “Он и она” (18+)
02.00 Х/ф “Огненные колесни-
цы”
04.20 “Контрольная закупка” (6+)

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

07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
14.00, 01.30 “Дал кие близкие” с 
Борисом Корчевниковым” (12+)
15.30 Х/ф “Боль чужой потери” 
(12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)

14.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. 

Швеция - Румыния (0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины (0+)
16.50 “Бельгия - Россия”. Live 
(12+)
17.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Армения 
(0+)
19.10, 21.20, 23.00, 03.20, 05.55 
“Новости”
19.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Финляндия (0+)
21.25, 03.25, 08.40 “Все на Матч!”
22.30 “Играем за вас” (12+)
23.05 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым”
23.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
00.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Словакия
02.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
03.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Хорватия
06.00 “Все на футбол!”
06.40 Футбол. Чемпионат Евро 
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Германия
09.15 “Кибератлетика” (16+)
09.45 “Фигурное катание. Пока-
зательные выступления” (0+)
12.00 “Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона”

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

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

06.00 Х/ф “Счастливый 
билет” (16+)
08.15, 11.00 “Светская 
хроника” (16+)

09.05 Д/ф “Моя правда. Таисия 
Повалий” (12+)
10.00 Д/ф “Моя правда. Марга-
рита Суханкина” (16+)
12.00 “Вся правда о... колбасе” 
(16+)
13.00 “Неспроста. Здоровье” (16+)
14.05 “Загадки подсознания. Ма-
рафон желаний” (16+)
15.05 “Сваха” (16+)
15.55 Х/ф “Дикий. Ссылка” (16+)
03.20 “Страх в твоем доме” (16+)

07.30 М/ф “Кораблик”, 
“Лиса и заяц”
08.00 Т/с “Сита и Рама”

10.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.45 “Мы - грамотеи!”
11.30 Х/ф “Когда деревья были 
большими” (0+)
13.00 “Научный стенд-ап”

13.40 “Диалоги о животных. Ло-
ро Парк”
14.20 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин”
14.50 Х/ф “Дуэль”
16.50 “Больше, чем любовь”
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
18.15 “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Владимира 
Панкова”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Дневной поезд” (16+)
22.45 “Белая студия”
23.25 Опера “Аида”
02.15 Исторические расследо-
вания. “Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте” 
03.40 М/ф “Рыцарский роман” 
(16+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
09.20 “Земное ядро: 
бросок в преисподнюю”

(12+)
11.50 Х/ф “Хеллбой: герой из 
пекла” (16+)
14.15 Х/ф “Хеллбой-2: золотая 
армия” (16+)
16.40 Художественный фильм 
“Звездный десант” (16+)
19.00 Х/ф “Стражи галактики” 
(16+)
21.30 Х/ф “Джон Картер” (12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)

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

09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 “Hello! #Зв зды” (16+)
11.00 Художественный фильм 
“Золото дураков” (16+)
13.20 Х/ф “Опасные пассажиры 
поезда-123” (16+)
15.30 Х/ф “Хэнкок” (16+)
17.25 Х/ф “Тор” (12+)
19.45 Х/ф “Тор-2. Царство тьмы” 
(12+)
22.00 Х/ф “Тор. Рагнар к” (16+)
00.35 Художественный фильм 
“Стрелок” (16+)
03.05 Х/ф “Типа копы” (18+)
04.45 Х/ф “Госпожа горничная” 
(16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 01.00 “6 
кадров” (16+)
08.35 Х/ф “Мужчина в 
моей голове” (16+)

11.05 Х/ф “Надежда как свиде-
тельство жизни” (16+)
14.45 Х/ф “Моя любимая ми-
шень” (16+)
20.00 Х/ф “Стрекоза” (16+)
00.45 “Про здоровье” (16+) 
01.30 Х/ф “Эта женщина ко мне” 
(16+)
03.35 “MiSS Россия” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.10 Х/ф “Золотая ми-
на” (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, 14.15 Х/ф “Каждый деся-
тый” (12+)
14.00 “Новости дня”
15.00 Телесериал “Снег и пепел” 
(16+)
19.00 “Новости. Главное”
19.45 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Художественный фильм 
“Шестой” (12+)
02.25 Х/ф “Простая история” (0+)
04.00 “Тихое следствие” (16+)
05.10 Х/ф “Мафия бессмертна” 
(16+)

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

(16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 “Камеди Клаб” (16+)
21.30 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 Х/ф “Симулянт” (16+)
04.05 “ТНТ Music” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 06.05 М/ф (0+)
07.35 Х/ф “Незабывае-
мое” (16+)
09.30, 10.10 “Улетное ви-

део” (16+)
09.50 “Крутые вещи” (16+)
10.30 Х/ф “Курьер на Восток” 
(16+)
12.15 Художественный фильм 
“Медальон” (12+)
14.00 “СуперШеф” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Туман” (16+)
19.30 Х/ф “Туман-2” (16+)
22.45 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.35 Х/ф “Игрок” (18+)
02.45 Х/ф “Найди меня, если 
сможешь” (18+)
04.30 Художественный фильм 
“Ирландец” (16+)

16.50, 02.45 Д/ф “Красное и чер-
ное”
17.45 “Энциклопедия загадок”
18.15 “Великие реки России”. 
“Волга”
19.00 “Острова”
19.40 Х/ф “Когда деревья были 
большими” (0+)
21.15 Д/ф “Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте”
22.00 “Агора”
23.00 Д/с “Мечты о будущем”
23.50 “Клуб-37”
01.05 Х/ф “Видения” (16+)

06.00, 17.20 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
08.30 М/ф “Аисты”
10.15 “Минтранс” (16+)

11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.30 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.40 “Стражи галактики” (16+)
00.00 “Звездный десант” (16+)
02.20 Х/ф “Плохая компания” 
(16+)
04.10 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

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

09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.25 Х/ф “Госпожа горничная” 
(16+)
15.35, 04.10 Х/ф “Притворись 
моей женой” (16+)
17.55 Х/ф “Золото дураков” (16+)
20.10 Х/ф “Хэнкок” (16+)
22.00 Х/ф “Тор” (12+)
00.20 Х/ф “Опасные пассажиры 
поезда-123” (16+)
02.20 Х/ф “Антураж” (18+)
05.55 “Руссо туристо” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 01.00 “6 
кадров” (16+)
08.10 Х/ф “Молодая 
жена” (16+)

10.05, 13.20 Х/ф “Лучше всех” 
(16+)
13.15 “Полезно и вкусно” (16+) 
14.25 Х/ф “Верь мне” (16+)
18.45 “Про здоровье” (16+) 
20.00 Х/ф “Горизонты любви” (16+) 
23.55, 05.45 “Предсказания: 2019” 
(16+)
01.30 Х/ф “Арифметика подло-
сти” (16+)
03.20 “Восточные ж ны в Рос-
сии” (16+)

07.00 Х/ф “Подарок чер-
ного колдуна” (0+)
08.20 Х/ф “Где нахо-
дится нофелет?” (12+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” (6+)
10.40 “Последний день”. Геор-
гий Бурков (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.45, 16.05 “Специальный ре-
портаж” (12+)
14.15 “Морской бой” (6+)
15.15 “Десять фотографий”. Игорь 
Кириллов (6+)
16.40, 19.25 “Страна Советов. 
Забытые вожди” (12+)
19.10 “Задело!”
21.45 Х/ф “Первый после Бога” 
(16+)
23.45 Т/с “Последний броне-
поезд” (16+)
03.55 Х/ф “Наградить (посмерт-
но)” (12+)
05.20 Х/ф “Хозяин тайги” (12+)

08.00, 09.30, 06.35 “ТНТ. 
Best” (16+)
09.00, 03.45 “ТНТ 
Music” (16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)
13.35 “Однажды в России” (16+)
18.55 Х/ф “О чем говорят муж-
чины. Продолжение” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Концерт Тимура Каргино-
ва” (16+)
02.00 Х/ф “Пиксели” (12+)

07.00 М/ф (0+)
07.45 Х/ф “Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер” (16+)
09.30, 12.00, 22.30, 06.30

 “Улетное видео” (16+)
09.50 “Крутые вещи” (16+)
10.10 “Особенности националь-
ной работы” (16+)
13.30 Х/ф “Курьер на Восток” (16+)
15.30 Х/ф “Солдаты неудачи” (16+)
17.30 Х/ф “Неуловимые” (16+)
19.30 “Утилизатор-5” (16+)
20.30 Х/ф “Медальон” (12+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Омерзительная вось-
м рка” (18+)
03.45 Х/ф “Под прицелом” (18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
“Новости”
06.10 Х/ф “Мой лас-

ковый и нежный зверь” (12+)
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Идеальный ремонт” (6+)
11.25, 12.15 “Живая жизнь” (12+)
14.45, 15.20 Х/ф “Курьер” (12+)
16.25 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “К 70-летию Валерия Ле-
онтьева”  (12+)
23.45 “ЧМ по фигурному ката-
нию. Танцы. Произвольная про-
грамма”
01.30 Х/ф “Двое в городе” (12+)
03.25 Х/ф “Сумасшедшее серд-
це” (16+)

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

Суббота” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 Х/ф “Отогрей мо  сердце” 
(12+)
13.50 Х/ф “Расплата” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
22.50 Х/ф “Беглянка” (12+)

14.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 

Албания - Турция (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Молдавия - Франция (0+)
18.00 “Все на футбол!” (12+)
18.30, 23.30, 00.35, 02.00, 05.55 
“Новости”
18.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Украина (0+)
20.35, 23.35, 02.05, 08.40 “Все 
на Матч!”
21.05 “Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма”
00.05 “Играем за вас” (12+)
00.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины
02.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины
03.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Ирландия
06.00 “Все на футбол!”
06.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Норвегия
09.15 К рлинг. ЧМ. Женщины. 
1/2 финала (0+)
11.15 “Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах” (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Швейцария (0+)

06.05 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.40 Х/ф “... по прозви-
щу “Зверь” (16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!” Лоте-
рейное шоу (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Крутая история” (12+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион”. Ма-
рия Кожевникова (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 Маргу-
лиса”. Линда (16+)
02.30 “Фоменко фейк” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)
04.00 Х/ф “Антиснайпер. Двой-
ная мотивация” (16+)

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

01.55 Х/ф “Счастливый билет” 
(16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Зеркаль-

це”, “Петух и краски”, “Приклю-
чения Буратино”
09.40 Т/с “Сита и Рама”
11.10 “Телескоп”
11.40 “Большой балет”
14.15 Х/ф “Дневной поезд” (16+)
15.50 “Земля людей”. “Чавчуве-
ны. Побег в прошлое”
16.20 “Эрмитаж”

14.25 Д/ф “Короли династии Фа-
берже”
15.05 Д/ф “Сакральные места”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Александр Бол-
дачев”
17.25 Т/с “День за днем”
18.45 “Зв зды фортепиано XXI 
века. Денис Мацуев”
19.30 “Мировые сокровища”. “Ли-
парские острова. Красота из ог-
ня и ветра”
19.45 “Царская ложа”
20.45 “Смехоностальгия”
21.20, 03.05 “Искатели”. “Тайна 
горного аэродрома”
22.05 “Линия жизни”
23.05  Х/ф “Пикассо” (16+)
00.20 “2 Верник-2”
01.05 Х/ф “Любовь в городе”

06.00, 03.50 “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 “Под градусом”. Док. спец-
проект (16+)
22.00 “Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здо-
ровье”. Док. спецпроект (16+)
00.00 Х/ф “Вне/себя” (16+)
02.20 Х/ф “Дневник дьявола” 
(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, 15.15 “Уральские пельме-
ни” (16+)
11.00 М/ф “Монстры на канику-
лах-2” (6+)
12.40 Х/ф “Пятый элемент” (12+)
21.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
00.00 Х/ф “Типа копы” (18+)
02.00 Х/ф “Пришельцы-3” (12+)
03.55 Художественный фильм 
“Шестое чувство” (16+)
05.35 М/ф “Лови волну!” (0+)
06.50 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 
06.40 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.45, 03.45 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.35 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.35 “Давай развед мся!” (16+)
10.35, 05.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40, 05.00 Т/с “Агенты спра-
ведливости” (16+)
12.40, 04.15 “Реальная мистика” 
(16+)
14.55 Х/ф “Другой” (16+)
20.00 Х/ф “Моя любимая ми-
шень” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 Х/ф “Мужчина в моей го-
лове” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Москва фронту” 
(12+)
07.35 Х/ф “Выйти за-
муж за капитана” (0+)

09.40, 10.15 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” (0+)
10.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
13.00, 14.10, 18.05 Т/с “Государ-
ственная граница” (12+)
18.00 “Военные новости”
03.05 “Нормандия-Неман” (12+)
04.00 Х/ф “Чужая родня” (0+)
05.35 “Нюрнберг” (16+)
06.15 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 06.10 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30, 03.15 “Бородина

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.25 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Ольга” (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 “Паранормальное явление” 
(16+)

07.00 Х/ф “Брат за бра-
та-2” (16+)
07.45, 09.10 “Дорожные 
войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00 “КВН. Высший балл” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00, 06.40 “Улетное видео” 
(16+)
16.30 “Особенности националь-
ной работы” (16+)
18.30 “СуперШеф” (16+)
20.30 Х/ф “Неуловимые” (16+)
22.15 Х/ф “Солдаты неудачи” (16+)
00.15 Х/ф “Омерзительная вось-
м рка” (18+)
03.30 Х/ф “Однажды в Ирлан-
дии” (18+)
05.00 Х/ф “Красные огни” (16+)
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06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-
кументальный проект

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю” (12+)
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Дикий” (18+)

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

08.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.10 Т/с “Воронины” (16+)
16.00 Х/ф “Терминатор. Гене-
зис” (16+)
18.30 М/ф “Монстры на кани-
кулах” (6+)
20.15 М/ф “Монстры на кани-
кулах-2” (6+)
22.00 Художественный фильм 
“Пятый элемент” (12+)
00.35 Художественный фильм 
“Шестое чувство” (16+)
02.40 Х/ф “Дорогой Джон” (16+)
04.35 Х/ф “Пришельцы-3” (12+)
06.15 “6 кадров” (16+)

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

08.00, 13.20, 04.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.35 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.15 “Давай развед мся!” (16+)
10.15 “Тест на отцовство” (16+)
11.20 Т/с “Агенты справедли-
вости” (16+)
12.20, 04.55 “Реальная мисти-
ка” (16+)
14.30 Художественный фильм 
“Горничная” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Верь мне” (16+)
01.30 Х/ф “Влюбл нные жен-
щины” (16+)
05.40 Т/с “Агенты справедли-
вости” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.10 “Военная при-
емка” (6+)
10.00, 14.00 “Новости

дня”
10.30, 19.10 “Не факт!” (6+)
11.00 Т/с “Литейный, 4” (16+)
14.20 Т/с “Гаишники. Продолже-
ние” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
18.05 Т/с “Гаишники. Продолже-
ние” (16+)
19.50 “Подводный флот Рос-
сии” (12+)
20.40 “Легенды космоса” (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.15 “Новости дня”
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Т/с “Гаишники. Продол-
жение” (12+)
04.35 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)
06.10 “Нюрнберг” (16+)

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

12.30, 02.50 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
13.30, 02.00 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Ольга” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Полицейский с Рублев-
ки” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Т/с “Адаптация” (16+)
03.35 “THT-Club” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 16.30, 05.30 Х/ф 
“Брат за брата-2” (16+)
07.50, 09.10, 21.30, 01.00 
“Дорожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00 “КВН. Высший балл” 
(16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “СуперШеф” (16+)
16.00 “Утилизатор-2” (12+)
18.30 “Рюкзак” (16+)
20.30, 04.55 “Улетное видео” 
(16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.35 Х/ф “Десант есть десант” 
(16+)
04.15 Х/ф “Американцы-2” (18+)

СУББОТА,  
23 МАРТА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 8 февраля  2019 г.                                       № 102

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление юридическим и 
физическим лицам земельных участков 

в аренду, собственность за плату», 
утвержденный Постановлением Администрации 

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

от 15 февраля  2019 г.                                   № 127

 О создании и организации в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ» 

системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства ( антимонопольный 
комплаенс)

от 13 февраля  2019 г.                                    № 116

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования 

от 05.07.2016 года № 515 «О создании при 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» межведомственной 
комиссии по легализации трудовых отношений 

и ликвидации задолженности по выплате 
заработной платы и уплате взносов в 

государственные внебюджетные фонды»

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отноше-
нии которой с другим лицом заключен договор о развитии застро-
енной территории, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок расположен в границах территории, в от-
ношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заклю-
чен договор о комплексном освоении территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предо-
ставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномо-
ченное на строительство указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в 
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о разви-
тии застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 ста-
тьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 
пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой зе-
мельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 
4 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации и упол-
номоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соответ-
ствует целям использования такого земельного участка, указан-
ным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исклю-
чением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории;

16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен 
в границах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участков в 
которой не допускают использования земельного участка в соот-
ветствии с целями использования такого земельного участка, ука-
занными в заявлении о предоставлении земельного участка;

17) испрашиваемый земельный участок не включен в утверж-
денный в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации;

18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о пре-
доставлении земельного участка садоводческому или огородни-
ческому некоммерческому товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного Кодек-
са Российской Федерации;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок в соответствии с утвержденными докумен-
тами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих объектов;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Рос-
сийской Федерации, государственной программой субъекта Рос-
сийской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения;

21) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, не установлен вид разрешенного использо-
вания;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок не отнесен к определенной категории зе-
мель;

24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, принято решение о предварительном согла-
совании его предоставления, срок действия которого не истек, и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;

В целях реализации Национального плана развития конкурен-
ции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 г.  № 618 
«Об основных направлениях государственной политики по разви-
тию конкуренции», в соответствии с Методическими рекомендаци-
ями по созданию и организации федеральными органами исполни-
тельной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства, утвержден-
ными  распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.10.2018 г. № 2258-Р, Распоряжением губернатора Магаданской 
области от 31.01.2019 г. № 17-р «Об организации системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности органов исполнительной власти 
Магаданской области»:

1.  Создать в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ» систему внутреннего обеспечения соответствия требовани-
ям антимонопольного законодательства (антимонопольный ком-
плаенс). 

2. Утвердить Положение об организации в муниципальном об-
разовании «Ольский городской округ» системы внутреннего обе-
спечения соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства (антимонопольный комплаенс), согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

3. Руководителям структурных подразделений Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», наде-
ленных правами юридического лица:

- обеспечить ознакомление с настоящим распоряжением своих 
сотрудников и сотрудников подведомственных муниципальных ор-
ганизаций;

- принять муниципальный правовой акт, определяющий долж-
ностное лицо по взаимодействию с уполномоченным подразделе-
нием, реализующим внедрение и реализацию антимонопольного 
комплаенса и контроль за его исполнением в муниципальном об-
разовании «Ольский городской округ».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пального образования «Ольский городской округ»:

 - обеспечить ознакомление с настоящим распоряжением сво-
их сотрудников и сотрудников подведомственных муниципальных 
организаций;

 - принять муниципальный правовой акт, определяющий долж-
ностное лицо по взаимодействию с уполномоченным подразделе-
нием, реализующим внедрение и реализацию антимонопольного 
комплаенса и контроль за его исполнением в муниципальном об-
разовании «Ольский городской округ».

5. Настоящее распоряжение подлежит  официальному опубли-
кованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Ольский городской округ» в инфор-
мационно-телекоммуникационной  сети Интернет.

А. А. СОКОЛОВ, 
и.  о. главы МО «Ольский городской округ».

В целях усиления контроля за исполнением требований дей-
ствующего трудового законодательства в части своевременной и 
полной выплаты заработной платы, легализации доходов физиче-
ских лиц, обеспечения своевременного полного внесения налогов 
и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды, в соответствии с Постановлением губернато-
ра Магаданской области от 05.03.2014 года № 52-п «О Координаци-
онном совете по ликвидации задолженности по заработной плате 
и легализации трудовых отношений в хозяйствующих субъектах 
Магаданской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 05.07.2016 года № 515 «О 
создании при Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» межведомственной комиссии по легализа-
ции трудовых отношений и ликвидации задолженности по выплате 
заработной платы и уплате взносов в государственные внебюд-
жетные фонды» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1, № 2 к Положению изложить в новой редак-
ции к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя комитета экономики Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Е. Ю. Кайль.

А. А. СОКОЛОВ, 
и.  о. главы МО «Ольский городской округ».

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

внебюджетные фонды 

Общие положения
1.1. Настоящее Положение межведомственной комиссии по ле-

гализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по 
выплате заработной платы и уплате взносов в государственные 
внебюджетные фонды (далее - Положение) определяет цели соз-
дания, функции, состав и порядок деятельности межведомствен-
ной комиссии по легализации трудовых отношений и ликвидации 
задолженности по выплате заработной платы и уплате взносов в 
государственные внебюджетные фонды (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, указами 
и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоря-
жениями Губернатора Магаданской области, соответствующими 
положениями об органах надзора и контроля, Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», иными норма-
тивными правовыми актами муниципального образования «Оль-
ский городской округ», а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии со структурными подразделениями администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ», органами 
местного самоуправления «Ольский городской округ», налоговы-
ми органами, правоохранительными органами, учреждениями, 
организациями и предприятиями всех форм собственности, распо-
ложенными на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее – городской округ).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия создается при Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» (далее – Администрация) 
в целях определения приоритетных направлений по обеспечению 
защиты трудовых прав граждан в части своевременной и полной 
выплаты заработной платы, легализации доходов физических лиц, 
и обеспечения своевременного полного внесения налогов и других 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды.

2.2. Основными задачами Комиссии является:
- формирование банка данных учреждений, организаций и пред-

приятий всех форм собственности, расположенных на территории 
городского округа;

- рассмотрение и анализ динамики заработной платы и посту-
плений отчислений в бюджет муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее – бюджет) по налогу на доходы фи-
зических лиц;

- анализ сведений о работодателях, имеющих задолженность по 
заработной плате и осуществляющих выплаты заработной платы 
ниже установленного МРОТ;

- контроль за работодателями по выполнению взятых на себя 
обязательств с использованием сведений: об отчислениях по на-
логу на доходы физических лиц в налоговые органы, пенсионный 
фонд, фонд социального страхования;

- освещение через средства массовой информации трудовых 
отношений и негативных последствий выплаты «теневой» части 
заработной платы;

- обеспечение взаимодействия контрольных и надзорных орга-
нов по контролю за исполнением требований трудового законо-
дательства в части своевременной и полной выплаты заработной 
платы, а также направленных на легализацию доходов физических 
лиц;

- подготовка предложений, направленных на развитие экономи-
ческого потенциала городского округа, повышение уровня посту-
пления налога на доходы физических лиц в бюджет, своевремен-
ное принятие мер по недопущению фактов уклонения от уплаты 
налога на доходы физических лиц в бюджет;

- разработка мер по погашению задолженности крупными долж-
никами из числа учреждений, организаций и предприятий всех 
форм собственности, расположенных на территории городского 
округа;

Положение 
об организации в муниципальном образовании «Ольский 

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

(антимонопольный комплаенс) 

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения со-

ответствия деятельности в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ» требованиям антимонопольного законодатель-
ства (антимонопольный комплаенс) (далее по тексту Положение) и 
профилактики нарушений требований антимонопольного законо-
дательства в деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Ольский городской округ» и их струк-
турных подразделениях. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следую-
щие понятия:

- «антимонопольное законодательство» - законодательство, ос-
новывающееся на Конституции Российской Федерации, Граждан-
ском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерально-
го закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, 
регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, 
в том числе с предупреждением и пресечением монополистиче-
ской деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых 
участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления, иные осуществляющие функции 
указанных органов организации, а также государственные вне-
бюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, 
российские юридические лица и иностранные юридические лица, 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

- «антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и 
организационных мер, направленных на соблюдение требований 
антимонопольного законодательства и предупреждение его нару-
шения;

- «антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный 
орган и его территориальные органы;

- «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содер-
жащий информацию об организации и функционировании анти-
монопольного комплаенса в Ольском городском округе;

- «коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляю-
щий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

- «нарушение антимонопольного законодательства»- недопуще-
ние, ограничение, устранение конкуренции;

- «риски нарушения антимонопольного законодательства» 
(«комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий на-
ступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устра-
нения или недопущения конкуренции;

- уполномоченное подразделение (структурное подразделе-
ние/структурные подразделения либо должностное лицо/лица)» 
- лица, осуществляющее внедрение,  реализацию антимонополь-
ного комплаенса и контроль за его исполнением в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ».



Приложение  № 1
к Постановлению Администрации муниципального образования  

«Ольский городской округ» от 18.02.2019 г. № 128
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 18.05.2016 г. «№ 354

Приложение  
к Постановлению Администрации муниципального образования  

«Ольский городской округ» от 18.02.2019 г. № 130
Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 23.05.2016 г. «№ 368

Приложение  № 2
к Постановлению Администрации муниципального образования  

«Ольский городской округ» от 18.02.2019 г. № 128
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 18.05.2016 г. «№ 354

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 14 февраля  2019 г.                                  № 119

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность образовательных 
учреждений»  на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ»  
на 2017 - 2019 годы», утвержденную 
Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 10.01.2017 года № 10

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

тельных учреждений»  на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», утвержденную 
Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 10  (далее по тек-
сту - Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объ мы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в новой редак-
ции:

от 18 февраля  2019 г.                                     № 128

О внесении изменений в Перечень объектов, 
на которых отбываются обязательные и 
исправительные работы на территории 
муниципального образования «Ольский 

городской округ»

от 18 февраля  2019 г.                                     № 130

О внесении изменений в Перечень объектов, 
на которых отбывается административное 
наказание в виде обязательных работ на 
территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

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

Объ мы и источники финан-
сирования муниципальной 
Программы

Общий объ м финансирования Программы спланиро-
ван в сумме 10117,7 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год в сумме 4930,0 тыс. руб;
- на 2018 год в сумме 2259,0 тыс. руб; 
- на 2019 год в сумме 2928,7 тыс. руб.

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

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 
социально-экономический эффект от реализации 

муниципальной Программы
Социально-экономическая эффективность муниципальной 

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

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

травматизма и гибели людей, предотвращения материального 
ущерба;

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

Состав и значение целевых индикаторов (показателей) 
муниципальной Программы

Ответственный исполнитель – Комитет образования админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ»

№ 
п/п Целевой показатель Единица из-

мерения
Значения целевых индикаторов

2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7

1

Доля учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений, во-
влеченных в процесс обучения по 
вопросам обучения ГО и защите 
от ЧС и террористических акций

% 100 100 100 100

2

Корректировка паспортов (анти-
террористической защищенности) 
образовательных учреждений (коли-
чество паспортов)

количество 14 14 14 14

3

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

ед./год 1 1 1 1

4
Проведение проверок по охране 
труда, пожарной безопасности (ко-
личество проверок)

ед./год 2 2 2 2

5
Проведение смотра по охране труда,  
пожарной безопасности (количество 
смотров)

ед./год - - 1 -

6 Обслуживание тревожных кнопок 
(количество обслуживаемых кнопок) количество 4 5 5 5

7
Установка ограждений (количество 
учреждений, в которых планируется 
установить ограждения)

количество 2 0 - -

8

Обслуживание пожарной сигнали-
зации (количество учреждений, в 
которых производится обслужива-
ние пожарной сигнализации)

количество 15 15 15 15

9
Обслуживание АПК МЧС (количе-
ство учреждений, в которых произ-
водится обслуживание АПК)

количество 8 7 8 8

10 Монтаж АПК МЧС количество - 3 - -

11 Ремонт АПС количество - 1 - -

12 Обслуживание систем видеонаблю-
дения (количество систем); количество 7

8

13 13

13 Монтаж систем видеонаблюдения количество - 5 - -

14 Услуги вневедомственной охраны 
(количество учреждений) количество 1 0 1 1

15 Приобретение огнетушителей количество - 1 - -

16 Приобретение знаков пожарной 
безопасности количество - 1 - -

17
Организация обучения по охране 
труда, пожарной безопасности 
(человек)

чел./год 4 4 4 4

18
Проведение семинаров по вопросам 
охраны труда, пожарной безопасно-
сти (количество семинаров)

ед./год - - 1 -

19 Освещение работы по безопасности 
в СМИ ед./год Весь 

период
Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

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

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

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

ме 10117,7 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год в сумме 4930,0 тыс. руб;
- на 2018 год в сумме 2259,0 тыс. руб.; 
- на 2019 год в сумме 2928,7 тыс. руб.»
1.5. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

А. А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

В целях обеспечения исполнения наказания в виде исправитель-
ных и обязательных работ, на основании статей 49, 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов, на которых отбываются обяза-

тельные и исправительные работы на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 18.05.2016 г. № 354 следующие изменения:

- приложения № 1, № 2 к постановлению изложить в новой ре-
дакции, согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
А. А. СОКОЛОВ, 

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

В соответствии с частью 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, Федеральным 
Законом от 08.06.2012 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», в целях обеспечения исполнения ад-
министративного наказания в виде обязательных работ, Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов, на которых отбывается админи-

стративное наказание в виде обязательных работ на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денный постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 23.05.2016 г. № 368 следую-
щие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния. 

А. А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Перечень 
объектов, на которых отбываются обязательные рабо-

ты на территории муниципального образования  «Ольский 
городской округ»

На территории поселка Ола
1. Администрация муниципального образования «Ольский го-

родской округ».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола» (управляющая компания).
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройдом» 

(управляющая компания).
4. Магаданское областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Ольская районная больница».
5. Крестьянско-фермерское хозяйство «Ольское».
6. Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационный 

центр».
7. Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарова».
На территории села Клепка
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма 

«Клепкинская».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис ЖКХ» 

(управляющая компания).
На территории села Гадля
1. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола» (управляющая компания).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройдом» 

(управляющая компания).
На территории села Тахтоямск
1. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск-

Энергия».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск-Сер-

вис».
На территории поселка Армань
1. Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарово».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола» (управляющая компания).
На территории села Тауйск
1. Индивидуальный предприниматель без образования юриди-

ческого лица Балфеткин Александр Александрович.
На территории села Талон
1. Общество с ограниченной ответственностью «Заречье».

Перечень 
объектов, на которых отбываются исправительные рабо-

ты на территории муниципального образования  «Ольский 
городской округ»

На территории поселка Ола
1. Администрация муниципального образования «Ольский го-

родской округ».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола» (управляющая компания).
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройдом» 

(управляющая компания).
4. Магаданское областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Ольская районная больница».
5. Крестьянско-фермерское хозяйство «Ольское»;
6. Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационный 

центр».
7. Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарова».
На территории села Клепка
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма 

«Клепкинская».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис ЖКХ» 

(управляющая компания).
На территории села Гадля
1. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола» (управляющая компания).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройдом» 

(управляющая компания).
На территории села Тахтоямск
1. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск-

Энергия».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск-Сер-

вис».
На территории поселка Армань
1. Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарово».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола» (управляющая компания).
На территории села Тауйск
1. Индивидуальный предприниматель без образования юриди-

ческого лица Балфеткин Александр Александрович.
На территории села Талон
1. Общество с ограниченной ответственностью «Заречье».

Перечень
объектов, на которых отбывается административное нака-

зание в виде обязательных работ на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»

На территории поселка Ола
1. Администрация муниципального образования «Ольский го-

родской округ».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройдом» 

(управляющая компания).
4. Магаданское областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Ольская районная больница».
5. Крестьянско-фермерское хозяйство «Ольское».
6. Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационный 

центр».
7. Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарова».

На территории села Клепка
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма 

«Клепкинская».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис ЖКХ» 

(управляющая компания).

На территории села Гадля
1. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройдом» 

(управляющая компания).

На территории села Тахтоямск
1. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск-

Энергия».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Тахтоямск-Сер-

вис».

На территории поселка Армань
1. Крестьянско-фермерское хозяйство «Комарове».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтранс-

Ола».

На территории села Тауйск
1. Индивидуальный предприниматель без образования юриди-

ческого лица Балфеткин Александр Александрович.

На территории села Талон
1. Общество с ограниченной ответственностью «Заречье».



75 (4-4) На постоянную работу - рыбообработчи-
ки, график работы 2/2, заработная плата от 25 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-032-69-43, 8-914-031-36-45.

112 (1-2) В компанию «ЦЕНТРОФИНАНС» - КРЕ-
ДИТНЫЙ МЕНЕДЖЕР, график 2/2, официальное 
оформление, з/плата 30 тыс. руб., обр. по тел. 
8-981-553-28-77, d.melnikova@centrofi nans.ru.

 120 (1-2) В Ольский районный суд Магаданской 
области по срочному служебному контракту - по-
мощник судьи. Квалификационное требование: выс-
шее юридическое образование. Обр. в Ольский 
райсуд: п. Ола, ул. Советская, д. 32 или по тел. 
2-51-38, http://olskiy.mag.sudrf.ru.

Администрация МО «Ольский городской округ» выражает со-
болезнование директору МКУК «Ольский окружной центр куль-
туры» Наталье Ивановне Дубинец в связи с безвременной кон-
чиной близкого и родного человека 

Владимира Ильича ФАДЕЕВА.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Светлая ему память.

Очень больно друзей хоронить ушедших до срока ...
Почти что на взлете... Его больше нет...
Боль не умеет говорить. 
Печаль со скорбью всегда рядом свечою памяти горит.
Володя, ты ушел из жизни... А из наших сердец - нет. 
Скорбим вместе с родными и близкими Владимира Ильича 

ФАДЕЕВА. 
Семьи Нагорных, Акимовых.

ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ - СЛУЖЕНИЕ СЦЕНЕ
Частицу  сердца вашего уносят

Сердца, ушедшие от нас на небеса...

Лето. Сусуман. 1978 год. Маленький Володя ФАДЕЕВ прижимается лбом к металлической решетке, ограждающей городской парк. 
Там, за холодными прутьями был целый мир духового оркестра из аккордов и ритмов, заставляющих кровь бежать быстрее. Эти звуки, 
то торжественные и радостные, то нежные и лирические овладели мальчуганом и стали смыслом его жизни.
Володя с детских лет был любознательным и занятным ребенком. Чем он только не занимался - посещал тир, ДОСААФ, обучался 

азбуке Морзе, пробовал строить авиамодели. Но главным увлечением его была - музыка. И мама отвела сына в музыкальную школу. 
Первым инструментом был баян. Именно с него началась Володина музыкальная карьера.
Окончив в 1983 году среднюю образовательную школу в городе Сусуман, поступил в Магаданское областное училище искусств, в 

котором окончил обучение в 1987 году.
С 1987 по 1989 проходил службу в рядах Советской Армии. Отслужив, вернулся в Магадан. И в областном училище искусств ему пред-

ложили на выбор методические центры в поселках Эвенске или Оле.
Владимир Ильич выбрал Олу. И стал режиссером духового оркестра Ольского районного центра культуры. В нем тогда было 30 чело-

век, и под началом творческой личности Владимира Ильича Фадеева, профессионала своего дела, оркестр стал играть большую роль 
в культурной жизни поселка, без его игры не обходился ни один праздник.
Слаженность игры, интересно подобранный репертуар не оставляли равнодушными зрителей. Они отмечали высокое качество ис-

полнения, оригинальность музыкальных программ. Оркестр не раз доказывал, что искусство духовой музыки растет и набирает оборо-
ты. За многолетнюю работу оркестр под руководством Владимира Ильича выступал с концертными программами в городах: Магадан, 
Хабаровск и Владивосток.
С 1989 года по 1992 год и с 2002 года по 2008 год В. И. Фадеев работал руководителем народного духового оркестра в Ольском рай-

онном центре культуры.
С 1992 года по 2000 год работал заведующим отделом культуры и спорта Администрации Ольского района Магаданской области.
С 2008 года по 2019 год трудился на золотоизвлекательной фабрике на месторождении «Лунное» ЗАО «Серебро «Территории», но и в 

этот период не прерывал связи с Ольским окружным центром культуры, участвуя в проводимых Центром мероприятиях.
10 марта 2019 года Владимир Ильич ФАДЕЕВ ушел из жизни. Он останется в нашей памяти как виртуозный исполнитель игры на 

саксофоне,  как талантливый человек,  как тактичный и деликатный руководитель. Ушел человек - оборвалась струна. Но мы счастливы, 
что знали его. Жизнь прожить надо так, чтобы тебя не хватало. Именно так и прожил свою жизнь Владимир Ильич Фадеев.

106 (2-2) Картофель (крупный), тел. 8-964-236-30-84.
114 (1-1) Диск колесный на 16, на а/м «Т. Эскудо», обр. по 

тел. 8-914-854-47-96. 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

65 (5-7) 1-комн. кв. ленингр. планир., общ. пл. 38,9 кв. м, 1-й 
эт., с/пакеты, встроенный шкаф в прихожей, новая сантехни-
ка, радиаторы, санузел совмещен - кафель, новая бытовая 
техника - холодильник двухкамерный, плита стеклокерамика, 
стиральная машина, кухонный гарнитур, тел. 8-914-861-42-80, 
8-964-238-62-28.

86 (3-4) 1-комн. кв. новой планир., 33,9 кв. м, 1-й эт. 5-эт. блоч-
ного дома, с/пакеты, новая сантехника, установлены счетчики 
на гор. и холод. воду, свежий космет. ремонт, натяжные потолки, 
светлая, солнечная сторона, балкон, тел. 8-914-863-98-03.

89 (3-5) 1-комн. кв., 37 кв. м, 4-й эт., сделан космет. ремонт, 
балкон, теплая, светлая, южная сторона, тел. 8-914-850-66-37, в 
любое время.

96 (3-4) СРОЧНО, 1-комн. кв., без ремонта, цена 500 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-856-83-00.

102 (2-2) 1-комн. кв., ул. Мелиораторов, д. 2, сделан ремонт, 
новая сантехника, покрытие, с/пакеты, солнечная сторона, 26,2           
кв. м, кабельное ТВ, из мебели только кровать, цена 500 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-864-38-38, Вячеслав.

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

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

122 (1-3) 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.

119 (1-3) ИП Судаков Е. Ю. РЕМОНТ КВАРТИР под 
ключ, все виды работ: сантехника, электрика и т. д., обр. 
по тел. 8-914-865-44-74, 8-964-239-36-38, Евгений. 
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78 (4-5) В п. Ола, 2-комн. кв. ленингр. планир., ул. Со-
ветская, д. 29, 56,7 кв. м, 2-й эт., домофон, встроенная кух-

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

17 (9-15) 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.

40 (4-4) Двухуровневый гараж, ул. Портовая (напротив 
погранзаставы), длина 10,4 м, ширина 4,5 м, высота ворот 
2,5 м, ширина 2,8 м, тел. 8-914-857-13-32, 8-924-853-57-99.

99 (3-5) 1/2 дома, пер. Речной, 9/1, все удобства, обр. по 
тел. 8-914-037-64-95.

113 (1-2) Благоустроенный дом, баня, теплицы, хоз. по-
стройки, 380 В, спутниковое ТВ, видеонаблюдение, 2 сква-
жины, обр. по тел. 8-914-866-09-59.

123 (1-2) В п. Ола дом для счастливой жизни, в центре, в 
доме имеется санузел, печное отопление, 2 подвала, 2 ком-
наты, на территории 2 теплицы, 2 гаража, коптилка, хозпо-
стройки, кусты смородины, тел. 8-914-852-24-30.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
39 (4-4) В п. Ола, 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, 69,3 

кв. м, встроенная кухня - 9,5 кв. м, космет. ремонт, с/пакеты, 
ж/дверь, кабельное ТВ, домофон, в квартире остается все, 
обр. по тел. 8-914-864-43-32.

63 (5-5) В двухэтажном коттедже 3-комн. кв., ул. Лесная, 
68 кв. м, 2-й эт., тел. 8-914-865-77-69, 8-916-539-93-00,       
после 18-00.

87 (3-4) ОТДЫХ НА АЗОВСКОМ МОРЕ 
КУРОРТНЫЙ ГОРОД ЕЙСК КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

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

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

Елена; 8-918-378-28-37, Татьяна.

94 (3-3) Меняю благоустроенный дом, ул. 60 лет СССР с 
участком 920 кв. м, теплица, гараж на 2-комн. кв. с ремон-
том, комнаты раздельные, 2-3-й эт., с доплатой, обр. по 
тел. 8-914-855-50-63.

104 (2-2) Девушка ищет подработку в п. Ола, с графи-
ком работы 2/2. С предложениями писать в Whats App 
8-914-855-61-70.

105 (2-2) ИЩУ НЯНЮ для детей. Условия работы и оплата об-
говариваются по тел. 8-964-236-94-47, после 22-30. 

100 (2-4) 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 (7-9) Длинная шуба из меха нутрии, черного цвета, 
разм. 46-50, б/у, в отл. состоянии, цена 8 тыс. руб.; шуба 
из меха нутрии, ворот отделан мехом из песца, разм. 
48-52, цена 3 тыс. руб., тел. 8-914-856-78-03, возможно 
фото Whats App.

107 (2-3) Ружья: ТОЗ-34 Р, 12 калибр - 8 тыс. руб.; МЦ 21-12 -  7 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-033-65-70.

115 (1-1) Электроплиты 4-конфорочные, компактные 50х50, 
марки: «Мечта», «Де-Люкс», «Горение», с заменой чугунных кон-
форок, контактов и пр., в хорошем рабочем состоянии, б/у, недо-
рого, обр. по тел. 8-914-855-76-39.

121 (1-2) 2-ярусная кровать; детское автокресло; охотничье ру-
жье «ТОЗ-34 ЕР», 12х70, обр. по тел. 8-914-861-33-13.    

ня, с/пакеты, чистая, светлая, теплая, цена 1 млн 500 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-861-38-88.

81 (4-6) 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 (4-10) 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 (3-10) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домо-
фон, счетчики учета воды, космет. ремонт, тихий подъезд, 
хорошие соседи, цена договорная, тел. 8-924-851-56-50.

95 (3-4) 2-комн. кв. индивид. планир., с отдельным выхо-
дом, цена и торг при осмотре, обр. по тел. 8-914-859-16-84, 
8-914-856-83-00.

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

116 (1-2) В п. Сокол 2-комн. кв., общ. пл. 42 кв. м, 3-й эт. 
5-этажного блочного дома, солнечная, сухая, теплая, удоб-
ное месторасположение, цена 950 тыс. руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-855-92-40.

118 (1-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, хор. ремонт, теплая,      
с/узел раздельный, без долгов, возможно под маткапитал + 
доплата, обр. по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

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



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е    С О О Б Щ Е Н И Я
Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» - организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о проведении аук-
ционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в том числе:

- земельного участка, из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, общей площадью 1558746 кв. м, с ка-
дастровым номером 49:10:000001:151, расположенного в Ма-
гаданской области, Ольском районе, с. Талон, с разрешенным 
использованием «пашня»;

- земельного участка, из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, общей площадью 2050876 кв. м, с ка-
дастровым номером 49:10:000001:153, расположенного в Ма-
гаданской области, Ольском районе, с. Талон, с разрешенным 
использованием «пашня»;

- земельного участка, общей площадью 43 кв. м, с кадастро-
вым номером 49:01:050103:124, расположенного в Магадан-
ской области, Ольском районе, с. Клепка, ул. Набережная, с 
разрешенным использованием «гараж»;

- земельного участка из категории земель населенных 
пунктов, общей площадью 36 кв. м, с кадастровым номером 
49:01:050103:142, расположенного в Магаданской области, 
Ольском районе, с. Клепка, западная часть села, с разрешен-
ным использованием «гараж».

 Документация об аукционе размещается на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» http//:ola49.ru, а также предоставляется Организато-
ром аукциона на основании письменного заявления Заявите-
лей.
Выдача документации об аукционе и прием заявок на 

участие в аукционе осуществляются Организатором 
аукциона в приемные дни с 15.03.2019 года по 15.04.2019 
года с 9.00. до 12.30 и с 14.00 до 17.00.

Уважаемые граждане и юридические лица! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции МО «Ольский городской округ» напоминает об оплате задолжен-
ности за аренду земельных участков. За информацией о сумме за-
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n a y e q Š b e m m { e  n a q r f d e m h “
Федеральное агентство по рыболовству, Магаданский филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследо-

вательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее - Магаданский филиал ФГБНУ «ВНИРО») совместно с Администрацией муниципального образования 
«Ольский городской округ» уведомляет о проведении общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы: 

1. По документации «Материалы общего допустимого 
улова в районе добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов во внутренних морских водах Российской Феде-
рации, в территориальном море Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации, в ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации 
и Каспийском море на 2020 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду). Часть 2. Рыбы Дальневосточных мо-
рей»;

2. По документации «Материалы общего допустимого 
улова в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во 
внутренних морских водах Российской Федерации, в терри-
ториальном море Российской Федерации, на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации и Каспийском 
море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую 
среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли»;

3. По документации «Материалы общего допустимого 
улова в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во 
внутренних морских водах Российской Федерации, в терри-
ториальном море Российской Федерации, на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации и Каспийском 

море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую 
среду). Часть 4. Морские млекопитающие».
Цель и место намечаемой деятельности - добыча (вы-

лов) водных биоресурсов в соответствии с обоснованиями 
общего допустимого улова в морских водах Российской 
Федерации (Северо-Охотоморская, Западно-Камчатская, 
Восточно-Сахалинская подзоны Охотского моря, а также 
подрайон Центральная часть Охотского моря), с учетом эко-
логических аспектов воздействия на окружающую среду.
Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству, г. Мо-

сква, Рождественский бульвар, д. 12.
Представитель заказчика - Охотское территориаль-

ное управление Росрыболовства, адрес: г. Магадан, ул. Га-
гарина, д. 25а, тел.: 8 (4132) 608-458.
Исполнитель - Магаданский филиал ФГБНУ «ВНИ-

РО», адрес; г. Магадан, ул. Портовая, д. 36/10, телефону: 
8 (4132) 607-186.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду - с момента опубликования настоящего 
объявления до окончания общественных обсуждений.
Орган, ответственный за организацию общественных об-

суждений - Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Форма общественного обсуждения - слушания. Форма 
представления замечаний - письменная.
С указанной в пунктах 1 - 3 документацией можно озна-

комиться в сети Интернет на сайте www.magadanniro.ru, а 
также в Магаданском филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 
г. Магадан, ул. Портовая, д. 36/10, тел: 8 (4132) 607-186, с 
момента опубликования настоящего объявления до оконча-
ния общественных слушаний, с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00.
Замечания и предложения по экологическим аспектам 

намечаемой деятельности можно направить в письменной 
форме с момента опубликования настоящего объявления 
до окончания общественных слушаний и в течение 30 дней 
после проведения общественных слушаний, по адресу: 
Магаданский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Магадан, ул. 
Портовая, д. 36/10, тел: 8 (4132) 607-186, (понедельник-
пятница с 9.00 до 18.00) или на электронный адрес: 
magadanniro@magadanniro.ru.
Общественные слушания по указанной в пунктах                        

1 - 3 документации состоятся 19 апреля 2019 года 
в 10.00  в здании Ольского районного центра культу-
ры по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. 
Ола, пл. Ленина, д. 5.

УФССП России по Магаданской области информирует о физических лицах - должниках, проживающих в Ольском районе, в отношении которых вынесены судебные решения о принуди-
тельном взыскании задолженности перед ПАО «Магаданэнерго» по состоянию на 07.03.2019 г.
Примечание: 
Публикация списка должников в СМИ осуществляется в рамках закона (п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»). ФССП России вправе распро-

странять фотографии, данные должников и сведения об имеющихся задолженностях без их согласия. Подобные действия не являются нарушением законодательства, поскольку обработка 
и распространение биометрических персональных данных без согласия гражданина может применяться в связи с осуществлением правосудия и исполнения судебных актов.
Узнать о своих долгах и оплатить их колымчане могут на сайте УФССП России по Магаданской области www.r49@fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».

q o h q j h  d n k f m h j n b

Должник Остаток долга
Богатырева Людмила Валерьевна 10 769,55
Богачкин Михаил Владимирович 10 455,83
Богданова Маргарита Николаевна 16 116,52
Бондаренко Евгений Константинович 9 187,30
Бондаренко Константин Николаевич 15 091,86
Вздыхалов Даниил Валерьевич 5 054,08
Вздыхалова Надежда Андреевна 4 749,37
Гилева Наталья Владимировна 5 745,64
Гончаров Андрей Васильевич 5 443,45
Гримайло Андрей Петрович 13 988,04
Жаворонкин Александр Иванович 10 441,15
Зайцева Вера Геннадьевна 45 704,05
Замараева Аэлита Павловна 34 248,26
Иванов Вениамин Валерьевич 23 765,86
Иванова Оксана Викторовна 23 765,86
Ковальская Дина Аркадьевна 16 974,60
Кочеров Лев Леонидович 4 327,06
Краснов Анатолий Владимирович 8 698,26
Краснова Ирина Владимировна 11 403,20
Кузнецов Сергей Николаевич 23 361,31
Кузнецова Ольга Анатольевна 23 361,31

Куприенко Александр Васильевич 2 729,22
Лукьянова Ирина Анатольевна 33 091,93
Майоров Леонид Юрьевич 11 483,89
Майорова Ольга Леонидовна 4 230,76
Малыгина Марина Викторовна 5 811,01
Михаленя Наталья Викторовна 14 956,15
Невгод Дмитрий Григорьевич 7 140,42
Ончукова Наталья Владимировна 36 313,59
Пестрецов Иван Андреевич 22 904,03
Петров Александр Юрьевич 7 664,10
Петрова Светлана Борисовна 10 198,76
Плотникова Ольга Николаевна 6 750,30
Попова Екатерина Витальевна 21 392,80
Поповская Алена Сергеевна 4 962,91
Потапенко Вячеслав Анатольевич 20 557,56
Потапенко Татьяна Сергеевна 20 557,56
Прусов Сергей Анатольевич 12 678,90
Пьяных Евдокия Андреевна 5 035,38
Раслевич Олег Николаевич 226 526,10
Сандул Анна Анатольевна 2 326,98
Севостьянова Анна Сергеевна 6 839,90
Семенов Вячеслав Николаевич 6 946,47

Сергейко Руслана Александровна 7 770,80
Слепцов Федор Гаврилович 8 549,92
Соболев Дмитрий Александрович 2 272,63
Соловьева Юлия Сергеевна 11 937,70
Степаненко Михаил Сергеевич 9 344,98
Сушко Лидия Анатольевна 29 252,80
Табачников Федор Владимирович 6 080,02
Табачникова Нина Владимировна 6 080,02
Татарский Евгений Владимирович 7 699,17
Ткаченко Алексей Александрович 6 626,69
Ткаченко Ольга Павловна 6 626,69
Ферапонтова Людмила Юрьевна 17 003,77
Фомичева Августина Владимировна 6 739,84
Хасан Марина Евгеньевна 9 745,93
Черных Татьяна Ивановна 7 768,10
Шатилов Александр Александрович 18 378,91
Шейкин Константин Витальевич 7 947,03
Шемелина Раиса Владимировна 4 697,66
Шпатыковская Валерия Эдуардовна 9 369,28
Яковлева Татьяна Юрьевна 28 468,33
Якушков Анатолий Петрович 31 938,27
Якушков Дмитрий Евгеньевич 6 757,11
Якушков Евгений Игоревич 6 357,11

долженности обращаться в Комитет (пл. Ленина, д. З, каб. № 205 в 
приемные дни - вторник, четверг с 8-30 до 17-15, обед с 12-30 до 14-00 
или по тел.: 2-55-43. 
Реквизиты для перечисления арендной платы:

Извещение

Кассир

УФК по Магаданской области (КУМИ Администрации 
МО «Ольский городской округ»

(Наименование платежа)

  4901006809                                                       № 40101810505070010001
(ИНН получателя платежа)                                                            (Номер счета получателя платежа)

 ____________отделение г. Магадан____________
(Наименование банка получателя платежа)

БИК 044442001            КПП 490101001          ОКТМО 44702000
(Номер кор. счета Банка получателя)

Аренда зем. участка по договору №                           от________                  _______________________________________ 
Арендатор: ______________________________________________________________________________ 
                                                                КБК 924 111 05012 04 0000 120______________________________

(Наименование платежа)

Сумма платежа  ___________________________ руб. _________________ коп.
Сумма платы за услуги _____________________ руб. _________________ коп.
Итого   ___________________________________ руб. _________________ коп.

 

 

И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель КУМИ.

ФИЗЛИЦ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПЕРЕД ПАО  «МАГАДАНЭНЕРГО»

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
      руководитель КУМИ.



ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Овен, развлечения, хобби и 
шопинг - это лучшие занятия 
для этой недели. Не обещай-
те начальству слишком много. 
Солнце поможет вам в труд-
ных вопросах и уберет врагов 
с вашего пути. Обучение, ко-
роткие поездки, знакомства, 
встречи принесут вам больше 
пользы, чем вы думаете. В вы-
ходные подумайте также и о 
себе. Венера благоприятству-
ет тайным, скрываемым от 
знакомых, свиданиям.

Телец, наступила весна, и 
вас привлекают поездки, даже 
короткие. Может, стоит поме-
нять планы и уехать куда-ни-
будь? Прислушайтесь к инту-
иции и сделайте то, что вам 
велит сердце. Как показывает 
гороскоп, вам сопутствует уда-
ча не только в поездках, но и в 
любви. Меркурий поможет за-
вести новые знакомства, кото-
рые способны продержаться 
долго.

Близнецы, вы будете чув-
ствительными в контактах с 
людьми. Любое слово в со-
стоянии вас тронуть или воз-
мутить. Вам нужно больше 
спокойствия и отдыха. В люб-
ви вы можете стать очень рев-
нивыми к каждому жесту или к 
новому человеку в окружении 
партнера. Но быстро выяснит-
ся, что беспокоиться не о чем. 
Удача сопутствует вам гораз-
до больше. Солнце принесет 
вам везение в любви.

Рак, ваш оптимизм пере-
дастся даже самым мелоч-
ным людям. Делитесь своими 
идеями. На работе вы придете 
к мысли, которая значительно 
упростит выполнение обя-
занностей. Ваш дом станет 
местом, где все могут насла-
диться приятной атмосферой. 
В любви гороскоп обещает 
хороший период. Для одино-
ких представителей это может 
быть отличный шанс.

Лев, проявляйте больше 
терпения и действуйте только, 
если вы полностью уверены в 
своих аргументах. Не бойтесь 
завершать связи, которые от-
нимают у вас слишком много 
времени. Гороскоп обещает, 
что, наконец, на работе начнут 
налаживаться дела. В любви 
ваши потребности окажутся 
важнее, чем друзья. Пришло 
время для совместного отды-
ха с любимым человеком.

Дева, вы с удивлением заме-
тите, что устали и вам нужно 
немного замедлить темпы. На 
работе, наконец, ожидается 
немного покоя, и вы начнете 
думать о поездке куда-нибудь 
на выходные. Меркурий под-
бросит интересную идею и 
обеспечит вам компаньонов 
для развлечений. Вы будете 
хорошо отдыхать и почувству-
ете, что много приключений 
еще впереди. Венера также 
благоприятствует любви.

Весы, поверьте в свои силы и 
смело начинайте новые дела. 
Вас будут привлекать новые 
идеи и ситуации, о которых вы 
думали как об очень рискован-
ных. Вас очень заинтересует 
то, что дает шансы на про-
движение и повышение зар-
платы. Вам благоприятствует 
успех в финансовых делах. 
В любви наступят спокойные 
моменты. Вы будете обустра-
ивать жилье, заботиться об 
общем комфорте. 

Эта неделя хороша для 
важных финансовых реше-
ний. Вы легко придете к ин-
тересным идеям и не буде-
те скучать. В любви звезды 
обещают приятную встречу. 
Если послушать интуицию, 
то новое знакомство может 
переродиться во что-то более 
серьезное. Выходные тоже 
обещают быть удачными, хотя 
семейные обязанности могут 
немного усложнить планы.

Стрелец, впереди у вас 
очень хорошая неделя. Насту-
пила весна, и именно сейчас 
у вас найдется больше всего 
энергии для флирта и развле-
чений. На работе все будет 
хорошо - если, конечно, вы бу-
дете качественно выполнять 
свои обязанности. Выходные 
благоприятствуют любовным 
сюрпризам. Уделите любимо-
му человеку больше времени, 
потому что вместе вы будете 
развлекаться лучше всего.

Козерог, время подумать о 
себе, а не посвящать себя 
другим. Слишком большое 
количество задач, с которы-
ми в последнее время вам 
пришлось столкнуться, может 
плохо повлиять на ваше само-
чувствие. Постарайтесь, что-
бы в конце недели у вас была 
возможность отдохнуть и по-
веселиться. Выходные благо-
приятствуют активности, и вы 
почувствуете себя лучше.

Водолей, вы серьезно отне-
сетесь к своим обязанностям 
и заслужите вознагражде-
ние. Принимайте также при-
глашения на мероприятия. 
Вам удастся завязать дружбу 
с кем-то, кто уже давно вас 
интриговал. Гороскоп таков, 
что конец недели благопри-
ятствует поездкам. Отдохни-
те и избавьтесь от стрессов, 
следующая неделя будет на-
сыщенной.

Рыбы, в первой половине 
недели вас будут поглощать 
обязанности и профессио-
нальные дела. Постарайтесь 
разобраться до выходных 
с требовавшими решения 
семейными вопросами. Оди-
нокие представители вашего 
знака осмелятся начать но-
вый флирт, а друзья будут их 
доброжелательно консульти-
ровать. Однако хорошенько 
подумайте, действительно 
ли вам этого хочется.
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Около трети всей своей жизни мы проводим в царстве Сновидений, а это в среднем как минимум два десятка лет. В сущ-

ности, не так уже и мало, правда? Но, к сожалению, о качестве сна люди практически не заботятся, безжалостно ломая 
режим и укорачивая время, предназначенное для активного отдыха мозга, в постоянной гонке за средствами существова-
ния, карьерным ростом, подчиняясь до боли надоевшему «надо»… Пять лет назад Международная ассоциация медицины 
сна (WASM) твердо решила обратить внимание населения на масштабную проблему, связанную с нарушениями важнейшей 
функции человеческого организма и несерьезным отношением землян к собственному здоровью. С тех пор каждый год в 
третью пятницу первого весеннего месяца отмечается важный для здоровья праздник -  Всемирный день сна. И в 2019 году 
он выпал на 15 марта.
Правила здорового сна. Ученые уже давно говорят во весь голос 

о том, что продолжительность сна менее 7 часов в сутки является 
источником преждевременного старения - особенно у женщин, ухуд-
шения памяти, концентрации внимания и самое главное - риска тя-
желых сердечных заболеваний, таких как инсульт и инфаркт. Кроме 
того, столь безответственное отношение к себе чревато развитием 
сахарного диабета, гипертонической болезни и значительным сни-
жением работоспособности. 

 WASM призывает граждан придерживаться очень легких правил, 
которые помогут избежать пагубных последствий плохого сна. Пре-
жде всего, нужно соблюдать определенную дистанцию между от-
ходом ко сну и последним за день приемом пищи. Если в вечернем 
меню числятся возбуждающие нервную систему продукты (напри-
мер, какао, кофе, шоколад), ужин необходимо окончить, по крайней 
мере, за 5-6 часов до назначенного момента. Желание побаловать 
себя горячительными напитками лучше удовлетворять за 4-5 часов 
до путешествия в «запредельные миры». Такой же срок применим и 
к острой пище.
Все люди подразделяются на:
• «сов», сладко засыпающих поздней ночью и пробуждающихся в 

момент, когда солнце уже высоко над горизонтом;
• «жаворонков», бодро встречающих рассвет, а то и раньше днев-

ного светила вскакивающих с постели, для посещений же сонного 
царства выбирающих «детское время»;

• «голубей», не обнаруживающих каких-либо особых предпочте-
ний в данной области и считающихся стандартной категорией граж-
дан.
Но, независимо от принадлежности к какому-либо из существую-

щих психотипов, в целях укрепления здоровья стоит спать согласно 
раз и навсегда установленному режиму или хотя бы стремиться к 
этому. 
Грани сна. Издавна у людей было четкое представление о стран-

ном и загадочном явлении, которое мы все регулярно переживаем в 
определенное время суток - о сне. Наши мудрые предки верили, что 
по ночам душа человеческая отделяется от тела, как в момент смер-
ти, и совершает полет в иные измерения. Отсюда - яркие образы, 
увиденные во сне, нередкое ощущение разбитости и усталости по-
утру. Древние предупреждали: если внезапно разбудить человека, 

его душа способна навсегда затеряться в потустороннем мире, а в 
реальности наступит смерть. Современные исследователи скепти-
чески улыбаются в ответ на подобные заявления, ведь им хорошо 
известно, что такое сон, хотя досконально механизм этого явления 
не изучен и сегодня.
Согласно общепринятому определению, с физиологической точки 

зрения сон представляет собой естественное состояние человека 
и животных, предназначенное для «сортировки» накопившейся за 
день информации, восстановлению сил и мозговой деятельности. 
Тем более что ночью в особых долях органа, отвечающего за ум-
ственное развитие, происходят достаточно сложные процессы про-
изводства биологически активных веществ, укрепляющих защитную 
систему организма и выполняющих множество других важных функ-
ций.
Таинственная деталь сна - сновидение. Научное мнение по пово-

ду данного явления неоднозначно. Официальная версия: сновиде-
ние - это продукт сниженной мозговой деятельности. Противополож-
ная во взглядах эзотерика утверждает: великие умы прошлого были 
абсолютно правы, воспринимая ночные видения, как путешествия в 
другую реальность. Трехмерные изображения, которые мы не про-
сто созерцаем, а участниками которых становимся, - это сведения, 
черпаемые спящим из тонкого, астрального мира, недоступного 
человеку в состоянии бодрствования. Подтверждением тому явля-
ются многочисленные подсказки, получаемые во сне знаменитыми 
людьми. Например, всем известно, что химик Дмитрий Менделеев, 
много дней искавший адекватное решение о группировке химиче-
ских элементов в одной таблице, увидел свое будущее произведе-
ние ночью, когда его мозг пребывал в состоянии активного отдыха.
Помните о советах врачей, когда веселитесь ночь напро-

лет в клубе, а днем ходите без сил или наверстываете упу-
щенное. В этот прекрасный весенний праздник непременно 
хорошенько выспитесь - в знак поддержки Всемирного дня 
сна. Да и конечно, кроме шуток, уделяйте особое внимание ка-
честву и продолжительности своего сна не только в этот 
день сна, а каждую ночь. Приучить организм ложиться спать 
вовремя можно, просто надо побольше думать о себе и своем 
здоровье.

Подготовлено по материалам сайта www.inmoment.ru.
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16 марта - концерт учащихся 
и преподавателей народного отделения школы. 

Начало в 13 часов. Вход свободный.

nль“*=  це…2!=ль…=  K,Kл,%2е*= 
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17 марта - на встречу с директором Ма-
гаданского книжного издательства «Охотник» 
Павлом Ждановым и Федором Редлихом, 
автором книги «Исповедь фотолюбителя» 

(Колыма, Чукотка, страна через сердце 
журналиста, изданной в Магадане в 2018 г.) 
На вечере будут представлены новинки 
издательства «Охотник» 2018-2019 гг.., 
которые можно будет приобрести.

 Начало в 15 часов.

nn0j C!,гл=ш=е2
17 марта 

- воздушные батуты для детей (2+). 
С 12-00 до 14-00. 

Цена билета 100 рублей.
14-00 - показ сборника короткометражных 

анимационных фильмов (6+).
Вход свободный.

15-00 - показ анимационных фильмов. 
Перед началом киносеанса викторина 

со сладкими призами (12+). 
Вход свободный.

ВНИМАНИЕ!
22 марта 2019 года в Ольском центре культуры 

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

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

(1-2)

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

на территориии Ольского городского округа.

Работаем для вас!
Во имя вашего здоровья!

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

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

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

8-958-798-06-65 - Whats App - чат.

125 (1-8)
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Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-914-032-46-96.        108 (2-4)


