
6 марта – день рождения Александра Ивановича Покрышкина (1913 - 1985 гг.), летчик-ас Великой Отечественной войны, автор новой тактики воздушного боя, 
маршал авиации. Трижды Герой Советского Союза.
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КЛАРА   ПЕТРОВНА   ИВАНОВА
Ветеран Великой Отечественной войны

Вышивание - один из самых увлекательных видов рукоделия, которое сопрово-
ждало женщину всю жизнь. Издревле девочки, начиная с семи-восьмилетнего воз-
раста, вышивали скатерти, покрывала, полотенца, а также различную одежду. 
Вышивка не только делала вещи красивее и богаче, но и имела другое назначение. 
По народному поверью, она должна была приносить человеку счастье, оберегать 
его от всякого зла и беды.
Сегодня вышивка не утратила своей популярности. Она очень богата разными 

видами и способами вышивания. Это крест, гладь, бисер, ленты и т. д.

Масленица - самый раздольный, отмечаемый с театрализованными представле-
ниями, яркий и радостный праздник, всё, как любит русский народ. Народные гуля-
нья всегда заканчиваются проводами русской зимы. В этом году он совпал с первым 
днем весны.

Марина Станченкова, ольчанка, занимается вышиванием, как говорится, для души. Ее  
трудовая деятельность к творчеству никакого отношения не имеет. Своему хобби  Марина 
посвящает массу свободного времени, и делает она это уже давно и с большим увлечени-
ем. Рукодельницей была бабушка, мама Татьяна Борисовна разделяет увлечение дочери, а 
папа Сергей Яковлевич оформляет работы в багеты, которые изготавливает сам.

«Заболела» Марина вышиванием давно, но «выставлять» своё творчество не торопи-

виден вовсе. Можно себе представить, сколько нужно провести времени над одним полот-
ном, если в нем - несколько тысяч крестов. Работает Марина  и в технике вышивки бисером, 
что не менее кропотливо, но изящно и эффектно.
Обращают на себя внимание портретные сюжеты. Чаще всего они загадочные, роман-

тичные, словно из другой эпохи пришедшие к нам.
Выставка приурочена к Международному женскому Дню 8 Марта. Яркая и интересная, 

она несёт большой заряд положительных эмоций.
Приглашаем посетить  выставку!
                                                      Раиса ШИРЯЕВА, зав. отделом 

обслуживания библиотеки 
им. И. А. Варрена.

Фото Т. В. КОЛЕСНИКОВОЙ.

лась. В библиотеке открыта  
первая выставка её картин.
Благодаря волшебству рук 

и иглы, каждая работа - про-
изведение искусства.

- Много ли времени уходит 
на создание картины? - спра-
шиваю у Марины.

- Уже 2 года занята вот 
этой работой (показывает 
изделие на пяльцах), и еще 
предстоит немало посидеть 
(улыбается).
Да это и понятно, ведь 

крест, который используется 
в работе, настолько мелкий, 
что, на первый взгляд, и не 

1 марта был солнечный и теплый день, и на площади собралось много жителей и гостей 
поселка Ола. Праздничное мероприятие началось с веселого и музыкального театрализо-
ванного представления «Не всё Вороне масленица» (режиссер М. Кобец). Разгулявшаяся и 
разудалая Зима (Екатерина Гусева) никак не хотела уходить – она сердилась, делала пако-
сти и даже успела поссориться с перепуганной Мышью (М. Кобец). И не ушла бы, пока ее не 
попросили. 
Как и в известной басне, нашей Вороне (Ирина Грушинец) Бог послал кусочек сыра, за 

который Лиса (Елена Журавлева) поссорилась с  Мышью. Только Зима не успела в этом спо-
ре поучаствовать. Но она не огорчилась и переключилась на Весну (Снежана Санникова). 
Успокоить Зимушку и отправить ее на заслуженный отдых сумел только сообразительный 
Морозко (Андрей Санников).
Праздничное гулянье продолжилось аукционом, веселыми соревнованиями, различными 

конкурсами, песнями и плясками и, конечно же, вкусными блинами, сладким и горячим чаем 
из самовара. Кульминацией праздника стало сжигание соломенного чучела. Все весело про-
щались с Зимушкой-Зимой и дружно призывали красавицу Весну.
В музыкальной части праздника участвовали: народный ансамбль русской песни «Лель» 

(рук. Аркадий Бобарико), детская вокальная группа «Фантазеры» (рук. Валентина Красиль-
щикова). Наши замечательные друзья из города Магадана Марина Лисовцова и Андрей 
Васильев несказанно порадовали ольчан своими зажигательными песнями.
Ольчане с размахом отпраздновали Масленицу, проводили Зиму и встретили красавицу 

Весну.
Лариса ЛИТОВЧЕНКО,

художественный руководитель ООЦК.
                                                   Фото Марины КОБЕЦ.

Многие из тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, в Магаданской области оказались по разным причинам, своя дорога привела на Колыму и                                     
Клару Петровну ИВАНОВУ.
Родилась Клара Петровна Иванова 10 октября 1924 года в Тамбовской области. Жили, как все в то время, не особо хорошо.
Кларина мама умерла, когда девочка была еще совсем маленькой. Образ матери остался далеко в детской памяти. …Жизнь продолжалась. Клара пошла в школу. 

Так бы и шла жизнь своим чередом: за осенью – зима, за весной – лето. Родительский дом, заботы отца… Но он умер. И Клара осталась совсем одна. Она пронесла 
свое одиночество, как это ни прискорбно, через всю жизнь.
В 1941 году началась война. Решение пойти на фронт пришло сразу же. Нужно было защищать Родину. Пошла на курсы связистов. По окончании была направлена 

на 2-й Белорусский фронт связистом противотанкового дивизиона.
На войне ее по имени не называли, звали ласково – сестренка. Клара научилась оказывать первую помощь раненым, накладывать жгуты, делать бинтовые повязки. 

В бою, под гул самолетов, грохот взрывов и сквозь него, как услышит: «Сестренка, помоги!», - бежала, помогала, как могла. Случалось, бойцы умирали у нее на руках. 
Сама на фронте получила две контузии. Тяжелое было время: слезы, смерть, голод.
Всю жизнь Клара Петровна прожила одна. Мужа не стало, не было и детей. Одно утешение - хорошая соседка, дети которой стали ей, как внуки. Они часто звали ее 

к себе, помогали. С ними легче и веселей было коротать одиночество.
Клара Петровна много вязала, это было любимое ее занятие.
Маленькая, добрая старушечка в коричневом плаще и косыночке, с голубыми печальными глазами, смотрящими вдаль. Такой ее запомнили ольчане. Сейчас ее с 

нами уже нет. Но есть ее ратный труд во имя счастья людей, чистого неба над головой, солнца и смеха детей. Светлая ей память.
По материалам «РС» от 21 апреля 2000 г.

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

Редакция «РС». 



 6 ìàðòà 2020 ã.      № 10 (6646)2   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

8  l  0 2   -  l %& $ 3 -  0 . $ -;)  & % - 1 * ( )  $ % - < !
Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëüíèöû 

ïðåêðàñíîãî ïîëà!Поздравляю вас с Международным женским днем!Поздравляю вас с Международным женским днем!
8 Марта - отличный повод от всего сердца высказать сло-8 Марта - отличный повод от всего сердца высказать сло-

ва любви и признательности в адрес женщин - матерей, жен, ва любви и признательности в адрес женщин - матерей, жен, 
дочерей, сестер, подруг! Многие женщины, имея семьи, вос-дочерей, сестер, подруг! Многие женщины, имея семьи, вос-
питывая детей, добиваются заметных результатов в труде. питывая детей, добиваются заметных результатов в труде. 
Наши современницы работают в образовании, здравоохране-Наши современницы работают в образовании, здравоохране-
нии, культуре, социальной защите, торговле и общественном нии, культуре, социальной защите, торговле и общественном 
питании, немало женщин и среди предпринимателей, руково-питании, немало женщин и среди предпринимателей, руково-
дителей производств разного профиля. И это, наверное, не дителей производств разного профиля. И это, наверное, не 
случайно - ведь именно представительницы прекрасной по-случайно - ведь именно представительницы прекрасной по-
ловины человечества обладают такими качествами как тру-ловины человечества обладают такими качествами как тру-
долюбие, профессионализм, ответственность, заботливость, долюбие, профессионализм, ответственность, заботливость, 
душевное тепло.душевное тепло.
Дорогие женщины! Без вашего участия были бы невозмож-Дорогие женщины! Без вашего участия были бы невозмож-

ны многие перемены в жизни нашего района. В этот празд-ны многие перемены в жизни нашего района. В этот празд-
ничный день мы, мужчины, отчетливо сознаем, что обязаны ничный день мы, мужчины, отчетливо сознаем, что обязаны 
всегда быть вашей надежной опорой. Вы всегда можете рас-всегда быть вашей надежной опорой. Вы всегда можете рас-
считывать на нас!считывать на нас!
Искренне желаю, дорогие женщины, вам и вашим семьям Искренне желаю, дорогие женщины, вам и вашим семьям 

здоровья, оптимизма, прекрасного настроения и благополу-здоровья, оптимизма, прекрасного настроения и благополу-
чия. Пусть счастье и удача никогда не покидают вас, а ваши чия. Пусть счастье и удача никогда не покидают вас, а ваши 
трудолюбие, талант и любовь найдут свое продолжение в трудолюбие, талант и любовь найдут свое продолжение в 
детях и внуках! Пусть мужчины ценят вас и дарят цветы не детях и внуках! Пусть мужчины ценят вас и дарят цветы не 
только в день 8 Марта!только в день 8 Марта!

А. А. БАСАНСКИЙ, первый заместитель 
председателя Магаданской областной Думы.

Äîðîãèå íàøè æåíùèíû!

Поздравляю вас с праздником весны и солнца, с 8 Марта!
Этот день - повод выразить слова восхищения и призна-

тельности нашим дорогим и любимым мамам, женам, те-
щам, бабушкам, дочерям, нашим коллегам.
Красивые и очаровательные, сильные и мудрые, талантли-

вые и целеустремленные, любящие и любимые - такие жен-
щины живут в Ольском городском округе. Я восхищаюсь тем, 
как вы умеете совмещать заботу о доме и семье с успехами 
на работе, и при этом всегда радуете нас своей красотой, да-
рите любовь и нежность.
Наверное, мы, мужчины, не так часто говорим вам слова 

благодарности. Но знайте, мы всегда гордимся и восхищаем-
ся вами. И, конечно, будем стараться окружать вас внимани-
ем и заботой. Поддерживать, когда сложно. Делать все воз-
можное, чтобы у вас оставалось больше времени на себя, 
чтобы вы чаще улыбались и радовались.
От всей души желаю вам весеннего настроения, счастья, 

любви ваших родных и близких.
С праздником!

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

Ìèëûå íàøè æåíùèíû!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с заме-

чательным весенним праздником - 8 Марта!
Этот день посвящен вам - олицетворению красоты, верно-

сти, преданности, духовной силы, материнства и семьи! Ваша 
мудрость охраняет домашний очаг и руководит вами в обще-
нии с коллегами, терпение помогает переносить сложности 
повседневной жизни, любовь - воспитывать детей и внуков.
Только женщины способны соединять в себе нежность и 

твердость, очарование и вечную молодость, наполнять уютом 
дом. Умение гармонично сочетать все это - большое искус-
ство. Пусть этот праздник вместе с теплом весеннего солнца 
принесет всем вам, дорогие женщины, внимательное и забот-
ливое отношение близких людей, прилив новых сил и заряд 
жизненной энергии!
Примите искреннюю благодарность за все, что делается ва-

шими заботливыми руками, за то, что являетесь источником 
вдохновения и возвышенных чувств. Пусть в ваших душах 
живёт весна, сопутствуют удача, успех, радость открытий и 
творчества, а рядом будут преданные и достойные мужчины.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, счастья, 

удачи! Самых красивых и теплых комплиментов, добрых 
слов, преклонения и любви!

И. А. СИРОТИН,
руководитель Комитета образования

администрации МО «Ольский городской округ».

Ìèëûå æåíùèíû!
Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником 

- Международным женским днем - 8 Марта!
В этот прекрасный день от всей души хочу пожелать боль-

шого и настоящего женского счастья, а счастье для женщины 
- это, когда в семье все здоровы, когда любит и ценит тебя 
вторая половинка, когда дети слушаются и уважают, ког-
да друзья не предают и поддерживают, когда в работе нет 
завала и поражений, когда в деньгах нет нужды, а есть по-
стоянные возможности для удовлетворения всех появляю-
щихся потребностей. Желаю вам, милые женщины, всегда 
оставаться очаровательными, лучезарными, обаятельными, 
удивительными, искренними, талантливыми, добрыми, про-
ницательными, умными, ловкими, сообразительными, ро-
мантичными, неутомимыми, обворожительными и, главное, 
неповторимыми. 
Пусть сегодня все цветы упадут к вашим ногам, пусть будет 

океан приятных комплиментов и радующих глаз презентов. 
Желаю 8 женских, весьма необходимых, вещей: мира в се-
мье, покоя в душе, здоровья в теле, радости в глазах, любви 
в сердце, легкости в ногах, приятных слов в ушах и краси-
вых цветов в руках! И пускай эта восьмерка будет постоянной 
жизненной спутницей! С праздником!

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.

Äîðîãèå íàøè, î÷àðîâàòåëüíûå ñåâåðÿíî÷êè!
Логично и вполне справедливо, что первый весенний празд-

ник посвящен вам! Вы дарите жизнь, наполняете мир красо-
той и гармонией, помогаете поверить в себя и поддерживаете 
в любых начинаниях, создаете домашний уют, воспитываете, 
вдохновляете, настраиваете, создаете, открываете… 
Далеко за пределами Крайнего Северо-Востока известны 

имена выдающихся ученых: археолога Маргариты Кирьяк-
Диковой, минералога, специалиста по золотосеребряным ру-
дам Натальи Саввы, геолога Ирины Жулановой, экономиста 
Натальи Гальцевой. Именем геолога Джульетты Ковалевой 
названо одно из перспективных золоторудных месторожде-
ний и рудник. Формированием культурного пространства 
региона мы во многом обязаны легендарной хозяйке Ма-
гаданского дворца профсоюзов - заслуженному работнику 
культуры Инне Борисовне Дементьевой и примадонне опе-
ретты - народной артистке России, обладательнице «Золо-

Îïðîñ
k  ~  a  h  l  {  e   f  e  m  y  h  m  { !

Традиционно 8 Марта в адрес прекрасной половины 
человечества звучат самые искренние поздравления 
от представителей сильного пола. Ведь это то са-
мое время, когда мужчины в очередной раз могут на-
помнить дорогим для них женщинам, насколько они 
любимы, восхитительны и очаровательны.

 Редакция районной газеты «Рассвет Севера» реши-
ла задать несколько вопросов жителям п. Ола: С чем у 
них ассоциируется праздник 8 Марта? Какие качества 
ценятся в женщинах больше всего? Какой должна 
быть современная женщина?
Роман, 43 года: 8 Марта – праздник весны, наших краси-

вых и счастливых женщин. Также, я думаю, не ошибусь, если 
скажу, что мужчинам приятно приносить им радость, дарить 
подарки, а в ответ получать улыбки. В представительницах 
прекрасного пола мне импонируют такие качества как до-
брота, мудрость, терпимость, нежность, верность, скром-
ность, хозяйственность. Современная женщина, на мой 
взгляд, должна идти в ногу с прогрессом и технологиями, 
должна иметь широкий кругозор.
Мария, 30 лет: Это очень хороший праздник, он символи-

зирует собой торжество весны, красоты, женственности. Хо-
чется, чтобы мужчины уделяли внимание своим любимым 
не только в этот день, а были внимательны и обходительны 

всегда. Женщина должна быть преданной, искренней, до-
брой, заботливой, внимательной к окружающим, обладать 
душевной красотой. Я не представляю себе современную 
женщину без спорта. Она должна быть активной, разносто-
ронне развитой, самостоятельной. Это диктует время.
Александр, 57 лет: Не случайно после серой осени и хо-

лодной зимы приходит красочная весна. Весна, женщина, 
любовь – неразделимые понятия. Этот праздник для меня 
ассоциируется с нашими прекрасными женщинами: лю-
бящими женами, замечательными мамами, заботливыми 
бабушками. Я считаю, что главное в каждой – их нежность, 
порядочность, внимательность и особенно мудрость. Ведь 
нам, мужчинам, в трудных ситуациях нередко нужен добрый 
совет любимой женщины и слова поддержки. Женщина 
должна вести здоровый образ жизни, заботиться о себе и 
близких, так она всегда будет современной.
Елена, 54 года: 8 Марта для меня радостный день. Пре-

жде всего, это праздник весны, который олицетворяет собой 
все замечательное, что есть в женщинах: красоту, доброту, 
нежность, гармонию и любовь, именно эти качества важны 
для мужчин. Современная женщина должна быть уверенной 
в себе, быть хорошей матерью и примерной женой. Ее до-
брота должна обволакивать окружающих, особенно близких. 
Воспитанность и образованность – тоже важные качества.

Андрей, 32 года: У меня 8 Марта ассоциируется с на-
шими красивыми и счастливыми представительницами 
прекрасного пола. Для меня самым важным качеством в 
женщинах является верность. Я считаю, что именно из него 
вытекают все остальные достоинства. Представительницы 
прекрасного пола являются для мужчин путеводными звез-
дами, которые сопровождают нас по жизни. Целеустрем-
ленность, самостоятельность - важнейшие черты совре-
менной женщины. А еще она должна быть заботливой, куда 
же без этого.
Людмила, 22 года: Этот весенний праздник я считаю са-

мым нежным, пронизанным теплом и любовью. Для меня он 
символизирует наступление весны: пробуждение природы. 
А также то, что нужно обязательно поздравить свою люби-
мую мамуличку. Считаю, что такие качества как любовь, 
верность, нежность, забота и ум очень важны для любой 
женщины. Современная женщина должна быть ответствен-
ной, готова учиться новому, быть предана своему делу. 
Редакция газеты «Рассвет Севера» от всей души по-

здравляет представительниц прекрасного пола с заме-
чательным праздником Весны и благодарит участни-
ков опроса за искренние ответы.

Мария ШЕХИРЕВА, 
корреспондент «Рассвет Севера».

Примите мои теплые, искренние поздравления с Междуна-
родным женским днем.
Этот нежный праздник, символизирующий приход весны и 

возрождение природы, напоминает нам, сколь велика и не-
оценима роль женщины, которая несет на хрупких плечах осо-
бую ответственность и за сохранение семейного очага, и за 
судьбу страны, и способна достигать несомненных успехов во 
всех сферах деятельности. 
В Международный женский день хочу искренне поблагода-

рить жительниц Магаданской области за всё, что они сделали 
и продолжают делать для региона, за достижения, которыми 
можно гордиться, за преданность родной земле. 
Чествуя прекрасную половину человечества, мы восхища-

емся нашими женщинами, их ролью в жизни страны, в разви-
тии колымского края. Вы умеете сделать мир вокруг светлым 
и радостным. Вы являетесь истинным богатством региона, 
его гордостью и надеждой, ведь именно с женщинами связано 
все самое главное в жизни – любовь, семья и дети. 
Пусть ваши близкие дарят вам как можно больше заботы и 

внимания. Будьте любимы и счастливы!
С. К. НОСОВ,

  губернатор Магаданской области.
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той маски» Ольге Седлецкой, замечательным поэтессам 
Антонине Кымытваль и Зое Ненлюмкиной, сказительницам 
Зинаиде Бабцевой и Чине Моторовой. Без труда влюбила в 
химию пол-Магадана единственный на Дальнем Востоке на-
родный учитель СССР Галина Васильевна Хорошилова. Да-
ровали нашей области уникальные педагогические династии 
Вера Ефимовна Гоголева и Удя Давыдовна Ронис. Многие 
годы мы начинали свой день с диктором областного радио 
Евгенией Черняевой. Обязаны заполнением белых пятен 
истории родной земли журналисту-краеведу Тамаре Смоли-
ной. Трепетно хранит традиции школьного музея знаменитой 
Первой школы-лицея имени Н. К. Крупской Тамара Вихлян-
цева. С магаданской лыжни стартовала к олимпийскому зо-
лоту и в Книгу рекордов Гиннесса великая лыжница ХХ века 
Елена Вяльбе. Настоящим и будущим страны и планеты мы 
обязаны героическому поколению победителей - мужествен-

ным участницам Великой Отечественной войны Александре 
Васильевне Сафроновой, Басе Ароновне Митрофановой, 
Ольге Васильевне Ходыревой, Таисии Яковлевне Молчановой. 
Знаменитые и не очень, но бесконечно родные, любимые 

и дорогие наши женщины, с праздником! Счастья вам и не-
иссякаемой энергии, душевного тепла и нежности, трепетной 
заботы и внимания! Будьте благословенны, пусть у вас поет 
душа, вам посвящают стихи и музыку, пишут ваши портре-
ты, носят на руках и безмерно любят. Для вас сегодня звенят 
капели, выводят весенние серенады птицы, дарят улыбки, 
цветы и признания мужчины.
Чудесного настроения и солнечной погоды!

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.
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Нелёгок и сложен труд учителя. По-настоящему глубоко задумываешься об этом, начинаешь понимать и осознавать, когда школьные годы оказались далеко позади.
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У каждого из нас в памяти своя школьная тропинка. И как это здорово, когда по ней выпускники возвращаются в стены родной школы для того, чтобы изо дня в день 
открывать своим ученикам окно в этот удивительный мир - мир знаний. Учитель - это призвание. Учителями не рождаются - ими становятся. Такими Учителями и 
стали выпускники разных лет окончания Арманской средней школы.
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- Галина Николаевна Гилёва, учитель химии и биологии, 
1968 года выпуска;

- Ольга Николаевна Яцко, учитель русского языка и лите-
ратуры, 1974 года выпуска;

- Людмила Исаевна Шахурдина, библиотекарь, 1975 года 
выпуска;

- Татьяна Юрьевна Шадрина, учитель английского языка, 
1981 года выпуска;

- Татьяна Алексеевна Зорина, учитель начальных клас-
сов, 1982 года выпуска;

- Альбина Октябриновна Надыршина, учитель начальных 
классов, 1984 года выпуска;

- Людмила Анатольевна Смирнова, учитель технологии, 
информатики, 1992 года выпуска.

Галина Николаевна Гилёва окончила Хабаровский педа-
гогический институт. Проработав заведующей детским садом 
«Рыбка» 25 лет, продолжила трудовую деятельность в Арман-
ской школе. Она не только даёт знания, но и воспитывает в 
детях уважительное отношение к труду, бережное - к природе, 
внимательное -  друг к другу. Галина Николаевна не только учи-
тель, классный руководитель, она ещё отвечает за пришколь-
ный участок, который радует глаз необыкновенным дизайном 
и цветниками. И всё благодаря удивительному трудолюбию и 
таланту Галины Николаевны.
Ольга Николаевна Яцко вернулась в родную школу учите-

лем русского языка и литературы в 1982 году. Общий педаго-
гический стаж составляет 41 год! Поступая в институт, Ольга 
Николаевна знала, что учительская работа очень беспокой-
ная. Она требует организованности и ответственности, посто-
янного эмоционального напряжения и бесконечной энергии. 
Только человек высокого долга, большой чуткой души может 
справиться с этой трудной задачей. Все эти качества при-
сущи Ольге Николаевне, которая способна зажигать лучи и 
звёзды в каждой детской душе. 
О человеке судят по делам. Труд Альбины Октябринов-

ны Надыршиной отмечен почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации, благодарственными 
письмами органов власти Магаданской области. Она являет-
ся победителем Всероссийского конкурса лучших учителей в 
рамках реализации ПНПО. Но главная её награда – любовь 
и уважение учеников, в сердцах которых она оставляет яр-
кий след. Многолетний упорный труд и одержимость высокой 
миссией учителя дают заряд позитивной энергии учащимся, 
педагогическому коллективу школы и родителям вверенного 
ей класса. 
Людмила Исаевна Шахурдина работает библиотекарем 

с 1978 года. Библиотека под ее руководством является цен-
тром культуры и чтения, информационно-ресурсной базой 
школы. Людмила Исаевна с детства любила искусство, меч-
тала стать артисткой. Параллельно с любимой работой в об-
разовании она в свободное время ведет кружок «Танцеваль-
ный серпантин». Ни один концерт не обходится без участия 
ее воспитанников - танцевальной группы «Родничок». Танцы, 
поставленные Людмилой Исаевной, - настоящее украшение 
любой концертной программы, «Арманский вальс» в ее во-
кальном исполнении - незабываемое впечатление. 
Талантов Татьяны Юрьевны Шадриной не счесть: пре-

подает английский язык со 2-го по 11-й классы, ведет спор-
тивную секцию по баскетболу, кружок изобразительного 
искусства, сочиняет стихи, поёт, пишет сценарии ко всем 
значимым датам, занимается овощеводством, цветовод-
ством, обожает собак, уважает кошек. Лучшие заготовки - 
от Татьяны Юрьевны! Человек разносторонних интересов и 
знаний. Вот такими кадрами гордится наша школа, а ученики 
приносят славу ей, своей любимой учительнице. Их работы 
неоднократно были признаны лучшими в областных конкур-
сах. А ещё, она - страстный и искренний патриот своей малой 

Каким же должен быть настоящий учитель?
Есть уроки математики, русского языка, ботаники, 

астрономии. Нет уроков великодушия, благородства, 
честности, внимания и уважения к людям. Такие уроки 
действительно не включишь в школьное расписание. И 
все-таки я назвала те дисциплины, которым тоже должна 
учить школа. Учитель должен «видеть» каждого ученика. 
Самые ответственные для воспитания - это, по-моему, 
начальные классы. Школа призвана учить вниманию, 
деликатности, пониманию красоты, с самого раннего 
детства прививать уважение к человеку. Именно о таком 
педагоге пойдет речь - Л. В. Яковлевой, которая бо-
лее пятидесяти лет проработала в сфере образования. 
Лидия Васильевна родилась в 1948 г. в  с. Балаганное 
Ольского района Магаданской области. После оконча-
ния 8 классов поступила в Анадырское педагогическое 
училище народов Крайнего Севера. По окончании была 
распределена   воспитательницей в Уэленский интернат, 
где она  встретила свою судьбу - мужа Александра Ки-
рилловича  Яковлева, с которым прожила 50 лет в мире 

родины. Здесь она родилась - здесь и пригодилась. 
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хо-

роший учитель. Если учитель имеет только любовь к учени-
ку, как мать, - он будет лучше того учителя, который прочел 
все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - 
совершенный учитель». Эти слова Л. Н. Толстого в послед-
ней их части по праву можно отнести к учителю начальных 
классов - Татьяне Алексеевне Зориной. Через её руки, ум 
и сердце прошли сотни и сотни детей. Для многих из них она 
стала не только первой учительницей, но и второй мамой. 
Строгая, требовательная, но вместе с тем чуткая и душевная, 
она находит «ключ» к сердцу каждого ученика. Для нее важно 
не только дать знания, но и раскрыть способности каждого, 
развить желание учиться, воспитать устойчивый интерес к 
познанию, подарить ощущение радости открытия мира. Её 
ученики - ежегодные участники научно-практических конфе-
ренций. Распахивая окно в мир знаний, учитель учит жить в 
этом мире: трудиться, дружить, помогать тем, кто нуждается 
в поддержке, любить.
Людмила Анатольевна Смирнова преподает технологию 

и информатику. Отличное знание своего предмета, методи-
ческое мастерство, эрудиция учителя высоко оцениваются 
учащимися - и именно это обязывает педагога держаться на 
уровне современной науки. Непросто вложить в головы де-
тей премудрости наук. Ещё трудней научить их учиться - впи-
тывать знания с охотой, любознательно добывать их из книг 
и жизни. Этим мастерством в полной мере владеет Людмила 
Анатольевна. Её труд признан педагогическим сообществом: 
она является активным членом окружного методического со-
вета, экспертом в комиссии по аттестации педагогов района.
Людмила Анатольевна отзывчивый, понимающий человек, 

но в то же время строгая и требовательная. Ей удается сде-
лать мир ярче не только для себя и своей семьи, но и для 
учеников и их родителей.
В преддверии Международного женского дня 8 Марта по-

здравляю всех педагогов Ольского городского округа с празд-
ником! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого вдохнове-
ния, талантливых учеников и новых успехов в работе!

Н. И. ЯЦЫНА,
директор МКОУ «СОШ п. Армань».                                           

и согласии, там же у них родилась дочь. В 1978 году,  вернувшись в село Талон, Лидия Ва-
сильевна пошла работать учителем начальных классов в  среднюю школу, где и продолжает 
трудиться по настоящее время. В своей работе она большое внимание уделяет созданию 
атмосферы доброжелательного, уважительного и заботливого отношения друг к другу, пропа-
ганде здорового образа жизни и охране здоровья детей. Всю свою педагогическую деятель-
ность Лидия Васильевна посвятила одной школе, в которой  воспитала не одно поколение 
талонцев. На протяжении многих лет она добивается стабильных и хороших результатов. За 
добросовестный труд, высокие достижения в обучении и воспитании подрастающего поко-
ления Лидия Васильевна была награждена почетными грамотами Министерства просвеще-
ния РСФСР, Департамента образования администрации Магаданской области, Правитель-
ства Магаданской области, благодарственным письмом губернатора Магаданской области,  
имеет звание «Ветеран труда», она занесена  в  фотогаллерею «Лучшие педагоги Ольского 
района», Книгу Почета Ольского городского округа и Галерею Трудовой Славы Ольского го-
родского округа.
Уважаемая Лидия Васильевна! Примите слова благодарности за Вашу преданность про-

фессии, за Вашу теплоту и сердечность, за воспитание сильных и смелых, настроенных на 
успех, юных жителей Ольского округа.
Поздравляем Вас с наступающим праздником 8 Марта. Желаем  крепкого здоровья, благо-

получия, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне! И пусть работа приносит 
только радость, удовлетворение и положительные эмоции!                                                     

Дошкольное образование - один из самых важных и 
ответственных образовательных этапов социаль-
ной жизни. В детском саду формируется личность 
малыша, закладываются основы будущего. Педагоги 
не только всесторонне развивают дошкольников, но 
и дарят им своё тепло и ласку, отдают частицу своей 
души. Быть воспитателем - это призвание, которым 
отмечен далеко не каждый человек, его нужно заслу-
жить своим трудом, своим талантом, своим желани-
ем постоянно меняться, преобразовываться, совер-
шенствоваться.
Молодо - не всегда зелено. С этой фразы хотелось бы на-

чать рассказ о  педагоге Алене Александровне Емец, кото-
рая начала свою трудовую деятельность в 2013 году. Моло-
дой - не значит неопытный. Ведь зрелость проявляется не 
на лице  с паутинкой  морщин  у глаз, зрелость идёт изнутри 
в виде собственных мыслей, идей, благородных поступков. 
Алена Александровна, окончив Северо-Восточный государ-
ственный университет, пришла молодым специалистом в 
МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой ключик» п. Ола». На-
ставниками, которые помогли ей найти себя, раскрыть свои 
таланты  и возможности, стали О. Н. Черныш, заведующий  
детским садом и заместитель по воспитательно-методиче-
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ской работе Т. П. Яковлева.
Не просто и не сразу, по крупицам накапливался опыт и 

педагогическое мастерство А. А. Емец, она посещала от-
крытые занятия, читала специальную литературу и журналы, 
консультировалась  с более опытными,  маститыми  воспита-
телями. Работая, она многому училась, старалась узнавать 
и не отставать от важных событий в области дошкольного 
образования. На вопрос: «Что главное в профессии воспи-
тателя?» - Алена Александровна ответила: «Любить детей. 
Мои старания направлены на то, чтобы дети выросли насто-
ящими людьми, гражданами своей страны, любящими окру-
жающий мир, людей, природу, чтобы всегда умели постоять 
не только за себя, но и более слабого, чтобы могли видеть, 
понимать, чувствовать и ценить прекрасное. Ведь ещё древ-
ние говорили: «Сейте хлеб - это на годы, выращивайте лес – 
это на десятилетия, занимайтесь воспитанием – это на века».
В ноябре 2018 год А. А. Емец была переведена  на  долж-

ность музыкального руководителя. Вместе с детьми педагог 
учился петь, танцевать, играть на музыкальных инструмен-
тах и познавать успех на сцене. В своей работе Алена Алек-
сандровна старается использовать современные техноло-
гии, которые положительно влияют на развитие дошколят. 
Дети свободно владеют подвижными, словесно-речевыми, 

театрализованными играми.  У большинства  малышей, бла-
годаря усилиям данного педагога, приоритетными качества-
ми личности являются высшие этические ценности: доброта, 
любовь, трудолюбие, совесть, коммуникативность. 
Алена Александровна очень творческая личность, она  не 

только организует работу детского коллектива  в целом, но и 
является активным участником в работе методических объ-
единениий, семинаров. Охотно делится накопленным опы-
том, проводит интересные увлекательные мастер-классы, 
открытые занятия. Наибольший интерес вызвал практиче-
ский опыт педагога на тему: «Использование ИКТ в работе 
музыкального руководителя», который был представлен на 
курсах повышения квалификации в  МОГАУ ДПО ИРОиПКПК 
г. Магадан. 
Уважаемая Алена Александровна! Поздравляем Вас с 

наступающим праздником 8 Марта. Желаем Вам всегда 
оставаться такой же цветущей, жизнерадостной, весёлой, 
доброй, отзывчивой и милой. Пусть Ваша жизнь будет напол-
нена любовью родных и близких, уважением воспитанников 
и их родителей, поддержкой коллег. Пусть оптимизм, энергия, 
умение реализовать задуманное помогут вам решать различ-
ные непростые задачи, а все Ваши благородные инициативы 
будут воплощены в жизнь. 

Материалы подготовила С. БУТКО, методист Комитета образования.
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С 2019 года стартовала кампания по подготовке к Всероссийской переписи насе-

ления 2020 года. Она состоится с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории 
страны. В Ольском городском округе перепись населения пройдет: в июне 2020 года 
- в труднодоступных населенных пунктах - Ямск, Тахтоямск; в сентябре - в селах 
Балаганное, Талон, Тауйск, н. п. Яна; в октябре - в поселках Ола, Армань, селах Клепка, 
Гадля, н. п. Янский, Радужный.

Зачем нужна перепись?
Перепись населения – это работа общегосударственного масштаба, позволяющая получить 

демографические подсчеты населения страны на определенный момент времени. Перепись 
не только позволяет узнать точные цифры численности жителей того или иного региона или 
района, но и получить сведения о составе семей, условиях жизни, дает возможность оценить 
динамику изменений этих показателей за время, прошедшее с момента предыдущей пере-
писи, которая проходила в России 10 лет назад. Итоги переписи позволят оценить эффектив-
ность и скорректировать проводимую политику в социальной сфере. Данные переписи на-
селения уникальны, их невозможно получить при текущем учете или использовании данных 
административных источников. Информация о численности и составе населения необходима 
для формирования бюджетов всех уровней, на их основе производится расчет параметров со-
циально-экономического развития России и ее регионов. В связи с этим требуется регулярное 
обновление информации о населении. 

Есть ли какие-либо новации, отличия по сравнению с предыдущей, 2010 года, 
переписью населения?

Основным отличием Всероссийской переписи населения 2020 года от предыдущих станет 
широкомасштабное внедрение цифровых технологий при ее подготовке и проведении. 

- Во-первых, через Интернет на портале госуслуг. Для того, чтобы переписаться таким об-
разом, гражданину необходимо прежде всего иметь доступ к Интернету и быть зарегистри-
рованным на Едином портале государственных услуг. Непосредственно процесс заполнения 
опросного листа не займет много времени. Апробация такого метода сбора информации 
осуществлена Росстатом в октябре 2018 года при проведении пробной переписи населения. 
Проведение переписи населения в онлайн режиме - это не новая процедура. Она была ис-
пользована уже во многих странах мира. С помощью такого способа можно значительно оп-
тимизировать затраты для выплат зарплат уполномоченным лицам, что составляет основной 
процент затрат;

- другим инновационным методом проведения ВПН-2020 является использование планшет-
ных компьютеров. Он также был опробован в 2018 году;

- в-третьих, не исключается и традиционный способ - с использованием бумажных опрос-
ников.

Расскажите, пожалуйста, как идет подготовка 
к ВПН 2020 года в МО «Ольский городской округ»?

С 2019 года на территории МО «Ольский городской округ» начата подготовка к ВПН 2020 
года с целью формирования полной и актуальной информации о размещении на территории 
городского округа строений, в которых проживает или может пребывать население, подлежа-
щее учету при переписи населения. 
Для этих целей в 2019 году к работе приступил уполномоченный по вопросам переписи. Им 

ведется уточнение списков адресов домов на основе данных, полученных от органов местного 
самоуправления, эксплуатационных и иных организаций, проверка наличия в населенных пун-
ктах указателей с названиями улиц, номеров домов и квартир, состояния уличного освещения. 
Актуализация списков адресов и картографического материала будет проводиться путем на-
турного обхода и сверки на местности имеющихся данных регистраторами. Для обеспечения 
взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Магаданской области и органов местного самоуправления 
по подготовке и проведению ВПН 2020 года, для оперативного решения вопросов, связан-
ных с подготовкой и проведением ВПН 2020 года, была создана соответствующая комиссия. 
Состоялось несколько заседаний комиссии, на которых был обсужден План мероприятий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
Также были определены первоочередные задачи, а именно по уточнению адресов домов 

и численности проживающих в них по населенным пунктам, по упорядочиванию адресного 
хозяйства. 
На частных жилых домах должны быть установлены указатели с наименованием улиц и 

номерами домов. Это регламентировано Правилами благоустройства и содержания тер-
ритории поселений муниципального образования «Ольский городской округ», утвержден-
ных решением Собрания представителей МО «Ольский городской округ» от 28.04.2016 г.                                                                                                                                 
№ 141-РН. Это также вытекает из норм статьи 210 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, согласно которым собственник несет бремя содержания принадлежащего ему иму-
щества, если иное не предусмотрено законом или договором. То есть собственник частного 
домовладения за свой счет устанавливает и содержит в надлежащем состоянии указатели 
наименования улицы и номера дома.
Обязанность органов местного самоуправления в этом случае состоит в том, чтобы орга-

низовать получение частными собственниками информации об указателях и контролировать 
срок установки, правила размещения и содержания домовых указателей.
Учитывая вышеизложенное, обращаюсь ко всем жителям Ольского городского округа при-

нять меры по установке на частных жилых домах указателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов. Сведения о рекламных компаниях, изготовляющих соответствующие указатели, 
можно получить по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, кабинет № 13, администрация Оль-
ского городского округа или по телефону: 8 (41341) 2-56-78.
Своевременное и в полном объеме выполнение всех подготовительных работ послужит 

залогом успешного проведения переписи населения. Пользуясь предоставленной возмож-
ностью, обращаюсь к жителям городского округа принять активное участие в предстоящей 
Всероссийской переписи населения 2020 года. Перепись - это не только статистическое об-
следование. Это история нашей страны, нашего региона. И мы должны внести свой вклад в 
эту историю.

А. П. РОМАНОВА, 
управляющий делами администрации 

МО «Ольский городской округ».
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Развивать правовую культуру, учить пользоваться своими правами, учить 
грамотности будущего избирателя надо начинать как можно  раньше, поэтому с 
2007 года каждое третье воскресенье  февраля в нашей стране отмечается День 
молодого избирателя. 

 В феврале  в библиотеке 
поселка Армань было про-
ведено мероприятие для 
старшеклассников «Права 
и обязанности молодых из-
бирателей».  Библиотекарь  
рассказала об истории  воз- 
никновения и развития из-
бирательной системы  Рос-
сии. Проинформировала 
о том, насколько важны в 
нашей жизни выборы и го-
лос каждого избирателя, все 
вместе обсудили права и 
обязанности молодых из-
бирателей.
Ребята 8-х и 9-х классов 

узнали об организации  вы-
боров, порядке их прове-

Äîñóã
 jk r a  & n pu h d e “[                             

b q Š pe Š h k  c n q Š e i
В феврале, накануне праздника Дня защитника Отечества в клубе «Орхидея» 

прошла праздничная встреча.
 В уютном зале Центра культуры п. Ола собрались ольские и городские пенсионеры. Из 

Магадана к нам с поздравлениями приехали вокальные ансамбли «Незабудки» и «Рассвет 
Севера». Перед  началом программы они провели репетицию и очень волновались, но оль-
чане встретили  своих гостей тепло и поддержали их во всем. Магаданцы  выступили про-
сто отлично - читали стихи, пели песни и танцевали. Новые песни исполнили также и наши 
постоянные гости - Александр Репин и Марина Лисовцова.  Главной темой выступления  
было приближающееся 75-летие Великой Победы.

 onop`bj`
    В районной газете «Рассвет Севера» № 9 от 28 февраля 2020 г. на 2-й полосе в статью 
«Конкурс «А ну-ка, мальчики!» во второй абзац автор вносит уточнение. Следует чи-
тать: «22 февраля 2020 года в рамках Года памяти и славы в Доме творчества и досуга 
с. Клепка прошел конкурс «А ну-ка, мальчики!»...».

   На 3-й полосе в статье «Коренные северяне на фронтах Великой Отечественной во-
йны» на архивной фотографии запечатлены участники Великой Отечественной войны 
в здании Ольского райисполкома.
     В этой же статье во второй колонке, 3-ем абзаце допущена опечатка. Следует читать: 
«...Окончив ускоренные курсы Томского артиллерийского училица, в звании младшего 
лейтенанта Аркадий Григорьевич ушел на фронт».
     Редакция приносит свои извинения.

дения, голосовании  и подсчете голосов. Они приняли участие в анкете-викторине  «Моло-
дой избиратель», в интеллектуальной игре «Турнир знатоков права». 
В День молодого избирателя в Арманском центре досуга было организовано меропри-

ятие «Мы молодые избиратели», основная тема которого - участие молодежи в выборах. 
Хочется отметить, что в ходе беседы ребята 9 - 11-х классов проявили активную жизненную 
позицию, обсудили политическую ситуацию в нашей стране. На некоторые вопросы участ-
ники  находили ответы мгновенно, другие требовали коллективного обсуждения.
Главная цель мероприятий - привлечение молодежи к участию в выборах. Такие беседы 

дают возможность старшеклассникам не только слушать, но и принимать участие в диспу-
тах, обмениваться мнениями, применять полученные  знания на практике, тем самым до-
стигать основной цели, направленной на формирование у молодых людей гражданской от-
ветственности, повышение  уровня их информированности о выборах, правовой культуры.

Н. В. СОСНИНА.
Фото автора.

Самая маленькая артистка праздничной программы Олеся Гончар из детской театраль-
ной студии «Спектр» (рук. С. Санникова) прочитала очень трогательное стихотворение о 
войне. 
На встрече  также присутствовал и настоятель Ольского  храма Крещения Господня отец 

Георгий, он выразил слова благодарности ветеранам и участникам Великой Отечествен-
ной войны и поздравил всех присутствующих с праздником. Потом все вместе  пели  песни 
военных лет. Городские гости были одеты в военную форму, что добавляло торжественно-
сти  и душевности мероприятию. 
Народный ансамбль русской песни «Лель» (рук. А. Бобарико) в ответ поздравил город-

ских гостей исполнением своих песен, и выступления всех желающих полились потоком: 
Чина  Моторова, Анатолий Бударин и многие другие внесли свой вклад в программу ве-
чера клуба «Орхидея».
Благодаря спонсорской помощи нашего хорошего друга, председателя «Союза пенсио-

неров России» В. М. Монастырского были накрыты праздничные столы. Владимир Мат-
веевич поздравил всех с  праздником и вручил подарки. Не забыли о нашей  встрече и  ра-
ботники ольского телевидения, они взяли интервью у гостей вечера. Этот материал можно 
будет увидеть в программе новостей «Колыма плюс».
Клуб ольских пенсионеров «Орхидея» находит новых друзей, новые формы общения 

и обязательно будет продолжать встречи, отмечать праздничные даты и соблюдать свои 
традиции, которые за  несколько лет стали привычными. Мы ждем всех желающих прият-
но и весело провести время теперь уже к мартовским праздникам и надеемся, что гостей 
будет еще больше.

Марина КОБЕЦ,
 руководитель клуба  «Орхидея».                                                     

Фото автора.
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Многие женщины любят посещать салоны красоты, проводить омолаживающие комплексы и пользоваться аппаратной косметологией. Подобные воздействия, без-

условно, играют важную роль и способны улучшить внешний вид женщины, но настоящая красота идет, прежде всего, изнутри. Специалисты СОГАЗ-Мед уверены, что 
следить за своим здоровьем становится также модно, как делать косметические процедуры и посещать салоны красоты.  А в рамках диспансеризации по ОМС, которая 
проводится бесплатно раз в три года с 18 лет, а с 40 лет каждый год, современная женщина может совершенно бесплатно пройти необходимые обследования:

1. Анкетирование, антропометрия.
2. Измерение артериального давления. 
3. Определение уровней общего холестерина и глюко-

зы в крови.  
4. Определение индекса массы тела (ИМТ). Пример расче-

та ИМТ: Вес = 55 кг, рост 166 см, значит - 55: (1,66 × 1,66) = 20.  
Если ИМТ от 25 до 30, то у вас избыточная масса тела. Об 
ожирении говорит ИМТ выше 30.

5. Флюорография. 
6. Маммография проводится в возрасте от 40 до 75 лет раз 

в 2 года;
7. Осмотр фельдшером, врачом-гинекологом - ежегодно с 

18 до 39 лет;
8. Взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследова-

ние для женщин в возрасте от 18 до 64 лет раз в три года.
9. Определение относительного (18 - 39 лет) и абсолютного 

(40 - 64 лет) сердечно-сосудистого риска.
10. Осмотр у врача-терапевта.

Генеральный директор АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмеча-
ет: «Страховые медицинские организации помогают людям 
узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться 
ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности за-

Подробную информацию о диспансеризации вы можете 
получить на сайте www.sogaz-med.ru. Своевременное про-
хождение обследований позволяет уменьшить вероятность 
развития болезней, влияющих на продолжительность жизни. 
Диспансеризация нужна, чтобы убедиться, что все показате-
ли здоровья в норме, выявить предрасположенность к забо-
леваниям, уловить самые незначительные отклонения в со-
стоянии здоровья и не пропустить первые и скрытые признаки 
серьезных заболеваний. 
Сбалансированное питание и активный образ жизни спо-

собны заменить самых лучших пластических хирургов! Му-
дрые женщины знают, что красота зависит от состояния здо-
ровья. Подарите внимание самой себе, найдите время на 
свое здоровье. Уверены, этот подарок придется по душе не 
только женщинам, но и их близким. 
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и 

у вас возникли вопросы, связанные с порядком про-
хождения диспансеризации или получением медицин-
ской помощи в системе ОМС, обращайтесь в СОГАЗ-
Мед по круглосуточному телефону контакт-центра                                       
8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). 
Подробная информация также доступна на сайте                                                                                                                   
www.sogaz-med.ru. 

страхованных приведет к улучшению качества медицинского 
обслуживания и позволит всей системе обязательного ме-
дицинского страхования выйти на более высокий уровень. 
Ответственное отношение к своему здоровью - личное дело 
каждого, а наша задача - помочь людям узнать о своих правах 
и получить качественную бесплатную медицинскую помощь». 

В связи с дополнительным выходным днем в марте выплата пенсий будет осуществляться по особому графику. Это касается только тех колымчан, которые 
получают пенсию на Почте. 8 и 9 марта у всех почтовых отделений связи - выходные дни. 

В общественной приемной «Единой России» прошел приём граждан, посвященный новым мерам социальной поддержки семей с детьми. Его провела управляющий 
Отделением Пенсионного фонда по Магаданской области Светлана КАРУНЕНКО.

ÎÏÔÐ èíôîðìèðóåò
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Получить пенсию за эти дни жители Магаданской области смогут досрочно, но не ранее 
5 и 6 марта соответственно.

10 марта большинство почтовых отделений начнут работу в привычном режиме, за ис-

Как рассказала Светлана Александровна, семьи, у которых, начиная с этого года, по-
явился (или только появится) первый ребенок, получили право на федеральный материн-
ский капитал. Закон о расширении программы маткапитала уже подписан Президентом.

«Документ предусматривает продление программы до конца 2026 года», - отметила 
управляющий ОПФР, - «При этом материнский капитал будет выплачиваться уже с рожде-
нием первенца. Семьи, в которых с января 2020 года  родился или был усыновлен первый 
ребенок, получат 466 616 рублей, а при появлении второго – еще 150 тысяч рублей. Увели-
ченный до 616  617 руб. размер маткапитала также  получат  семьи за второго и последую-
щих малышей, если  первые дети родились до 2020 года».

   Кроме того, существенно оптимизируется процесс предоставления госуслуг по выдаче 
сертификата на МСК и по распоряжению его средствами. Сокращаются сроки рассмотре-
ния заявлений, а также - важное новшество - у граждан появится возможность получения 
сертификата в беззаявительном порядке. 

«Как это будет работать? Когда в семье только родится ребенок, и его зарегистрируют 
Материалы подготовила Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.

Íàðîäíûå ãóëÿíüÿ
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На площади поселка Армань Масленица собрала лю-
бителей блинов, горячего чая и веселых игр. 

Задорные Скоморохи (Б. Толмачев, Д. Зимнин) и Царь 
Горох (А. Герасимов) веселили народ, заводили хороводы, 
соперничали с Бабой Ягой (С. Румянцева) и провожали 
Зимушку (З. Иванова), которая никак не хотела уходить, и 
ей помогал совсем не сказочный, а настоящий ветер. Он  
сдувал с места хоккейные ворота, угонял снежки, приго-
товленные для игр, заставлял прятать носы в воротники и 
шарфики. Но вскоре и он угомонился. Детвора смогла при-
нять участие в соревнованиях по попаданию метлой в цель, 
катанию на санках, веселом хоккее и любимом метании ва-
ленка на дальность. 
Весёлые, с румяными щеками и разыгравшимся аппе-

титом, шумной гурьбой все участники праздника зашли в 
Центр досуга. Здесь для них были приготовлены блинчики 
и ароматный чай. Скоморохи наградили сладкими призами 
участников выставки поделок «Ай, да Масленица!» Главный 
приз за чучело Масленицы достался Татьяне Аксеновой. 
Её работа вскоре украсит территорию детского сада. А с 

чучелом, изготовленным Галиной Сайбель, все дружно 
сфотографировались, а затем радостно сожгли со словами 
«Прощай зима, приходи весна!»

Надежда СОСНИНА, методист МКУК «АЦД».
Фото из архива АЦД.

ключением: ОПС Магадан (685001, 685003, 685004), ОПС Армань, Тахтоямск, Мадаун, 
Омчак, Транспортный, Стекольный, Хасын, Талая, Гарманда, Мяунджа, Холодный, Дебин, 
Оротукан и Синегорье.  У перечисленных ОПС 10 марта - выходной день.

в органах ЗАГС, данная информация поступит по электронным каналам связи в Пенсион-
ный фонд. Специалисты ПФР проверят наличие у женщины права на материнский капитал, 
подготовят электронный сертификат на МСК и направят его в Личный кабинет гражданина 
на портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Таким образом, уже в самом 
ближайшем будущем семье не придется тратить время на обращение за сертификатом на 
маткапитал», - подчеркнула Светлана Александровна. 
Чтобы получить доступ к Личному кабинету на ЕПГУ, необходимо выполнить 2 простых 

шага:
1.  Зарегистрироваться на портале https://esia.gosuslugi.ru.
2. Подтвердить учетную запись (например, в ближайшей клиентской службе УПФР в               

г. Магадане и области либо в офисе МФЦ).
Данная процедура не потребует больших затрат, зато впоследствии позволит суще-

ственно сэкономить время при получении различных государственных услуг. 



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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 01.05 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Таблетка для жизни. Сде-
лано в России” (12+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+)

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

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

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

ные” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 23.40, 
02.55, 05.55 “Новости”
15.05, 19.05, 23.45, 03.00, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00, 19.35, 21.40, 06.50 “Фут-
бол. Лига чемпионов” (0+)
00.55 Баскетбол. Евролига
03.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов
06.00 “Все на футбол!”
09.25 Профессиональный бокс 
(16+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес 
13.25 “Обзор Лиги чемпионов” 
(12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.20, 11.20, 02.15 Х/ф “Мор-
ские дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Тень Архи-
тектора” (16+)
00.15 Т/с “В клетке” (16+)
01.20 “Последние 24 часа” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.25, 10.25, 14.25 Х/ф 
“Глухарь. Продолже-

ние” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепная пя-
терка. Ночная бабочка” (16+)
20.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.20 Х/ф “Страсть-2” (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, 15.10, 21.50 Д/ф “Насто-
ящая война престолов”
09.25 “Легенды мирового кино”
09.55, 03.40 “Красивая планета”
10.10, 23.20  “Рожденная звез-
дой”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “Путешествие по Москве”
13.15 “Сказки из глины и дерева”
13.30, 19.40, 01.45 “Что де-
лать?”
14.15, 22.40 “Искусственный от-
бор”
14.55 Д/с “Первые в мире”
16.25 “Библейский сюжет”
16.50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.35 “Обыкновенное чудо”
18.45 “Мастер-класс”
19.30 “Цвет времени”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
00.10 Д/с “Архивные тайны”
01.00 Д/ф “Потолок пола”
02.35 ХХ век. “Путешествие по 
Москве”

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 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 05.10 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Робин Гуд: начало” 
(16+)
23.10 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Омерзительная Восьмёрка” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
08.00 Х/ф “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
09.00, 18.55 Т/с “Корни” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” (16+)
10.25 Художественный фильм 
“Матрица” (16+)
13.05 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
15.40 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Х/ф “Железный чело-
век-2” (12+)
23.30 Х/ф “Матрица. Перезаг-
рузка” (16+)
02.10 Х/ф “Александр” (16+)
05.05 М/ф “Крякнутые канику-
лы” (6+)
06.20 М/ф “Как Маша поссори-
лась с подушкой” (0+)
06.30 М/ф “Маша больше не 
лентяйка” (0+)
06.40 М/ф “Маша и волшебное 
варенье” (0+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.35 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 

(16+)
08.35 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.35 “Давай разведёмся!” (16+)
10.40, 06.30 “Тест на отцовст-
во” (16+)
12.45, 05.40 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.50, 04.15 “Понять. Простить” 
(16+)
15.40, 03.50 “Порча” (16+)
16.10 Художественный фильм 
“Похищение Евы” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Вопреки судьбе” (16+)
00.20 Художественный фильм 
“Личная жизнь доктора Сели-
вановой” (16+)

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

09.20 “Сделано в СССР” (6+)
09.35 Художественный фильм 
“Тихая застава” (16+)
11.35, 14.20, 18.05 Т/с “Земляк” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
20.40 “Последний день”. Мсти-
слав Келдыш (12+)
21.25 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Команда-8” (16+)
04.25 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)
06.00 “Инженер Шухов. Уни-
версальный гений” (6+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 Х/ф “Реальные пацаны” 
(16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
19.00, 22.00 “Однажды в Рос-
сии” (16+)
20.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
23.00 Художественный фильм 
“Шторм” (16+)
02.05 Художественный фильм 
“Выдача багажа” (16+)
03.45 “Stand Up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.15 “Улетное 
видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “До-
знаватель” (16+)

10.00, 19.30 “Остановите Ви-
тю!” (16+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 Художественный фильм 
“Меч” (16+)
16.00 “Вне закона. Преступле-
ние и наказание” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
04.35 Художественный фильм  
“Мне бы в небо” (16+)

01.00 “Фильмы-путешествия. Не-
винный взгляд”
01.40 “Тем временем. Смыслы”
03.45 “Цвет времени”

06.00, 05.40 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Док. спецпроект” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Великолепная се-
мёрка” (16+)
23.40 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Одинокий рейнд-
жер” (12+)
04.00 Х/ф “Бумажные города” 
(12+)

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

07.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
08.00 Х/ф “90-е. Весело и гром-
ко” (16+)
09.00 “Уральские пельмени” (16+)
09.20 Х/ф “Практическая ма-
гия” (16+)
11.20 Х/ф “Щелкунчик и четыре 
королевства” (6+)
13.15 Х/ф “Малефисента” (12+)
15.10 Т/с “Кухня” (16+)
20.00 Т/с “Корни” (16+)
20.50 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
23.15 Х/ф “Матрица” (16+)
02.00 “Кино в деталях”
03.00 Х/ф “Александр” (16+)
05.40 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)

07.30 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 
(16+)
08.20 “По делам не-

совершеннолетних” (16+)
09.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25, 06.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.25, 05.25 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.30, 04.00 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 03.35 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Стандарты красоты. 
Новая любовь” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Похищение Евы” (16+)
23.55 Х/ф “Личная жизнь док-
тора Селивановой” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

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

09.30 “Сделано в СССР” (6+)
09.45, 14.20 Т/с “Команда-8” 
(16+)
14.35 Х/ф “Настоятель” (16+)
16.50, 18.05 Х/ф “Настоятель-2” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 “Война Бориса Слуцкого 
(по стихам поэта-фронтовика) 
(12+)
01.05 “Разрешите тебя поцело-
вать... На свадьбе” (12+)
02.50 “Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты” (12+)
04.20 Х/ф “Чужая родня” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.10 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
16.25 Т/с “Универ” (16+)
17.20 Х/ф “Полицейский с руб-
левки. Новогодний беспредел” 
(16+)
19.15 Х/ф “Полицейский с руб-
левки. Новогодний беспредел-2” 
(16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Х/ф “Шторм” (16+)
02.15 “Довольно слов” (16+)

07.00 Т/с “В поисках 
капитана Гранта” (0+)
10.00, 19.30 “Остано-
вите Витю!” (16+)

10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 Х/ф “Меч” (16+)
16.00 “Вне закона. Преступле-
ние и наказание” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.30 Х/ф “Джонни Д.” (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 02.10 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.10 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Право на справедливость” 
(16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 “Невеста комдива” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Х/ф “Акула” (16+)

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

ные” (12+)
15.00, 16.55, 20.00, 22.55, 01.20, 
02.50, 06.10 “Новости”
15.05, 20.05, 01.55, 08.55 “Все 
на Матч!”
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
19.00 “Тотальный футбол” (12+)
20.35 “Русские в Испании” (12+)
20.55, 23.00, 06.50 Футбол. Ли-
га чемпионов (0+)
01.00 “Восемь лучших” (12+)
01.25 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции “Запад”. “Ди-
намо” (Москва) - “Спартак” 
(Москва)
06.15 “Все на футбол!”
09.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.10, 04.40 Т/с “Псев-
доним “Албанец” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.20, 11.20, 02.20 Х/ф “Мор-
ские дьяволы” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Тень Архи-
тектора” (16+)
00.15 Т/с “В клетке” (16+)
01.20 “Крутая история” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 “Известия”
06.20 Х/ф “Жги!” (12+)
07.55 “Невероятные

приключения итальянцев в Рос-
сии” (12+)
10.25, 14.25 Х/ф “Глухарь. Про-
должение” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепная пя-
терка. Красный рояль” (16+)
20.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-2. Тонкая психология” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.30 Х/ф “Страсть-2” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Д/с “Русская Атлантида”
09.05 Художественный фильм 
“Дайте жалобную книгу”
10.30 “Другие Романовы”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 ХХ век. “Театраль-
ные встречи”
13.30, 19.40 “Тем временем”
14.20  “Александр Гольденвей-
зер. Размышления у золотой 
доски”
14.50, 19.25, 23.05 “Красивая 
планета”
15.05 “Линия жизни”
16.25 “Пятое измерение”
16.50 “Белая студия”
17.35 “Обыкновенное чудо”
18.45 “Мастер-класс”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Больше, чем любовь”
23.20 Т/с “Рожденная звездой”
00.10 “Архивные тайны”
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05.10, 06.10 Х/ф «Гусар-
ская баллада» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-

вости»
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Кино «Весна на Заречной 
улице» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». Рож-
дение легенды» (12+)
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Dance Революция» (12+)
23.25 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (18+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Х/ф «Люблю-9 
марта!» (12+)
06.20 Х/ф «Любимые 

женщины Казановы» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф «Большой» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.20 «Валентина Юдашкина»
01.35 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» (12+)

14.00 Х/ф «Неваляш-
ка» (12+)
15.45 Футбол. Чемпи

онат Италии. «Рома» - «Самп-
дория» (0+)
17.45, 18.55, 22.20, 03.25, 05.30 
«Новости»
17.55, 19.00 Биатлон. Кубок 
мира (0+)
19.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
22.25, 03.30, 08.40 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА
00.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
04.30 «Обзор Европейских 
чемпионатов» (12+)
05.40 Тотальный футбол
06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - «Милан»
09.10 Х/ф «Спарринг» (16+)
11.05 «Спорт высоких техно-
логий « (12+)
13.15 «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)

06.20 «Личный код» 
(16+)
07.05 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+)

09.00, 11.00, 20.00 «Сегодня»
09.15 Фестиваль «Добрая вол-
на» (0+)
11.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
13.00 Художественный фильм 
«Афоня» (0+)
15.00 Художественный фильм 
«Дельфин» (16+)
19.20, 20.25 Х/ф «Проверка на 
прочность» (16+)
00.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.50 «Утро Родины» Фести-
валь телевизионных фильмов 
и сериалов (12+)
02.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
05.05 «Их нравы» (0+)
05.25 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

06.00 Х/ф «Дом с 
лилиями» (16+)
11.40, 03.30 Х/ф «Не
могу сказать «про-

щай» (12+)
13.25 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
15.40 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» (12+)
17.45 Художественный фильм 
«Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)
18.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
18.20 Т/с «След» (16+)
23.50 Художественный фильм 
(12+)
01.50 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)
04.50 Художественный фильм 
«Страсть-2» (16+)

07.30, 17.00 «Пешком...»
08.00 М/ф «Сказка 
о мертвой царевне 

и семи богатырях», «Бремен-
ские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
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09.15 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»
10.45 Художественный фильм 
«Небо. Самолет. Девушка»
12.15, 01.30 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год на 
земле»
13.10 «Другие Романовы»
13.40 Х/ф «Золушка»
15.00 «Народный танец»
17.30 «Картина мира»
18.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
19.40 «Линия жизни»
20.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»
23.35 Х/ф «Чикаго»
02.25 Х/ф «Девушка с харак-
тером»
03.45 М/ф «Выкрутасы» (16+)

06.00 Концерт (16+)
09.15 Х/ф «Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица» (12+)

10.45 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»
12.00 Х/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+)
13.30 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
15.00 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
16.20 Х/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
18.00 Х/ф «Робин Гуд: начало» 
(16+)
20.10 Х/ф «Одинокий рейнд-
жер» (12+)
23.00 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)
01.20 Х/ф «Джанго освобож-
денный» (16+)
04.10 Х/ф «Столик-19» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Дело было вечером» 
(16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.10 М/ф «Распрекрасный 
принц» (6+)
12.45 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
15.20 Х/ф «Предложение» 
(16+)
17.35 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
20.00 Х/ф «Щелкунчик и четы-
ре королевства» (6+)
22.00 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
23.55 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
02.00 М/ф «Крякнутые канику-
лы» (6+)
03.30 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
04.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

07.30 Х/ф «Девочка» 
(16+)
10.05, 00.20 Х/ф 
«Бомжиха» (16+)

12.00, 02.20 Х/ф «Бомжиха-2» 
(16+)
14.00 Х/ф «Золушка» (16+)
16.05 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
04.05 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
05.50 Д/ф «Возраст любви» 
(16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Игрушка» 
(0+)
08.55, 03.55 Х/ф «Че-
ловек-амфибия» (0+)

10.50, 05.30 Х/ф «Сверстни-
цы» (12+)
12.30 Т/с «Легенда Феррари» 
(16+)
00.10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
02.10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)

08.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
10.00 «СашаТаня» 
(16+)

13.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
03.40 «Stand Up» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 20.15 «Улетное 
видео» (16+)
09.00 Х/ф «Меч» (16+)
00.00 «+100500» (18+)

01.40 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
9 МАРТА

ВТОРНИК,  
10 МАРТА

СРЕДА,  
11 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  
12 МАРТА

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 01.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Гол на миллион” (18+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Невеста комдива” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Х/ф “Акула” (16+)

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

ные” (12+)
15.00, 16.55, 19.50, 23.00, 01.05, 
03.20 “Новости”
15.05, 19.55, 23.05, 03.25, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
19.00 “Восемь лучших” (12+)
19.20 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
22.30, 10.05 “Олимпийский гид” 
(12+)
00.00 Футбольное столетие. Ев-
ро (12+)
00.35 “ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу” (12+)
01.10 “Биатлон. Кубок мира”
03.45 “Жизнь после спорта” (12+)
04.15 “Все на футбол!”
04.45 “Футбол. Лига Европы”
09.25 “Смешанные единоборст-
ва” (0+)
10.35 “Русские в Испании” (12+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес 
12.55 “Обзор Лиги Европы” (12+)
13.25 “С чего начинается фут-
бол” (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 “Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.20, 11.20, 01.55 Х/ф “Морские 
дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пес” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Тень Архи-
тектора” (16+)
00.15 Т/с “В клетке” (16+)
01.20 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.30 “Известия”
06.20, 10.25, 14.25 Х/ф 
“Глухарь. Продолже-

ние” (16+)
09.35 “День ангела”
20.00 Х/ф “Великолепная пятер-
ка” (16+)
20.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 “Великолепная пятерка-2” 
(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, 15.10, 21.50 Д/ф “Настоя-
щая война престолов”
09.25 “Легенды мирового кино”
09.55, 14.55, 03.40 “Красивая пла-
нета”
10.10, 23.20 “Рожденная звездой”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”
13.30, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.15 “Абсолютный слух”
16.25 “Пряничный домик”
16.50 “Острова”
17.30 “Последняя инспекция”
18.40 “Мастер-класс”
19.20 “Роман в камне”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Энигма. Иштван Вардаи”
00.10 Д/с “Архивные тайны”

 

(Окончание на стр 7)



ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
15 МАРТА

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Альфа” (16+)
23.00 “Обратная сторона плане-
ты” (16+)
01.30 Х/ф “В ловушке времени” 
(12+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.00, 19.30 Т/с “Корни” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” (16+)
10.25 “Матрица. Перезагрузка” 
(16+)
13.05 Х/ф “Железный человек-2” 
(12+)
15.40 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Х/ф “Железный человек-3” 
(12+)
23.30 “Матрица. Революция” (16+)
02.00 Х/ф “Патриот” (16+)
04.50 “Дневник слабака. Долгий 
путь” (12+)
06.10 М/ф “Винни-Пух” (0+)

07.30 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” (16+)
08.20 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25, 06.05 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.25, 05.20 “Реальная мистика” 
(16+)
13.25, 03.55 “Понять. Простить” 
(16+)
15.15, 03.30 “Порча” (16+)
15.45 “Вопреки судьбе” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Вторая жизнь” (16+)
23.50 Х/ф “Личная жизнь док-
тора Селивановой” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

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

09.20, 14.20, 18.05 Т/с “Личное 
дело капитана Рюмина” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
20.40 “Легенды кино”. Николай 
Рыбников (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Земляк” (16+)
06.10 “Оружие Победы” (6+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Патриот” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Художественный фильм 
“Шторм” (16+)
02.05 Х/ф “Идиократия” (16+)
03.30 “THT-Club” (16+)
03.35 “Stand Up” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.05 “Улетное 
видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “До-
знаватель” (16+)

10.00, 19.30 “Остановите Витю!” 
(16+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 Худвожественный фильм 
“Меч” (16+)
16.00 “Вне закона. Преступле-
ние и наказание” (16+)
17.30, 22.00 “Решала” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
04.35 Х/ф “Беспокойный свиде-
тель” (16+)

СУББОТА,  
14 МАРТА

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.35 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-
зон (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Григорий Горин. “Живите 
долго!” (12+)
01.15 Х/ф “Берлинский синд-
ром” (18+)
03.05 “На самом деле” (16+)
04.00 “Про любовь” (16+)
04.45 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.30 Х/ф “Брачные игры” (12+)
03.05 Х/ф “Васильки для Васи-
лисы” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “ВАР в России” 

(12+)
15.00, 16.55, 18.40, 21.05, 01.05, 
03.20, 05.55 “Новости”
15.05, 18.45, 21.10, 03.25, 06.00 
“Все на Матч!”
17.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
19.05, 22.05 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)
00.05 “Все на футбол!” (12+)
01.10 Биатлон. Кубок мира
03.55 Баскетбол. Евролига
06.30 “Профессиональный бокс” 
(12+)
10.00 Реальный спорт. Бокс
10.40 “Баскетбол. Евролига” (0+)
12.40 “Боевая профессия” (16+)
13.00 “Смешанные единоборст-
ва (16+)

06.15 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.20, 04.30 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Жди меня” (12+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пес” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Тень Архи-
тектора” (16+)
00.20 “ЧП. Расследование” (16+)
00.55 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. Николай Носков (16+)
02.00 Х/ф “Жил-был дед” (16+)
03.40 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.35, 10.25, 14.25 Х/ф 
“Глухарь. Продолже-

ние” (16+)
20.25 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
01.45 Т/с “След” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Венеция. Остров как 
палитра”
09.15, 19.45 Д/с “Первые в мире”
09.30, 23.10 “Рожденная звез-
дой”
11.20 Х/ф “Парень из тайги”
13.00 Д/ф “Евдокия Турчанино-
ва. Служить театру...”
13.40 “Черные дыры. белые пятна”
14.20 Д/ф “Возрождение дири-
жабля”
15.00 “Красивая планета”
15.15 Д/ф “Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма”
17.20 “Цвет времени”
17.30 Х/ф “Последняя инспек-
ция”
18.40 “Мастер-класс”
20.00 “Смехоностальгия”

ПЯТНИЦА,  
13 МАРТА

05.00 Т/с “Комиссар-
ша” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Комиссарша” (16+)
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.55 “Великие битвы Рос-
сии” (12+)
16.40 “Точь-в-точь” (16+)
19.25 Шоу “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (12+)
23.45 Художественный фильм 
“Жажда смерти” (18+)
01.40 “На самом деле” (16+)
02.40 “Про любовь” (16+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+)

04.25 Х /ф “Брачные 
игры” (12+)
08.00 Местное вре-

мя. Воскресенье
08.35 “Когда все дома”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” (12+)
12.20 Х/ф “Однажды и навсег-
да” (12+)
14.00 Х/ф “Гражданская жена” 
(12+)
18.10 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
01.30 Большой праздничный 
концерт “Крымская весна”

14.00, 09.30 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
(0+)

15.50 Формула-1. Гран-при Авст-
ралии
18.15, 20.35, 22.50, 00.20, 06.05 
“Новости”
18.25, 19.45 Биатлон. Кубок ми-
ра (0+)
19.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
20.40 “Профессиональный бокс” 
(16+)
22.00, 00.25, 06.10 “Все на 
Матч!”
22.55, 00.55 Биатлон. Кубок 
мира
02.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Ростов” 
- “Локомотив” (Моск-ва)
04.55 “После футбола”
05.55 “Европейские бомбарди-
ры” (12+)
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
08.40 Дзюдо. Турнир “Большо-
го шлема” (0+)
11.30 “Формула-1” (0+)

06.30 “Русская кухня” 
(12+)
07.00 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Маска” (12+)
23.50 “Звезды сошлись” (16+)
01.30 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
03.30 “Жизнь, как песня” (16+)
04.40 Т/с “Москва. Централь-
ный округ” (16+)

06.00 “Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь 
слезы” (16+)
06.20 “Моя правда. 

А. Волочкова” (16+)
07.15 “Моя правда. Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова” (16+)
08.00 “Моя правда. Татьяна Бу-
ланова. “Не бойтесь любви” 
(16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “О них говорят. Алек-
сей Панин” (16+)
11.00, 05.05 Х/ф “Глухарь. Про-
должение” (16+)
20.35 Х/ф “Глухарь. Возвраще-
ние” (16+)
01.30 Х/ф “Коммуналка” (16+)
03.05 Х/ф “Старые клячи” (12+)

07.30 “Двенадцать ме-
сяцев”, “Царевна-ля-
гушка”

09.10 Х/ф “О тебе”
10.30 “Мы - грамотеи!”
11.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.35 Х/ф “Метель”
12.55 “Письма из провинции”
13.20, 02.05 “Диалоги о живот-
ных”

14.05 “Другие Романовы”
14.35 Х/ф “Сансет бульвар” 
(16+)
16.25 “К 75-летию Великой По-
беды”
17.30 “Картина мира”
18.10 “Песня не прощается... 
1972”
19.00 “Линия жизни”
19.50 Д/ф “Игра в жизнь”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Золотой теленок”
23.55 “Белая студия”
00.40 Х/ф “Миссионер”
02.45 “Искатели”
03.35 М/ф “Фильм, фильм, фильм” 
(16+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
08.30 Х/ф “На гребне 
волны” (16+)

10.20 “Крокодил Данди” (16+)
12.15 Х/ф “Крокодил Данди 2” 
(16+)
14.30  “Принц Персии: пески вре-
мени” (12+)
16.40 “Чёрная пантера” (16+)
19.15 Х/ф “Тор: Рагнарёк” (16+)
21.45 Х/ф “Человек-муравей” 
(12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+)
11.00 М/с “Как приручить дра-
кона” (6+)
11.45 М/ф “Тролли” (6+)
13.35 “Звёздная пыль” (16+)
16.10 “Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари” (12+)
18.25 М/ф “Тайная жизнь до-
машних животных” (6+)
20.05 М/ф “Хороший динозавр” 
(12+)
22.00 “Последний богатырь” (12+)
00.20 “Дело было вечером” (16+)
01.20 Х/ф “50 первых поце-
луев” (18+)
03.10 Х/ф “Как отделаться от 
парня за 10 дней” (12+)
05.00 М/ф “Даффи Дак. Фан-
тастический остров” (0+)
06.15 М/ф “Чиполлино” (0+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.40 “Предсказания: 
2020” (16+) 

08.40 Х/ф “Когда меня полю-
бишь ты” (16+)
10.50 “Пять ужинов” (16+) 
11.05 Х/ф “Поделись счастьем 
своим” (16+)
15.45 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.25 “Про здоровье” (16+)
00.40 Х/ф “Женщина с лилия-
ми” (16+)
02.40 “Двойная жизнь” (16+)

07.10 Т/с “Государст-
венная граница” (12+)
10.00 “Новости неде-
ли”

10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа”. “Зелен-
ский в осаде?” (kat12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 “Специальный репортаж” 
(12+)
13.55 Д/ф “В октябре 44-го. Ос-
вобождение Украины” (12+)
14.55 Д/ф “Крым. Камни и пе-
пел” (12+)
15.50 “Последний бой” (16+)
19.00 “Главное”
20.25 Х/ф “Крым” (16+)
22.00 Х/ф “В зоне особого вни-
мания” (0+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 “Разведчики” (12+)
02.20 “Державная”. “Размыш-
ления 100 лет спустя” (12+)
03.10 Х/ф “В добрый час!” (0+)
04.45 Х/ф “Небесный тихоход” 
(0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Народный ре-
монт” (16+)
10.00, 15.00  “СашаТа-

ня” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 Х/ф “Громкая связь” (16+)
21.30 “Холостяк” (16+)
23.00, 04.25 “Stand Up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)

07.00, 19.55, 05.45 “Улет-
ное видео” (16+)
07.15, 04.10  “Евлампия 
Романова.  Следст-

вие ведёт дилетант” (12+)
09.00 Т/с “Воронины” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

17.00 Х/ф “Дирижирует Леонард 
Бернстайн. Вестсайдская исто-
рия”
19.05 “Острова”
19.45 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-
зен”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Манон-70”
00.40 Концерт “Олимпии”
01.55 Х/ф “Метель”
03.10 “Искатели”

06.00 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
08.30 Х/ф “Альфа” (16+)
10.15 “Минтранс” (16+)

11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Принц Персии: пески 
времени” (12+)
20.30 Художественный фильм 
“Тор: рагнарёк” (16+)
23.00 Художественный фильм 
“Чёрная пантера” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Конан-Варвар” (16+)
03.50 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20, 11.00 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
12.20 Х/ф “Смурфики” (0+)
14.20 Х/ф “Смурфики-2” (6+)
16.20 Х/ф “Взрыв из прошлого” 
(16+)
18.25 М/ф “Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление” 
(0+)
20.15 М/ф “Тайная жизнь до-
машних животных” (6+)
22.00 Х/ф “Хроники Нарнии. По-
коритель зари” (12+)
00.10 Х/ф “Звёздная пыль” (16+)
02.40 Х/ф “Чёрная месса” (18+)
04.40 “Шоу выходного дня” (16+)
05.25 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
06.10 М/ф “Аленький цветочек” 
(0+)

07.30 Х/ф “Всё снача-
ла” (16+)
11.20, 02.30 Х/ф “Двой-
ная жизнь” (16+)

20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.25 Х/ф “Когда меня полю-
бишь ты” (16+)
05.50 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)

07.00 “Государственная 
граница” (12+)
09.00, 14.00, 19.00 “Но-
вости дня”

10.00 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” (6+)
10.30 “Легенды телевидения” 
(12+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.20 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.30 “Морской бой” (6+)
16.30 “Маршалы Сталина” (12+)
17.15, 19.25 Т/с “Битва за Мо-
скву” (12+)
19.10 “Задело!”
01.20 Х/ф “Белорусский вокзал” 
(0+)
03.05 Х/ф “Жди меня” (6+)
04.35 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” (12+)
06.00 “Вторая мировая. Русское 
сопротивление” (12+)
06.45 “Оружие Победы” (6+)

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

(16+)
13.00 “Камеди Клаб” (16+)
21.00 Х/ф “Громкая связь” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.35 Х/ф “Скажи, что это не 
так” (16+)
04.05 “Stand Up” (16+)
05.50 “Открытый микрофон” (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 18.35, 05.20 “Улет-
ное видео” (16+)
07.15, 03.45 Телесе-
риал “Евлампия Рома-

нова. Следствие ведёт диле-
тант” (12+)
09.00 Х/ф “Дружина” (16+) 
16.30 Х/ф “Поводырь” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Человек с железными 
кулаками” (18+)

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

ки” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” 
(6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.45 “Концерт” (12+)
16.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Эксклюзив” (16+)
19.35, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
22.40 “Большая игра” (16+)
23.50 Х/ф “Чужой: завет” (18+)
01.55 “На самом деле” (16+)
02.50 “Про любовь” (16+)
03.35 “Наедине со всеми” (16+)

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

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.55 Х/ф “Верни меня” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.40 Х/ф “С тобой хочу я быть 
всегда” (12+)
00.55 Х/ф “Второе дыхание” (12+)

14.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)
15.30, 22.50, 01.00, 06.00 

“Все на Матч!”
15.55 “Все на футбол!” (12+)
16.55 “Формула-1”
18.00, 21.45, 23.20, 00.55, 02.45, 
05.55 “Новости”
18.05 Биатлон. Кубок мира (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
21.50, 05.25 “Жизнь после спор-
та” (12+)
22.20 “ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу” (12+)
23.25, 01.25 Биатлон. Кубок ми-
ра
00.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
02.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Арсе-
нал” (Тула) - “Рубин” (Казань)
04.55 Футбольное столетие. (12+)
06.35 “Точная ставка” (16+)
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
08.55 Дзюдо. Турнир “Большого 
шлема” (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Валенсия” - “Леванте” (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)

06.05 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.30 Х/ф “Анкор, еще 
анкор!” (16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Доктор Свет” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
18.50 “Ты не поверишь!” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 “Секрет на миллион”. Лю-
бовь Казарновская (16+)
00.00 “Международная пилора-
ма” (16+)
00.50 “Своя правда”
02.40 “Дачный ответ” (0+)
03.35 Х/ф “Бирюк” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.05 “Моя правда. Вла-
димир Левкин” (16+)

11.10 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Принцесса на бобах” 
(12+)
03.50 Х/ф “О чем говорят муж-
чины. Продолжение” (16+)
05.20 “Моя правда. Юлия Нача-
лова. Улыбка сквозь слезы” (16+)

07.30 М/ф “Каникулы 
Бонифация”, “Чипол-
лино”

08.35 Х/ф “Последняя инспек-
ция”
10.50, 18.35 “Телескоп”
11.20 Х/ф “Золотой теленок”
14.05 “Праотцы”. Авраам
14.35 “Пятое измерение”
15.05 Д/ф “Таёжный сталкер”
15.50 Х/ф “Морские рассказы”

20.45 Д/ф “Сердце на ладони”
21.25, 02.45 “Искатели”
22.15 “Линия жизни”
00.20 “2 Верник-2”
01.10 Х/ф ”Птичка”  (18+)
03.30 М/ф “Обратная сторона 
луны”, “Старая пластинка” (16+)

06.00 “Военная тайна” 
(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 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00, 04.00 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Вези меня, мразь!” (16+)
22.00 “Человеческий фактор. 
Может ли он разрушить мир?” 
(16+)
00.00 Х/ф “Сплит” (16+)
02.20 Х/ф “По ту сторону двери” 
(18+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 Х/ф “Матрица. Револю-
ция” (16+)
12.35 Х/ф “Железный человек-3” 
(12+)
15.05 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Х/ф “Явление” (16+)
23.50 Х/ф “Тихое место” (16+)
01.35 Х/ф “Чёрная месса” (18+)
03.45 “Шоу выходного дня” (16+)
05.20 М/ф “Даффи Дак. Фанта-
стический остров” (0+)
06.35 М/ф “Весенняя сказка” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.40, 05.50 “Знать бу-
дущее. Жизнь после 
Ванги” (16+)

08.40 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.40 “Давай разведёмся!” (16+)
10.45 “Тест на отцовство” (16+)
12.50, 05.00 “Реальная мистика” 
(16+)
13.50 “Понять. Простить” (16+)
15.45, 04.35 “Порча” (16+)
16.15 Художественный фильм 
“Вторая жизнь” (16+)
20.00 Х/ф “Поделись счастьем 
своим” (16+)
00.50 “Про здоровье” (16+)
01.05 Х/ф “Личная жизнь докто-
ра Селивановой” (16+)

06.25 Х/ф “Шел четвер-
тый год войны...” (12+)
08.15, 09.20, 14.20 Т/с 
“Вариант “Омега” (12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
17.25, 18.05, 22.30 Т/с “Государ-
ственная граница” (12+)
18.00 “Военные новости”
00.10 “Десять фотографий” Бо-
рис Краснов (6+)
01.05 Х/ф “Приказ: огонь не от-
крывать” (12+)
02.50 Х/ф “Приказ: перейти гра-
ницу” (12+)
04.15 Х/ф “Право на выстрел” 
(12+)
05.40 Х/ф “В небе “ночные ведь-
мы” (6+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 Х/ф “Реальные пацаны” 
(16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки” (16+) 
21.00 “Нам надо серьезно пого-
ворить” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 Художественный фильм 
“Отскок” (12+)
03.55 “Stand Up” (16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.30 “Улетное 
видео” (16+)
07.10, 03.10 Х/ф “До-
знаватель” (16+)

10.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 Художественный фильм 
“Меч” (16+)
15.00 Художественный фильм 
“Дружина” (16+) 
22.40 Художественный фильм 
“Поводырь” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
12 МАРТА
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации МО «Ольский городской округ»
от 20 января 2020 г.                                                   № 8

Ола
Об образовании земельного участка в п. Ола

и утверждении схемы его расположения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

(Окончание. Начало в «РС» № 9 от 28.02.2020 г. )

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

  6 ìàðòà 2020 ã.      № 10 (6646)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 13 февраля 2020 г.                                            № 130
Об утверждении Порядка погашения задолженности 

перед работниками Открытого Акционерного Общества 
«ОлаИнтерКом», которое признано  несостоятельным 

(банкротом) и в отношении которого открыто конкурсное 
производство

от 20 января 2020 г.                                            № 49
О мерах по реализации Решения Собрания 
представителей Ольского городского округа 

от 25 декабря 2019 года № 410-РН «Об утверждении 
бюджета МО «Ольский городской округ» на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов»

По состоянию на 25.02.2020 года

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

Приложение 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 13.02.2020 г. № 130

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам в собствен-
ность бесплатно для ведения огородничества

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам в собствен-
ность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставле-
ния многодетным гражданам в собственность бесплатно 

для ведения дачного хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставле-
ния многодетным семьям в собственность бесплатно под 

индивидуальное жилищное строительство

Порядок 
погашения  задолженности перед работниками Открытого 

Акционерного Общества «ОлаИнтерКом», которое  признано  
несостоятельным (банкротом) и в отношении которого 

открыто конкурсное производство

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка
1 РФ, Магаданская 

область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

795 49:01:020120:145 Ведение 
огородничества

2 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

745 49:01:020120:147 Ведение 
огородничества

3 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

744 49:01:020120:148 Ведение 
огородничества

4 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

794 49:01:020120:149 Ведение 
огородничества

5 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

747 49:01:020120:150 Ведение 
огородничества

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1. РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

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

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

1027 49:01:020116:34 Ведение дачного 
хозяйства

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1. Магаданская 
область, п. Ола, ул. 

Рыбацкая, д.9

911 49:01:020116:135 под индивидуальное 
жилищное 
строительство

2. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная, д.16

705 49:01:020120:156 для индивидуального 
жилищного 
строительства

3. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Ленина, д.31а

619 49:01:020110:446 для индивидуального 
жилищного 
строительства

4. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная, д.16

718 49:01:020120:155 для индивидуального 
жилищного 
строительства

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

600 49:01:020114:182 для индивидуального 
жилищного 
строительства

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

600 49:01:020114:181 для индивидуального 
жилищного 
строительства

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

600 49:01:020114:180 для индивидуального 
жилищного 
строительства

Рассмотрев заключение отдела архитектуры и градостроитель-
ства Управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от  05.12.2019 года № 70, руководствуясь 
статьями 11.3., 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Оль-
ский городской округ», принятым решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 03.12.2015 года № 50-РН, принимая во внимание Мастер-план 
развития поселка городского типа Ола, утвержденного постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 05.07.2019 года № 520,

1. Образовать земельный участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена, из категории земель населен-
ных пунктов, в кадастровом квартале 49:01:020118, общей площа-
дью 11730 кв. м, расположенный по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, пер. Коммунальный, в целях благоустрой-
ства территории в районе объекта капитального строительства - 
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бас-
сейном.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на када-
стровом плане территории № 118/19 от 05.12.2019 года согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

3. Отделу земельных отношений Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» (Е. В. Рыкова):
3.1. Обеспечить размещение сообщения о планируемом изъятии 

для муниципальных нужд земельных участков, расположенных в 
границах, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» http//:оla49.ru. 

3.2. Обеспечить опубликование в газете «Рассвет Севера» со-
общения о планируемом изъятии для муниципальных нужд зе-
мельных участков, расположенных в границах, указанных в пункте 
2 настоящего распоряжения, 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подпи-
сания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ.

В целях реализации соглашения о предоставлении бюджету 
муниципального образования «Ольский городской округ» дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского округа, Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок погашения задолженности перед работни-

ками Открытого Акционерного Общества «ОлаИнтерКом», которое 
признано  несостоятельным (банкротом) и в отношении которого 
открыто конкурсное производство, согласно приложению к насто-
ящему Постановлению.

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

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

Руководствуясь статьями 9, 154, 218, 219 и 219.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ», утвержденным Решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 14.11.2010 года № 194-РН, в соответствии с реше-
нием Собрания представителей Ольского городского округа от 
25.12.2019 года № 410-РН «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов», Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению решение Собрания представителей 

Ольского городского округа от 25.12.2019 года № 410-РН «Об ут-
верждении бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
(далее - Решение о бюджете).

2. Установить, что исполнение бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов (далее — бюджет округа) осуществляет-
ся в соответствии с годовым распределением доходов, кассовым 
планом и годовым распределением расходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета округа, предусмотренным сводной 
бюджетной росписью бюджета округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов (далее - сводная роспись), в пределах
лимитов бюджетных обязательств.

3. Администраторам доходов бюджета округа:
а) осуществлять контроль и анализ администрируемых посту-

плений бюджета округа;
б) принимать необходимые меры в целях обеспечения своевре-

менности и . полноты поступления налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджет округа;

1. Общие положения
1.1. Под погашением  задолженности перед работниками Откры-

того Акционерного Общества «ОлаИнтерКом», которое  признано  
несостоятельным (банкротом) и в отношении которого открыто 
конкурсное производство, подразумевается выплата Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» задолжен-
ности работникам Открытого Акционерного Общества «ОлаИнтер-

Ком» по оплате труда и  выходных пособий, включенных  в реестр 
требований кредиторов должника.

1.2. Финансирование расходов на выплату задолженности ра-
ботникам Открытого Акционерного Общества «ОлаИнтерКом» по 
оплате труда и  выходных пособий, включенных  в реестр требо-
ваний кредиторов должника (далее - работники общества), осу-
ществляется из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ», за счет дотаций предоставленных из бюджета 
Магаданской области  на основании постановления Правитель-
ства Магаданской области от 06.02.2020 года № 70-пп «О выделе-
нии дотации». 

2. Порядок погашения задолженности
2.1. На основании заявления (приложение к настоящему Поряд-

ку), поданного в Комитет по управлению муниципальным  имуще-
ством  администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», структурное подразделение, ответственное по  
приему  и рассмотрению заявлений работников Открытого Акцио-
нерного Общества «ОлаИнтерКом» (далее - ответственное лицо), 
в течение 2-х рабочих дней рассматривает заявление работни-
ка общества, обратившегося по вопросу заключения   договора 
уступки требования (цессии).   

 2.2. Заявление подается лично работником общества, либо ли-
цом, уполномоченным на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Одновременно с заявлением предоставляется:
Документы, подтверждающие статус бывшего работника Откры-

того Акционерного Общества «ОлаИнтерКом» (копия трудового до-
говора либо копия трудовой книжки);

- Подлинник исполнительного листа,  подтверждающий сумму 
непогашенной задолженности по оплате труда (выходного посо-
бия) перед бывшим работником общества;

- Подлинник выписки/справки, содержащей сведения о реквизи-
тах для перевода денежных средств.

2.3. В случае необходимости ответственное лицо осуществляет 
дополнительную проверку сведений, указанных в заявлении. Срок 
проведения дополнительной проверки не может быть более 5 ра-
бочих дней.

2.4. В случае если работник общества предоставил неполные 
или недостоверные сведения, а также, в случае если задолжен-
ность по оплате труда и выходных пособий  не включена в реестр 
требований кредиторов должника ответственное лицо принявшее 
заявление к рассмотрению, отказывает работнику общества в за-
ключение договора уступки требования (цессии).

2.5. По результатам рассмотрения заявления поступившего в 
Комитет по управлению  муниципальным имуществом  Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
ответственное лицо,  в течение 3 рабочих дней, со дня  проведения 
проверки заявления и документов к нему:

2.5.1. направляет на подписание руководителю Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации му-
ниципального образования   «Ольский городской округ» договор 
уступки требования (цессии), подписанное  работников общества;

2.5.2. готовит и направляет работнику общества мотивирован-
ный отказ в заключение договора требования (цессии).

3. Порядок выплаты задолженности по оплате труда и  вы-
ходных пособий

 3.1. Подписанный руководителем Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» и работником общества 
договор уступки требования (цессия) является основанием для за-
долженности по оплате труда и  выходных пособий.

3.2. Бухгалтерия Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»:

- на основании заключенного договора уступки требования 
(цессии), подает в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания 
данного договора заявку в Комитет финансов администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» на перечис-
ление денежных средств в  информационной системе управления 
общественными финансами «Региональный  электронный бюд-
жет» Магаданской области.

- в течение 1-го рабочего дня поступления денежных средств на 
счет Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» производит перечисление задолженности по оплате труда 
и  выходных пособий на расчетный счет работника общества.

- предоставляет в комитет финансов администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» отчет о целевом 
использовании денежных средств, в  течение 2-х рабочих дней со 
дня произведения  оплаты.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 27 февраля 2020 г.                                            № 162
О назначении публичных слушаний по вопросу 

«О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Ольского городского округа  в части 

градостроительного зонирования 
территории населенного пункта село Балаганное»

от 27 февраля 2020 г.                                            № 163
О назначении публичных слушаний по проекту 
Постановления администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»
«О  предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства»

от 27 февраля 2020 г.                                            № 164
О назначении публичных слушаний по проекту 
Постановления администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»
 « Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка  на условно разрешенный вид 

использования земельного участка»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Ольского городского округа 
в части градостроительного зонирования

 территории населенного пункта село Балаганное
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«_____» ____________ 2020 года

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
_________________                                                                                    № _____

п. Ола
О  предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
_________________                                                                               № _____

п. Ола
Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 27.02.2020 г. № 162

Приложение 
ПЛАН ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН П1 и Ж1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года           № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Ольский город-
ской округ», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Ольский городской округ» от 
05.10.2015 г. № 15-РН, Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Ольского городского округа в части 
градостроительного зонирования территории населенного пункта село Ба-
лаганное» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 14-00  31.03.2020 г. в 
актовом зале Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» (пгт. Ола, пл. Ленина, д. 3).

3. Инициатором проведения публичных слушаний является Глава муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

4. Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных слу-
шаний на управляющего делами Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» Романову И. П.

5. Управляющему делами Администрации муниципального образования 
Романовой И. П.:

5.1. в срок до 06.03.2020 г. определить предварительный состав участ-
ников публичных слушаний из числа лиц, подлежащих обязательному при-
глашению;

5.2. в срок до 11.03.2020 г. разослать официальные уведомления участ-
никам слушаний, определённым в соответствии с пунктом 4.1. настоящего 
постановления;

5.3. в срок до 10.04.2020 г. обеспечить опубликование Заключения о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по вопросу «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Ольского городского окру-
га в части градостроительного зонирования территории населенного пункта 
село Балаганное» в газете «Рассвет Севера».

6. Экспозицию демонстрационных материалов проекта Решения Собра-
ния представителей Ольского городского округа «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Ольского городского округа в части 
градостроительного зонирования территории населенного пункта село Ба-
лаганное» разместить в здании Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» в пгт. Ола, пл. Ленина, д. 3, кабинет 207 с 
02.03.2020 г. по 30.03.2020 г.

7. Проект Решения Собрания представителей Ольского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ольского городского округа в части градостроительного зонирования терри-
тории населенного пункта село Балаганное» разместить на официальном 
сайте http://ola49.ru.

8. Предложения по проекту Решения Собрания представителей Ольско-
го городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Ольского городского округа в части градостроительного зони-
рования территории населенного пункта село Балаганное» принимаются 
Администрацией муниципального образования «Ольский городской округ» 
до 27.03.2020 г. по адресу: Магаданская область, Ольский район, пгт. Ола, 
пл. Ленина, д. 3, кабинет 207 или по электронной почте: arxiola@ola49.ru.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в информационно – телекоммуникационной сети Ин-
тернет http://ola49.ru.

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

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Ольский город-
ской округ», принятым решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, 
Заключением о результатах публичных слушаний _________________  

Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Ольского городского 

округа в части градостроительного зонирования территории населенного 
пункта село Балаганное следующее изменение:

Разделить территориальную зону П1 (производственную зону), распо-
ложенную Магаданская область, Ольский район, село Балаганное, улица 
Советская, 71, на территориальные зоны П1 – производственную зону и Ж1 
– зону застройки индивидуальными жилыми домами.

2. Утвердить границы территориальных зон П1 – производственной зоны 
и Ж1 – зоны застройки индивидуальными жилыми домами в соответствии 
с Планом границ территориальных зон П1 и Ж1 и координатами согласно 
приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
http://ola49.ru.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ,

глава муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», Прави-
лами землепользования и застройки Ольского городского округа, утверж-
денными Решением Собрания представителей Ольского городского окру-
га от   29.03.2019 г. № 364-РН, по итогам проведения публичных слушаний 
____________ Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Лебедеву Валерию Валерьевичу разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства – строительство индивидуального жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 49:01:020113:71 общей пло-
щадью 1500 кв. м, расположенного Магаданская область, Ольский район, 
пгт. Ола, улица Кирова, 29, в части:

– Минимальные отступы от границ земельного участка – 0,7 м.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 
Д. В. МОРОЗОВ,

глава муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Масштаб 1:1000

Х У
404623,08 2323180,35
404681,60 2323183,25
404721,73 2323228,22
404723,25 2323229,34
404719,68 2323238,97
404716,30 2323248,94
404712,58 2323253,37
404708,70 2323263,87
404696,59 2323252,94
404668,60 2323223,01
404659,69 2323230,70
404616,18 2323188,71

Х У
404616,18  2323188,71
404659,69 2323230,70
404668,60 2323223,01
404696,59 2323252,94
404708,70 2323263,87
404704,00 2323276,66
404700,21 2323284,24
404693,77 2323301,21
404669,28 2323279,28
404658,28 2323271,20
404638,77 2323248,43
404605,30 2323202,38
404609,84 2323196,42

   Координаты точек границы                        Координаты точек границы
территориальной зоны П1                     территориальной зоны Ж1

На основании статей 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Устава муниципального образования 
«Ольский городской округ», Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ» от 05.10.2015 года № 15-РН, принимая во внимание обращение 
Лебедева В.В. от 19.02.2020 г., Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Постановления админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15-00 31.03.2020 года в 
актовом зале Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ»  (пгт. Ола, пл. Ленина, д. 3).

3. Председателю Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки Ольского городского округа в срок до  03.03.2020 г. опре-
делить предварительный состав участников публичных слушаний из числа 
лиц, подлежащих обязательному приглашению.

4. Секретарю Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки Ольского городского округа в срок до  10.03.2020 г. разо-
слать официальные уведомления участникам слушаний, определённым в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

5. Экспозицию демонстрационных материалов проекта Постановления 
администрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства» раз-
местить в здании Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» в пгт. Ола, пл. Ленина, д. 3, кабинет 207 с 02.03.2020 г. 
по 30.03.2020 г.

6. Проект Постановления администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства» разместить на официальном сайте http://ola49.ru.

7. Предложения по проекту Постановления администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства» принимаются Администрацией 
муниципального образования «Ольский городской округ» до 27.03.2020 г. 
по адресу: Магаданская область, Ольский район, пгт. Ола, пл. Ленина, д. 3, 
кабинет 207 или по электронной почте: arxiola@ola49.ru.

8. В срок до 10.04.2020 г. обеспечить опубликование Заключения о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по проекту Постановления 
администрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства» в газе-
те «Рассвет Севера».

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в информационно – телекоммуникационной сети Ин-
тернет http://ola49.ru.

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

На основании статей 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Устава муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН, принимая во внимание письмо 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» от 27.01.2020 г. № 01-
26/136 Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Постановления админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» «Об из-
менении вида разрешенного использования земельного участка на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 часов 00 минут 
31.03.2020 г. в актовом зале Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» (пгт. Ола, пл. Ленина, д. 3).

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 27.02.2020 г. № 163

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 27.02.2020 г. № 164

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом МО «Оль-
ский городской округ», Правилами землепользования и застройки Ольского 
городского округа, утвержденными Решением Собрания представителей 
Ольского городского округа от   29.03.2019 г. № 364-РН, по итогам проведе-
ния публичных слушаний ____________ Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с ка-

дастровым номером 49:01:020108:47 общей площадью 22000 кв. м, распо-
ложенного Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Рабочая с «под 
промышленные предприятия» на «хранение автотранспорта».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
МО «Ольский городской округ»:

2.1 Представить необходимый пакет документов в течение 5 дней со дня 
подписания настоящего постановления в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Магаданской области и Чукотскому автономному округу для внесения 
изменений в государственный кадастр недвижимости.

2.2. Использовать земельный участок по целевому назначению с соблю-
дением требований градостроительных регламентов, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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

3. Председателю Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки Ольского городского округа в срок до  03.03.2020 г. опре-
делить предварительный состав участников публичных слушаний из числа 
лиц, подлежащих обязательному приглашению.

4. Секретарю Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки Ольского городского округа в срок до  10.03.2020 г. разо-
слать официальные уведомления участникам слушаний, определённых в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

5. Экспозицию демонстрационных материалов проекта Постановления 
администрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
«Об изменении вида разрешенного использования земельного участка на 
условно разрешенный вид использования земельного участка» разместить 
в здании Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» в пгт. Ола, пл. Ленина, д. 3, кабинет 207 с 02.03.2020 г по 30.03.2020 г.

6. Проект Постановления администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка» разместить на официальном сайте http://ola49.ru.

7. Предложения по проекту Постановления администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» «Об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» принимаются Администрацией 
муниципального образования «Ольский городской округ» до 27.03.2020 г. 
по адресу: Магаданская область, Ольский район, пгт. Ола, пл. Ленина, д. 3, 
кабинет 207 или по электронной почте: arxiola@ola49.ru.

8. В срок до 10.04.2020 г. обеспечить опубликование Заключения о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по проекту Постановления 
администрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
«Об изменении вида разрешенного использования земельного участка на 
условно разрешенный вид использования земельного участка» в газете 
«Рассвет Севера».

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в информационно – телекоммуникационной сети Ин-
тернет http://ola49.ru. 

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

В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей Оль-
ского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» за 2019 год» 
с участием жителей муниципального образования «Ольский городской 
округ», руководствуясь статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2013 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, статьей 18 Устава муниципального образования 
«Ольский городской округ», Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ», утвержденным решением Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года № 15, 
Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания пред-

ставителей Ольского городского округа «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
за 2019 год», в форме слушаний в Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», без одновременного рассмотрения во-
проса на заседании Собрания представителей Ольского городского округа 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 3 апреля 2020 года в 
10.00 в актовом зале Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (поселок Ола, пл. Ленина, д. 4).

3. Возложить обязанности по подготовке к проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания представителей Ольского городского 
округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» за 2019 год» на Романову А. П., 
управляющего делами Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

4. Управляющему делами Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» Романовой А. П.:

4.1. В срок до 19 марта 2020 года определить предварительный состав 
участников слушаний из числа лиц, подлежащих обязательному приглаше-
нию к участию в слушаниях.

4.2. В срок до 26  марта 2020 года разослать официальные уведомления 
участникам слушаний, определенным в соответствии с пунктом 4.1. настоя-
щего Постановления.

4.3. В срок до 10 апреля 2020 года обеспечить опубликование в газете 
«Рассвет Севера» итогового документа слушаний, заключения по итогам 
слушаний.

5. Установить, что предложения по проекту решения Собрания предста-
вителей Ольского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» за 2019 
год» принимаются в письменной форме до 20 марта 2020 года Администра-
цией муниципального образования «Ольский городской округ» по адресу: 
Магаданская область, Ольский район, поселок Ола, пл. Ленина, д. 4, 
кабинет 28.

Учет предложений по проекту, выносимому на публичные слушания, осу-
ществляется  путем их регистрации в журнале входящей корреспонденции 
в общем порядке.

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собою.

7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

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

от 28 февраля 2020 г.                                            № 165
О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания представителей Ольского 
городского округа» «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ» за 2019 год»



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

- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, 

журналов, 
папок, скоросшивателей; 
- изготовление визиток, 
приглашений, буклетов; 

- печать фотографий; 
- переплет газет и журналов; 

- реставрация (ремонт) 
книжной продукции. 

Ждем вас по адресу: 
п. Ола, ул. Каширина, д. 5, 
понедельник-четверг 

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

6 ìàðòà 2020 ã.        № 10 (6646)◆10     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту решения Собрания представителей 

Ольского городского округа «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Ольский 
городской округ», принятый решением Собрания 
представителей МО «Ольский городской округ» 

от 03.12.2015 года № 50-РН»

2 марта 2020 года                                     п. Ола

Официальные документы публикуются без правки редакции.

Федеральное агентство по рыболовству, Федераль-
ное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» (Магаданский фи-
лиал) (далее - ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал) 
совместно с администрацией муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» уведомляет о прове-
дении общественных обсуждений по объектам государ-
ственной экологической экспертизы по документации:

1. «Материалы общего допустимого улова в районе 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов во 
внутренних морских водах Российской Федерации, в 
территориальном море Российской Федерации, на кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации, в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации 
и Каспийском море на 2021 год (с оценкой воздействия 
на окружающую среду). Часть 2. Рыбы Дальневосточных 
морей»;

2. «Материалы общего допустимого улова в районе 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов во 
внутренних морских водах Российской Федерации, в 
территориальном море Российской Федерации, на кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации, в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации и 
Каспийском море на 2021 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные животные 
и водоросли»;

3. «Материалы общего допустимого улова в районе 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов во 
внутренних морских водах Российской Федерации, в 
территориальном море Российской Федерации, на кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации, в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации и 
Каспийском море на 2021 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду). Часть 4. Морские млекопитающие».
Цель и место намечаемой деятельности - добыча (вы-

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

ству, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Представитель заказчика - Охотское территори-

альное управление Росрыболовства, г. Магадан,               
ул. Гагарина, д. 25а, тел.: 8 (4132) 608-458.
Исполнитель - ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский 

филиал), г. Магадан, ул. Портовая, д. 36/10, тел. 
8 (4132) 607-186.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: с момента опубликования настояще-
го объявления до окончания общественных обсуждений.
Орган, ответственный за организацию общественных 

слушаний - администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».
Форма общественного обсуждения - слушания. Форма 

представления замечаний - письменная.
С указанной документацией можно ознакомиться в 

библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал) по 
адресу: г. Магадан, ул. Портовая, д. 36/10 с момента 
опубликования настоящего объявления до оконча-
ния общественных слушаний, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00, а также в сети Интернет 
на сайте Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО»                   
http://www.magadanniro.ru.
Замечания и предложения по экологическим аспектам 

намечаемой деятельности можно направить в письмен-
ной форме с момента опубликования настоящего объяв-
ления до окончания общественных слушаний и в тече-
ние 30 дней после проведения общественных слушаний 
по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал),                        
685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 36/10 или на элек-
тронный адрес: magadanniro@magadanniro.ru.
Общественные слушания по указанной докумен-

тации состоятся 16 апреля 2020 г. в 10.00 в здании 
Ольского окружного центра культуры по адресу:                   
п. Ола, пл. Ленина, д. 5.

naz“bkemhe

Дата проведения публичных слушаний: 2 марта 2020 года с 
10-00 до 10-30.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».
Основание проведения публичных слушаний: постановле-

ние Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 27.01.2020 г. № 71 «О назначении  публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания представителей Ольского 
городского округа «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятый решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект  ре-

шения Собрания представителей Ольского городского округа «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Оль-
ский городской округ», принятый решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 года № 50-РН».
Ответственный за подготовку и проведение публичных слу-

шаний: Романова А. П., управляющий делами Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слуша-

ний: постановление Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 27.01.2020 г. № 71 «О назначении  
публичных слушаний по проекту решения Собрания представите-
лей Ольского городского округа «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Ольский городской округ», приня-
тый решением Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН» 
опубликовано в районной газете «Рассвет Севера»  № 5 (6641) от 
31.01.2020 г.
На публичных слушаниях присутствовало 27 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Морозов 

Денис Викторович, глава муниципального образования «Ольский 
городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях 

избрана: Зюбровская Анна Дмитриевна, главный специалист по 
организационной работе и работе с депутатами Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа.
Секретарем на публичных слушаниях избрана:  Киреева 

Татьяна Ивановна, ведущий специалист отдела по обеспечению 
деятельности административной комиссии и муниципального жи-
лищного контроля правового управления Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Попова В. Г., руководитель правового управления - начальник от-

дела по правовому обеспечению и нормотворческой деятельности 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», которая ознакомила присутствующих с проектом решения 
Собрания представителей Ольского городского округа «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования «Ольский 
городской округ», принятый решением Собрания представите-
лей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 года № 50-РН».
Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии 

с процедурой, установленной Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Ольский городской округ», 
утвержденным решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года            
№ 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слушаний 
не установлено. 
Результат публичных слушаний:
 1. Публичные слушания по проекту решения Собрания пред-

ставителей Ольского городского округа «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Ольский городской округ», 
принятый решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 г. № 50-РН» 
состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение 
по результатам проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения Собрания представителей Ольского городского округа «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Оль-
ский городской округ», принятый решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 03.12.2015 года № 50-РН», которым проект решения одобрен  в 
первоначальной редакции.

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

ПОВЕСТКА  ДНЯ
XXXXXIII очередного заседания Собрания 

представителей Ольского городского округа I созыва                                                                                                                                           
п. Ола                                                         зал заседаний администрации
18.03.2020 г.                                                МО «Ольский городской округ»
                                                                    14-00

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. О внесений изменений в Решение Собрания представите-
лей Собрания представителей Ольского городского округа от 
25.12.2019 г. «Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов». Докладчик: Ляпаева Э. В. – руководитель ко-
митета финансов администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».

2. О внесении изменений в Решение Собрания представите-
лей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
30.12.2015 г. № 72-РН «О структуре Администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ». Докладчик: Романова 
А. П. – управляющий делами администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».

3. О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Ольский городской округ», принятый решением Собрания предста-
вителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 03.12.2015 года № 50-РН. Докладчик: Попова В. Г. - руководи-
тель правового управления администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26 декабря 2019 г.                                                               415-РН

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 

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

конфликта интересов»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
25 декабря 2019 года

(Продолжение. Начало в «РС» № 4, 5, 6, 7, 8, 9)

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления  муниципального образования «Ольский 
городской округ» и урегулированию конфликта интересов
3.6. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обра-
щения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

3.7. О бращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 
3.3 настоящего Положения, подается должностному лицу органа 
местного самоуправления, назначенному ответственным за про-
филактику коррупционных и иных правонарушений  гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы органе местного 
самоуправления. В обращении указываются: фамилия, имя, отче-
ство гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, за-
мещаемые должности в течение последних двух лет до дня уволь-
нения с муниципальной службы, наименование, местонахождение 
коммерческой или некоммерческой организации, характер ее дея-
тельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности муниципальной 
службы, функции по муниципальному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору ра-
бот (услуг).
По результатам рассмотрения обращения должностным лицом, 

назначенным ответственным за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в органе местного самоуправления под-
готавливается мотивированное заключение с учетом требований 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

3.8. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пун-
кта 3.3 настоящего Положения, может быть подано муниципаль-
ным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с 
настоящим Положением.

3. 9. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.3 настоя-
щего Положения, рассматривает  должностное лицо, назначенное 
ответственным за профилактику коррупционных и иных правона-
рушений в органе местного самоуправления и затем осуществляет 
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражда-
нином, замещавшим должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции».

3. 10. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» 
пункта 3.3 настоящего Положения, рассматривает лицо, назначен-
ное ответственным за профилактику коррупционных и иных право-
нарушений органа местного самоуправления и затем осуществля-
ет подготовку мотивированного заключения по результатам его 
рассмотрения.

3.11. При подготовке мотивированного заключения по результа-
там рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпун-
кта «б» пункта 3.3 настоящего Положения, или уведомлений, ука-
занных в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 
3.3. настоящего Положения, лица, назначенные ответственными 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений в органе 
местного самоуправления, имеют право проводить собеседова-
ние с муниципальным служащим, представившим обращение или 
уведомление, получать от него письменные пояснения, а  руково-
дитель  органа местного самоуправления могут направлять в уста-
новленном порядке запросы в государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации. Об-
ращение или уведомление, а также заключение и другие матери-
алы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 
или уведомления представляются председателю Комиссии. В слу-
чае направления запросов, обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются председателю 
Комиссии в течение сорока пяти дней со дня поступления обраще-
ния или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на тридцать дней.

3.12. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 
3.7, 3.9 и 3.10 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 

указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпун-
кте «д» пункта 3.3 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и заинтересованных организаций 
на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах 
втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.3 на-
стоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного 
из решений в соответствии с пунктами 3.22, 3.25, 3.27 настоящего 
Положения или иного решения.

3.13. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, 
предусмотренном Положением о проверке достоверности и полно-
ты сведений информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания Комиссии:

(Продолжение следует)



98 (1-1) СРОЧНО, на постоянную работу в Администра-
цию МО «Ольский городской округ» - секретарь руководи-
теля. Должностные обязанности: прием посетителей; 
прием телефонных звонков; ведение делопроизводства; 
планирование рабочего дня руководителя; организация 
совещаний;  выполнение просьб руководителя; самостоя-
тельное составление писем; контроль исполнения заданий 
и документов; обзор, подготовка информации для руководи-
теля; подготовка и обеспечение переговоров. Квалифика-
ционные требования: образование высшее или среднее 
профессиональное; знание делопроизводства, оргтехники, 
ПК (программы): Microsoft Offi ce, уверенный пользователь 
Word, Exсel, Power point; владение скоростной машинопи-
сью на русском языке; коммуникабельность. Условия ра-
боты: официальное трудоустройство с испытательным 
сроком три месяца. Все социальные гарантии, положенные 
в рамках ТК РФ; ненормированный рабочий день. Режим 
рабочего времени: пятидневная рабочая неделя с 08-30 
до 17-15 с двумя выходными днями – суббота, воскресенье.
По вопросам обр. по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, 

кабинет № 13 или по тел. 2-56-78.

Â Í È Ì À Í È Å!
В целях профилактики выявления и пресечения адми-

нистративных правонарушений, связанных с управлением 
транспортными средствами лицами, не имеющими либо 
лишенными права управления, предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием водителей данной 
категории, на территории Магаданской области в период с 
7 по 10 и с 20 по 23 марта 2020 года будет проводить-
ся профилактическое мероприятие «ВОДИТЕЛЬСКОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ».
В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекомен-

дует водителям транспортных средств быть предельно 
внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, 
не допускать выезда на полосу дороги, предназначенную 
для встречного движения, и не садиться за руль в состоя-
нии опьянения или сильной усталости.

А. А. ДОБРЫНИН, начальник ОГИБДД.
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64 (2-2) ВЫПОЛНЯЮ: установка унитазов, ре-
монт сантехники; электрики: выключатели, розетки, 
люстры; мелкий домашний ремонт; установка и за-
мена дверных замков, регулировка пластиковых 
окон и дверей, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

82 (2-2) Отдам котят в добрые руки, красивые, кушают 
все, к туалету приучены, мышеловы, тел. 8-914-030-78-83.

88 (1-1) Отдам в хорошие руки рыжего котенка, мальчик,        
5 мес., к туалету приучен, обр. по тел. 8-914-853-23-57.

97 (1-2) Сдам 1-комн. кв. на длительный срок, 15 тыс. руб. 
+ свет, оплата за три месяца вперед, тел. 8-914-851-24-92.

bmhl`mhe!
m%2=!,3“ …%2=!,=ль…%г% %*!3г= nль“*%г% !=L%…= 
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,ƒ"е?=е2 %K ,ƒме…е…,, …%ме!= !=K%чег% 2еле-%…= - 
8-964-238-98-98.
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76 (2-2)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

На 56-м году ушёл из жизни добрый, отзывчивый человек
Виктор Николаевич Милешкин.

С 11 июля 1994 года и до последних дней жизни Виктор 
Николаевич работал начальником караула в Пожарной 
части № 9 (по охране п. Ола) отряда Государственной 
противопожарной службы по Ольскому району. Это был 
добросовестный, ответственный работник, который всегда 
грамотно, профессионально выполнял свою работу. На его 
счету сотни потушенных пожаров, десятки спасенных чело-
веческих жизней на пожарах и при проведении аварийно-
спасательных работ. За время работы в Пожарной части 
он воспитал не одно поколение молодых пожарных, щедро 
делясь своим опытом.
За достойное исполнение служебных обязанностей Вик-

тор Николаевич неоднократно поощрялся руководством 
Пожарно-спасательного центра, губернатором Магадан-
ской области, был награждён медалью МЧС России, имел 
звание ветерана труда РФ.
Ушёл хороший, жизнера-

достный человек, надёжный 
товарищ и коллега. Тяжё-
лая болезнь безвременно 
и безвозвратно забрала его 
из жизни. Но память о Вик-
торе Николаевиче навечно 
останется в сердцах его 
близких и друзей. 
Выражаем глубокие, ис-

кренние соболезнования 
родным и близким, в связи 
с невосполнимой утратой 
отца, дедушки и брата Виктора Николаевича Милешкина.

Коллектив Пожарной части 
№ 9 (по охране п. Ола) 

и ОГПС по Ольскому району. 

На 86-м году после тяжелой 
болезни ушла из жизни 

Федосья Сысоевна 
ГНЕТОВА.

Ее кончина лишила нас те-
плого общения с надежным и 
верным другом, сердечным, до-
брым человеком, прекрасной и 
любящей матерью, бабушкой. 

Выражаем глубокие соболезнования Андрею и Геннадию 
Гнетовым, всем родным и близким.
Федосья Сысоевна достойно прожила свою жизнь, связав 

судьбу с Колымой еще в начале 60-х годов. Она посвятила 
себя рыбному делу, работая на Ольском рыбзаводе до само-
го выхода на заслуженный отдых.
Все ее звали уважительно «Сысоевна». Так, по отчеству, 

на Руси называют людей особо почитаемых: трудолюбивых, 
простых в общении, справедливых, хлебосольных, готовых 
прийти на помощь, а еще обладающих большим оптимиз-
мом и чувством юмора. 
Вот таким человеком была Феодосья Сысоевна, такой - 

мы сохраним ее в нашей памяти и сердцах. 
Прощай, наша Сысоевна, мир душе твоей.

Тимбакова, Кирносенко, Шамарина, Беленькие,  
Михайловы, Гайнутдиновы.

 

Т Р А Н С П О Р Т

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

73 (2-3) 3-комн. кв. ленингр. планир., солнечная, с/пакеты, 
водомеры, замена труб, бойлер, тел. 8-914-868-48-48.

86 (1-3) 3-комн. кв., 1/5, пл. 65,3 кв. м, кухня 8,6 кв. м, домо-
фон, с/пакеты, Интернет, цена 1 млн 500 тыс. руб., торг уме-
стен, обр. по тел. 8-914-862-23-00.   

43 (4-5) 1-комн. кв., 1-й эт., «хрущевка», без ремонта, цена 
500 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-855-16-09.

54 (2-3) СРОЧНО, НЕДОРОГО, 1-комн. кв. ленингр. пла-
нир., 38,3 кв. м, 3/5-этажного дома, тел. 8-914-856-71-62.

84 (1-2) В с. Гадля 1-комн. кв., 30 кв. м, 2-й эт. 2-эт. дома, 
обр. по тел. 8-914-861-28-06.

27 (6-9) 2-комн. кв.,  45,1 кв. м, 3-й эт. в 5-эт. панельном доме, 
с/пакеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздельный, пер. 
Ольский д. 2, кв. 11, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

49 (4-6) В п. Ола 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благо-
устроенная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, хорошие 
соседи, рядом д/сад, техникум, цена 1 млн 100 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-852-24-30.

52 (2-2) В п. Ола 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, 4/5, 
с/пакеты, батареи, линолеум, двери, ванная в кафеле, быт. 
техника, подвал, обр. по тел. 8-914-858-31-22.

58 (2-2) В г. Багратионовск Калининградской обл. 2-комн. кв., 
в малоквартирном доме, 1-й эт., пл. 42,3/34,5/7,8 кв. м, инди-
видуальное газовое отопление, огороженная территория, во 
дворе гараж, сад с теплицей, 3 сотки, хоз. кладовая - сарай, 
возможен вариант с обменом, тел. 8-911-853-43-12.

60 (3-6) В п. Ола 2-комн. кв., 48,9 кв. м, в доме на три хо-
зяина, ул. Кирова, д. 10а, кв. 3, дом обшит сайдингом, очень 
теплый, с/пакеты, ж/дверь, большая остекленная веранда, 
космет. ремонт, натяжные потолки, подключен к центральным 
коммуникациям, санузел совмещен, большая кухня со встро-
енным гарнитуром, подвал в доме, частично с мебелью. Во 
дворе дома 2 теплицы из поликарбоната, грядки, в том числе 
со сладким сортом клубники, рядом с домом хоз. постройки 
(кладовые), также имеется гараж за школой (без документов), 
цена договорная, тел. 8-914-030-53-31, 8-914-858-15-70.

78 (2-5) 2-комн. кв., 2-й эт., ул. Кирова, 3а, солнечная, сухая, 
чистая, водомеры, с/пакеты, встроенная кухня с быт. техни-
кой, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 8-914-850-95-29.

80 (2-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. 
капитал + доплата; прописная фазенда, центр, обр. по тел. 
8-914-864-98-82.

91 (1-2) 2-комн. кв. с земельным участком, обр. по тел. 
8-914-850-84-08.

93 (1-4) 2-комн. кв., 1-й эт., без ремонта, ул. Советская,          
д. 23а, цена 590 тыс. руб., обр. по тел. 8-988-590-36-97.               

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

Д Р У Г О Е

79 (2-4) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

83 (1-1) Детская кроватка с матрацем, б/у, в хорошем состо-
янии, цена 2 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-863-70-61.

94 (1-2) Двухярусная кровать; автокресло; охотничье ружье 
«ТОЗ-34 Е», обр. по тел. 8-914-861-33-13.

96 (1-1) Трехдверный шкаф-купе, с зеркалом, цвет венге/дуб 
белфорт, разм. 1720х590х2120, цена 18 тыс. руб.; журнальный 
стол - 1,5 тыс. руб., фото Whats App, тел. 8-914-863-90-26.  

26 (6-9) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька; а/м «Тойота-
Спассио», в технически исправном состоянии, обр. по тел.                    
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

59 (2-2) Прописной дом, 29,5 кв. м, огород 10 соток, га-
раж, хоз. постройки, обр. по тел. 8-914-859-76-44.

70 (2-4) В п. ОЛА, СРОЧНО, в связи с отъездом, дом              
(3-комн. кв., приватизированная), ул. Школьная, д. 8, кв. 2. Ре-
альному покупателю хороший торг, тел. 8-914-858-75-78.

74 (2-2) Прописной дом, ул. Советская, 38, с земельным 
участком, цена 500 тыс. руб., торг уместен, обр. по тел.      
8-914-036-53-56.

75 (2-5) Двухуровневый гараж на две машины, напротив по-
гранзаставы, обр. по тел. 8-914-857-13-32.

89 (1-2) Двухуровневый гараж в кооперативе «Восход», 
цена при осмотре, тел. 8-914-850-84-08, 8-914-032-33-48.

92 (1-2) Прописная дача, 17 соток, гараж, вагончик, свет, 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

90 (1-2) А/м «Инфинити QX-56», 2003 г. в., левый руль, са-
лон кожа, в ОТС, тел. 8-914-032-33-48, 8-914-850-84-08.

Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
_________________                                                                               № _____

п. Ола
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» за  2019 год

Вынесено на публичные слушания
_____________________2020 года

Принято Собранием представителей 
Ольского городского округа
_____________________ 2020 года

Приложение 

Заслушав и обсудив представленный Администрацией МО «Оль-
ский городской округ» отчет «Об исполнении бюджета МО «Ольский 
городской округ» за 2019 год, в соответствии с частью 1 статьи 9, ста-
тей 264,5, 264.6 Бюджетного кодекса РФ, статьями 28 и 113 Устава МО 
«Ольский городской округ», Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в МО «Ольский городской округ», утвержденным 
решением Собрания представителей МО «Ольский городской округ» 
от 14.11.2016 г. № 194-РН, заключением Контрольно-счетной палаты 
МО «Ольский городской округ» на годовой отчет об исполнении бюд-
жета МО «Ольский городской округ» от  ________  года № ___   , прото-
колом проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей Ольского городского округа «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета МО «Ольский городской округ» за 2019 год» от 
_______ года №__  
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» за 2019 год по доходам в сумме 
1 175 672,2 тыс. рублей и расходам в сумме 1 178 058,7 тыс.рублей с де-
фицитом бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» в сумме 2386,5 тыс. рублей согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

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

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

(Продолжение следует)

(Окончание. Начало на стр. 9 )

вода, 11 грядок, 3 теплицы, 8 соток под картофель, смороди-
на, малина, 2 т угля, цена при осмотре, тел. 8-914-850-84-08.   
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Юбилей - это праздник 
                        не старости,
Пусть не чувствует 
              сердце усталости.
Юбилей - это зрелость 
                                   всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем Это возраст совсем 

Анатолий, Николай.
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Пусть будет жизнь твоя чудесной,
Цветущей, как весенний сад,
Волшебной, легкой, интересной,
Как фейерверк, как звездопад!

Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари родным!
Веселой, яркой оставайся
И радуйся вещам простым!

Коллектив МАУ «РС».

l=г=ƒ,… &nмег=+[l=г=ƒ,… &nмег=+[
поздравляет всех женщин поздравляет всех женщин 

с наступающим с наступающим 
праздником 8 Марта.праздником 8 Марта.

В нашем магазине для вас В нашем магазине для вас 
большой выбор товаров большой выбор товаров 

для милых дам. для милых дам. 
Подарочные сертификаты Подарочные сертификаты 

разных номиналов, разных номиналов, 
также огромный выбор также огромный выбор 
элитной парфюмерии.элитной парфюмерии.

Ждем вас Ждем вас 
в нашем магазине!в нашем магазине!

(1-1) 

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)  

Впереди у вас дни полные 
суеты, но и успехов тоже. 
Легко окажется завоевать 
признание и завести новых 
друзей. О вас будут говорить, 
потому что вы окажетесь в 
центре внимания и добьетесь 
успеха в социальной жизни. 
На работе вы проявите себя 
как человек, очень чувстви-
тельный к вопросам хорошего 
воспитания.

У вас не будет причин жало-
ваться, если вы хотя бы не-
много позаботитесь о своем 
здоровье и настроении. На 
работе вы проясните все не-
доразумения и разногласия. 
Кто-то посвятит вас в новую 
идею, кто-то другой подска-
жет, как лучше воспользо-
ваться собственной. В личной 
жизни гороскоп обещает вре-
мя радости и успехов. Одино-
кие люди будут смело искать 
свою вторую половину. 

Вы никому не позволите 
вмешиваться в свои дела. 
Интуиция вас не подведет: 
это не лучшее время для ри-
ска. Хотя на работе возможны 
временные трудности, в лич-
ной жизни вам сопутствует 
удача. В выходные гороскоп 
обещает больше встреч и 
успешных мероприятий. Не 
упускайте свой шанс в личной 
жизни и заводите интересные 
знакомства.

Вы будете поглощены свои-
ми профессиональными пла-
нами. Удача вам сопутствует. 
В личной жизни не будьте 
слишком критичными. Не бес-
покойтесь, если что-то пойдет 
не по-вашему. Возможны вне-
запные изменения планов, ко-
торые в итоге окажутся более 
выгодными, чем вы думали. 
Что касается личной жизни, 
то гороскоп благоприятствует 
свиданиям.

Вы будете общительными и 
веселыми, планеты вам бла-
гоприятствуют. Следите за си-
туацией и спокойно занимай-
тесь своими делами. Гороскоп 
показывает, что неприятности 
теперь должны обойти вас 
стороной или окажутся мень-
шими, чем вы предполагали. 
Старые дела предстанут в 
новом свете и то, что задер-
живалось, наконец, двинется 
вперед.

Вы столкнетесь с загадоч-
ными событиями на своем 
пути. Не доверяйте слухам и 
удивительным новостям. Вы 
можете слишком устать от 
профессиональных дел. Най-
дите время для фитнеса или 
танцев - и вы быстро вернете 
хорошее настроение. Воз-
можен также выигрыш или 
удачное совпадение. Венера  
благоприятствует успешным 
свиданиям.

Идеи и  дела, которые каза-
лись загубленными, двинутся 
вперед и окажутся очень удач-
ными. Если вы мечтаете о но-
вой работе, начните искать ее 
сейчас. Как показывает горо-
скоп, это также хорошее вре-
мя, чтобы позаботиться о сво-
ем здоровье и поработать над 
физической формой. Повезет 
вам и в любви. Выходные - хо-
рошие дни, чтобы куда-нибудь 
уехать вместе.

Ваше внимание сосредото-
чится на домашних делах. Вы 
поможете родственникам, за-
ставите партнера заниматься 
наведением порядка. Неделя 
по гороскопу такова, что и на 
работе вам удастся склонить 
кого-то к реализации важной 
для вас идеи. Одинокие люди 
обнаружат, что определен-
ные дружеские связи значат 
для них больше, чем они ду-
мали.

Вы будете всеми управ-
лять, на каждую тему реши-
те высказать свое мнение. 
Для некоторых придет время 
платить по счетам. Логика и 
терпение - вот ваше лучшее 
оружие. В личной жизни тоже 
придет время для наведения 
порядка и важных решений. 
Одинокие Козероги будут в 
хорошем настроении. Вече-
ринки поспособствуют возоб-
новлению старых знакомств.

Появится шанс на прибыль-
ное дело или интересное 
предложение новой работы. 
Выходные благоприятствуют 
семейным встречам. Не за-
бывайте о любви. Марс по-
догреет атмосферу в ваших 
отношениях. Одиноких людей 
могут посватать кому-то, на 
кого они сами не обратят вни-
мания. Доверьтесь своим зна-
комым, на этот раз они могут 
быть правы.

От скуки лучше всего вас 
спасет новое хобби или новая 
любовь. Вы с удовольствием 
займетесь необычными де-
лами, а ваше любопытство не 
будет знать границ. Если у вас 
впереди семейные встречи, 
то выезды окажутся удачны-
ми, вы завоюете симпатию 
старших родственников. Как 
показывает гороскоп, в лич-
ной жизни продолжается хо-
роший период.

Вы станете мечтательными 
и спокойными. В профессио-
нальных вопросах прислуши-
вайтесь к интуиции, потому 
что ваши идеи окажутся не-
обычными. В выходные ваше 
внимание займут семейные 
дела. В личной жизни собы-
тия будут идти в спокойном 
ритме. Кто-то найдет виртуоз-
ный способ вытащить вас на 
неожиданное, но очень удач-
ное свидание.
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Идет весна, и пусть не жарко,Идет весна, и пусть не жарко,
Но вместе с ней, как лета тень, -Но вместе с ней, как лета тень, -
Приходит к нам 8 Марта -Приходит к нам 8 Марта -
Международный женский день.Международный женский день.
Он - праздник ласки, красоты,Он - праздник ласки, красоты,
Любви, надежды и мечты.Любви, надежды и мечты.
Мы наших женщин поздравляемМы наших женщин поздравляем
И в этот праздник вам желаем:И в этот праздник вам желаем:
Пусть этот день счастливым будет,Пусть этот день счастливым будет,
И распускаются цветы.И распускаются цветы.
Пусть солнце светит вам повсюду,Пусть солнце светит вам повсюду,
И все сбываются мечты!И все сбываются мечты!

Администрация и профсоюзный комитет 
МОГБУЗ «Ольская районная больница».
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3 (5-6) 

на выставку картин, на выставку картин, 
вышитых крестом и бисером, вышитых крестом и бисером, 
«Разноцветный мир Марины». «Разноцветный мир Марины». 

Выставка работает Выставка работает до 10 апрелядо 10 апреля..

6 марта 6 марта - в клуб «Диалог» на вечер - в клуб «Диалог» на вечер 
«Весеннее настроение», «Весеннее настроение», 

посвященный Международному женскому дню посвященный Международному женскому дню 
8 Марта (18+). 8 Марта (18+). 

Начало в 17 часов.Начало в 17 часов.
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                       небольшой,                       небольшой,
Никогда не старей, брат, душой! Никогда не старей, брат, душой! 

C!,гл=ш=е2C!,гл=ш=е2

Пожелать хотим 
                        с любовью
Мы удачи и здоровья,
Быть в прекрасном 
                  настроении,
С оптимизмом, 
                 вдохновением!


