
5 апреля 1943 г. – Французская эскадрилья «Нормандия» впервые вступила в бой. 5 апреля  1945 г. – Встреча советских и американских войск на реке Эльбе. 
8 – 30 апреля 1944 г. – Крымская наступательная операция. 9 апреля 1945 г. –  Советские войска заняли Кенигсберг. 11 апреля – День освобождения узников фа-
шистских концлагерей (установлен 2 апреля 1996 года).
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ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ

Участник Великой Отечественной войны
Федор Семенович Васильев родился 15 февраля 1925 года в с. Чиганак Ртищевского района 

Саратовской области. Страшная весть о войне пришла в маленькое село 22 июня 1941 года. Но в 
силу своего юного возраста Федор не был призван на фронт. 

  В год Великой Победы Федору исполнилось 20 лет. Но капитуляция гитлеровской Германии еще не означала окончания Второй Мировой войны, ведь Дальнево-
сточные рубежи нашей Родины находились под угрозой японской Квантунской армии и войск марионеточного государства Маньчжоу-Го, силы которых были сосредо-
точены вдоль границ с Советским Союзом. Именно на Дальнем Востоке в период август-сентябрь 1945  года Федор проходил службу в должности стрелка в составе 
действующих войск Красной армии в 15-й морской стрелковой бригаде 284 стрелковой дивизии (III формирования) 1045 стрелкового полка Забайкальского фронта в 
войне с Японией.
По иронии судьбы жизнь вновь связала Федора Семеновича с Дальним Востоком. В 60-е годы он переехал в Магаданскую область. Здесь обзавелся семьей и вел 

трудовую деятельность.  Долгое время он проработал плотником в колхозе «Ленинское Знамя» Ямского сельсовета Ольского района, который в 1975 году был преоб-
разован в совхоз «Победа». В конце 90-х годов Федор Семенович переехал в п. Ола, где умер в 2002 году в  возрасте 77 лет. 

  Великая Отечественная война ворвалась в дом каждой семьи, и миллионы людей встали на защиту Родины: на передовой, в тылу – каждый ковал долгожданную 
Победу. Вот уже 75 лет нет войны, участников которой становится все меньше и меньше с каждым годом. Что мы можем сделать для них? Уважать, оберегать, помогать 
тем, кто рядом. И свято чтить память ушедших, чтобы слава их подвигов не померкла в веках.

Использованы материалы из личного архива Ф. С. Васильева.
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В соответствии с Законом Магаданской области 
от 29 апреля 2015 г. № 1892-ОЗ «Об учреждении 
Почетного знака Магаданской области «За вер-
ность родительскому долгу» п о с т а н о в л я ю:

1. За достойное воспитание детей, за образцовое 
выполнение родительских обязанностей и соци-
альную ответственность наградить Почетным зна-
ком Магаданской области «За верность родитель-
скому долгу» родителей детей-инвалидов:
Чупину Анастасию Сергеевну (муниципальное 

образование «Город Магадан»),
Шурупову Елену Александровну (муни-

ципальное образование «Ольский город-
ской округ»).

2. Настоящий указ подлежит официальному опу-
бликованию. 

С. К. НОСОВ, 
губернатор Магаданской области. 
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30 марта Отделение Пенсионного фонда по Магаданской области  произвело 

досрочную  выплату  пенсий за апрель колымчанам, которые по графику полу-
чают деньги  через кредитные учреждения  10 числа. 

 Досрочная  выплата произведена  в  связи с Указом  Президента Российской Федера-
ции  «О нерабочих днях в период  с 30 марта  по 3 апреля».    
Пенсионерам, получающим выплаты  через кредитные учреждения 15 и 21 числа еже-

месячно, пенсии доставят в привычные им дни.  

Выплата  пенсий  за апрель  через  отделения связи «Почта России»  будет произведена 
по утвержденному  графику. Изменений в датах доставки выплат  в связи с объявленными 
выходными днями  на «Почте России» не предусматриваются. Финансирование  выплаты  
Отделением ПФР  по Магаданской области на первую декаду месяца произведено в пол-
ном объеме. 

Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.
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a`q`mqjnlr!
Уважаемый Александр Александрович!

не будет забыта.
Мы искренне выража-

ем Вам свое уважение, 
желаем здоровья, благо-
получия и удачи во всех 
добрых начинаниях.

Наталья Ивановна 
Дубинец, 

Ольга Ивановна 
Клычева, 

Анастасия Васильевна 
Аминова, 

Татьяна Владимировна 
Нешумова, 

Наталья Алексеевна 
Большешапова,

Елена Григорьевна 
Гайдукова, 

Евдокия Африкановна 
Ковальская.

Руководители муниципальных учреждений культуры выражают Вам искреннюю признательность и благо-
дарность за теплое поздравление с профессиональным праздником - Днем работника культуры и оказан-
ную благотворительную помощь. Ваши средства будут направлены на приобретение необходимого обору-
дования, которое позволит повысить качественный уровень массовых культурно-досуговых мероприятий и 
привлечь к участию в них большее количество жителей нашей территории. 
Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь 

и оказать поддержку. Спасибо за Вашу заботу и участие, спасибо за то, что вносите свой значимый вклад 
в развитие культуры Ольского городского округа. Ваша помощь чрезвычайно ценна  для всех нас и никогда 
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Жители двух отдалённых сёл в Магаданской области теперь могут бесплатно выходить в Интернет — пользоваться поисковыми системами, общаться 
в социальных сетях и мессенджерах, получать государственные услуги в электронном виде. Доступ к всемирной паутине для жителей Гижиги и Тахтоямска 
организовал «Ростелеком» в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» («УЦН»). В сёлах установлены пункты коллек-
тивного доступа, работающие по спутниковым каналам связи. В точке доступа жители могут выйти в Интернет бесплатно с помощью любого гаджета с 
модулем Wi-Fi. 
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«Ещё совсем недавно Интернет для наших сёл ка-
зался недостижимой мечтой. Сегодня в Гижиге он даёт 
возможность сельчанам решать множество вопросов, 
пользоваться различными электронными сервисами. 
Это просто, удобно и, главное, быстро. Для нашей осо-
бенной территории, с очень затруднённой транспортной 
схемой, наличие выхода в Интернет особенно важно», 
— делится впечатлениями Сергей РОМАНОВ, глава Се-
веро-Эвенского городского округа.
Проект «Устранение цифрового неравенства» реа-

лизуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» 
и предполагает установку точек доступа Wi-Fi и предо-
ставление населению доступа к Интернету в населён-
ных пунктах численностью 250 - 500 человек. 

«В рамках проекта мы минимизируем разрыв между 
цифровым потенциалом окружных центров и небольших 
населённых пунктов. Так, например, у жителей появля-
ется возможность получения дистанционного образова-
ния», — отмечает Александр РЫТИКОВ, директор Ма-
гаданского филиала ПАО «Ростелеком».
Всего на территории Магаданской области предусмо-

трена установка подобных коллективных пунктов досту-
па в Интернет в 10 населенных пунктах. Реализация про-
екта ожидается до конца 2021 года.

Евгения КАЗИМИРОВА,
Департамент внешних коммуникаций.

Фото Департамента.

С 11 по 15 марта 2020 года в г. Белогорске Амурской области проводилось Первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу «Юность-ДВ».
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 В большом универсальном зале физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Сол-
нечникова за победу боролись семь команд 2002-2003 годов рождения из субъектов Дальневосточного федераль-
ного округа, в т. ч. 3 команды девушек из Сахалина, Магадана и Приморья и 4 команды юношей (Сахалин, Бурятия, 
Приморье и Еврейская автономная область). Состязания проводились по правилам Всероссийской федерации 
волейбола. Общее руководство подготовкой и проведением Игр осуществлялось Дальневосточной Ассоциацией 
Региональных Федераций волейбола совместно с региональными федерациями волейбола. 

11 марта после первой игры состоялся парад открытия Первенства, где с приветственным словом выступил          
Р. В. Федоров, президент Федерации волейбола Амурской области. Со словами пожеланий спортивной удачи в 
соревнованиях, он вручил каждой команде в знак гостеприимства по сладкому призу (пирогу). 
Магаданскую область представляла сборная команда, в состав которой вошли Наталья Муравьева, Светлана 

Тенькова, Анна Хабарова, Валерия Строкач и Анастасия Шошиашвили из Спортивной школы Ольского город-
ского округа, а также Виктория Агафонова, Алина Рудченко, Ксения Микова, София Котельникова и Мария Микова 
из города Магадана. Представителем и тренером команды Магаданской области был Евгений Сергеевич Кадер-
мас. По итогам состязаний команда Магаданской области заняла 3-е место. Лучшим игроком была признана 
Светлана Тенькова.  

        
Евгений КАДЕРМАС, 

тренер отделения «Волейбол» 
Спортивной школы. 

Фото из личного архива Е. С. КАДЕРМАС.

b { o k ` Š {  j n  d m ~  o n a e d {
В Магаданской области начали перечислять единовременную выплату вете-

ранам и участникам Великой Отечественной войны. Всего в апреле ее должны 
получить 148 колымчан.
Единовременная выплата в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 

устанавливается в одном из двух размеров: 75 или 50 тысяч рублей. Перечень катего-
рий ветеранов, имеющих право на данные выплаты, определен соответствующим Указом 
Президента РФ*.
В Магаданской области по 75 тысяч рублей получат 90 пенсионеров, из них:
- участников ВОВ — 8 чел.;
- инвалидов ВОВ — 2 чел.;
- жителей блокадного Ленинграда — 12 чел.;
- бывших несовершеннолетних узников концлагерей — 17 чел.;
- вдов (вдовцов) погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ — 51 чел.

Еще 58 тружеников тыла получат по 50 тысяч рублей. 
Выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны произведут в апреле 

2020 года вместе с пенсией. 30 марта Отделение ПФР досрочно перечислило пенсии вме-
сте с единовременной выплатой колымчанам, обычно получающим деньги через кредит-
ные учреждения 10 числа.  Остальным ветеранам положенные выплаты произведут по 
установленному графику.   

* Указ Президента Российской Федерации от 07.02.2020 г. № 100 «О единовременной выплате 
некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

Елена ЛОХМАНОВА, 
пресс-служба ОПФР.

Награждение лучшего игрока 
Светланы ТЕНЬКОВОЙ.

Общее фото на память.
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- Дед, война - это как? Расскажи! -
Задал внук мне тревожный вопрос.
- Я тогда был мальчонком, внучок,
Я до фронта тогда не дорос.

Черный ворог внезапно напал 
И страну хотел враз победить, 
Но народ наш стеною вставал, 
Чтобы землю родную отбить.

Помню, как голосила деревня, 
Вмиг состарившись, мать у окна 
Всё глотала слезинки украдкой, 
У отца вдруг легла седина.

Мы, босые, стоим у ворот,
Нам, детишкам, пока не понять, 
Почему все уходят на фронт
И зачем нам отца провожать?

Почтальона встречали гурьбой: 
Не прислал ли батяня письмо? 
Почтальон проходил стороной, 
Слёзы нёс на чужое крыльцо.

Было страшное время, внучок! 
Исстрадался народ в ту войну. 
Голодали, и хлеба кусок
Часто снился в горячем бреду.

Но народ наш могуч и силён, 
Он вражину, внучок, победил! 
И отец до Берлина дошёл,
Правда, брат, до весны не дожил...

Ты запомни, внучок, навсегда - 
Не нужна нам война на Земле, 
Не должны исчезать города
В этом страшном и чёрном огне.

Ольга ЗАДЯБИНА
(с. Гадля).

o%Kед=!
Вот главное слово «Победа!» 
Звучит в этом солнечном мае! 
Все помнят и папы, и деды, 
Товарищи как погибали.

Прошли те года боевые, 
Остались живыми они.
Навечно в сердцах молодыми 
Товарищей помнят они.

С того сорок пятого года 
Прожили они много лет. 
Меняется в мире природа, 
Но память  не сменится, нет.

Тяжелые годы военные 
Мы в памяти  будем беречь.
Где жизнь отдавали вы, смелые, 
Где ваш героизм не изжечь.

Бойцы и солдаты, мальчишками 
Стояли отважно в бою.
Сидеть бы им дома за книжками, 
Но все они были в строю!

Героям, живущим и выжившим, 
Погибшим, исчезнувшим там.
Поклон до земли, самый низменный, 
Солдатам войны я отдам.

Спасибо, сто тысяч спасибо 
И низкий поклон, и еще
Я вновь повторю вам СПАСИБО, 
За мир, за семью и за все!

Елена КУНЯЕВА
(п. Ола).
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Шла Великая Отечественная война. На северную 
землю не падали бомбы и снаряды, не горели города и 
деревни, не погибали в боях люди. Но в годину великого 
всенародного бедствия ольчане были в одном строю 
со всем советским народом. Кому повезло — ушли на 
фронт,  для оставшихся - фронт, только трудовой, 
был здесь,  на Колыме.
Мужественно и самоотверженно трудились жители Оль-

ского района в тылу. 
Главный вклад в оборону страны внесли труженики сель-

ского хозяйства: оленеводы, рыбаки, охотники, полеводы, 
морские зверобои. Колхозники трудились под лозунгом: «Не 
зависеть от материка, перейти на самоснабжение!»
Ольские совхозы и колхозы не только снабжали продо-

вольствием и овощами свой район, но поставляли их в со-
седние районы и в большом количестве в город Магадан. 
Только в августе 1942 года Тауйский совхоз отправил в 
Магадан две баржи, доставившие в город около семи тонн 
огурцов, капусты, свёклы, зелёного лука. Совхоз стал ини-
циатором разведения новых видов животных и растений в 
своём хозяйстве. К их числу можно отнести завозы в 1942 
и 1944 годах из Читинской области около полутора тысяч 
племенных овец и выращивание в отделении «Балаганное» 
колымской махорки.
Во время путины 1941 года колхозы дали рыбы стра-

не на 15000 центнеров больше, чем в 1940 году.
Замечательно работала рыболовецкая бригада Ямского 

колхоза «Пятилетка», выполнившая план  на 193 процента, 
бригадиром был комсомолец Яков Маринкевич.  Бригада 
колхоза «Рассвет», которой руководил Егор Слепцов, вы-
полнила план на 174 процента. Бригада Ивана Шахурдина 
из Арманского колхоза «Пробуждённый Север» (председа-
тель Николай Ильич Шахурдин) свой план выполнила на 
118 процентов.   С печалью и гордостью вспоминали жители 
посёлков о 120-килограммовых носилках с рыбой, от кото-
рых «руки вытягивались до земли».
Вылов рыбы в 1944 году, по сравнению с довоенным, 

вырос в два с половиной раза, добыча медведя — бо-
лее чем в 20 раз.
В 1943 году бригада охотников из колхоза «Рассвет», 

руководимая комсомольцем Ильёй Фроловым, за сезон 
выполнила два с половиной плана. В упорной борьбе за 
выполнение государственного плана этого же года рыбо-
ловецкие бригады Тауйского колхоза закончили путину со 
значительным перевыполнением. За достигнутые успехи 
им было присуждено переходящее Красное Знамя, нахо-
дившееся до этого в Бараборском колхозе.  
В Государственном архиве Магаданской области сохрани-

лось решение № 121 исполкома Ольского районного Совета 
депутатов трудящихся, в котором объявлялись благодар-
ности шестнадцати охотникам-промысловикам за высокие 
показатели по выполнению плана пушных заготовок в охот-
ничий сезон 1942-1943 года. Среди наиболее отличившихся 
были Аким Иванович Данилов (Ямский сельсовет), выпол-
нивший план на 227 процентов, Кирик Кирикович Зыбин — 
на 200 процентов, Владимир Иванович Слепцов — на 194 
процента, Петр Дмитриевич Шахурдин — на 183 процента 
(все из Туманского колхоза).

В 1943 году охотники Ямского колхоза «Пятилетка» сдали 
промхозу 803 туши морского зверя. Это на 118 голов боль-
ше, чем было намечено планом, а в 1944 году колхоз в пол-
тора раза перевыполнил план по добыче рыбы.
В довоенном, 1940 году,  колхозы Ольского района почти 

не занимались местными заготовками, они сдали всего 50 
центнеров ягод и 30 медведей. В дни Отечественной войны 
было сдано государству 120 медведей, 250 центнеров ягод, 
более 100 центнеров уток и чаек. Заготовили много шишек 
из стланика. Арманский колхоз как лучший на  Колыме заво-
евал переходящее Красное Знамя Политического Управле-
ния Красной армии.
Колхозницы артели «Новая жизнь» (село Гадля) в свобод-

ное от работы время выходили на сбор ягод. В 1942 году 
лучшая сборщица — 60-летняя Улита Андреевна Свино-
боева сдала 90 килограммов даров тундры.
Максим Петрович Лунев из колхоза «Путь Севера» 

писал: «Несмотря на мои семьдесят лет, я буду ра-
ботать в колхозе еще лучше, чтобы своим честным 
трудом мстить фашистским извергам за моего сына, 
погибшего на фронте в августе 1941 года, и помогать 
Красной армии громить гитлеровских бандитов до 
полного их уничтожения».
Трудовой подъём охватывал и стариков, и детей. Газета 

«Советская Колыма» 18 января 1942 года писала: «Ольская 
средняя школа перестроила свою работу на военный 
лад. Во время летних каникул комсомольцы и пионеры 
работали в Ольском колхозе на прополке овощей, лов-
ле рыбы, сенокосе и других видах работ...».
Когда началась война, тауйской камчадалке Тане Годя-

евой было всего 11 лет. Вместе с одноклассниками, уче-
никами Тауйской неполной средней школы, она работала 
в  производственных бригадах по сбору лесных даров при-
роды. «Работали все, - вспоминает она. - Иначе и быть не 
могло, иначе бы не выстояли. В годы войны трудно было в 
достатке обеспечить население продовольствием. Поэтому 
мы занимались заготовкой грибов, ягод, стланиковых оре-
хов, добычей водоплавающей птицы». Только за один 1943 
год ольская молодёжь, пионеры и комсомольцы собрали 
4230 килограммов ягод, 2215 — грибов, 1400 килограммов 
шишек. По итогам этого сбора комсомольская организация 
Ольского района была награждена похвальной грамотой, 
а для поощрения лучших ударников на сборе дикорасту-
щих плодов Ольскому райкому комсомола было выдано 20 
лыжных костюмов. Грамоты получила и Тауйская неполная 
средняя школа.
В государственном архиве Магаданской области нахо-

дится целый ряд документальных материалов, рассказы-
вающих об истории развития сельского хозяйства Ольского 
района периода Великой Отечественной войны, которые  
позволяют довольно ярко представить трудовую деятель-
ность ведущих коллективных хозяйств, внёсших огромный 
вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне.

 
Раиса ШИРЯЕВА, 

зав. отделом обслуживания
библиотеки им. И. А. Варрена.

Фото из книги «Край серебряного лосося».

- В каком случае договор купли-продажи недвижимого имущества должен быть в нотариальной форме? 
- Согласно действующему законодательству с 31 июля 2019 года отменена обязательная нотариальная форма до-

говора при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке. При этом по общему 
правилу, сделка по отчуждению доли одним собственником в праве общей собственности на недвижимое имущество 
подлежат нотариальному удостоверению.
Кроме того, в случае, если договор отчуждения недвижимости содержит элементы различных договоров (смешанный 

договор) и действующим законодательством для одного из «элементов» предусмотрена обязательная нотариальная 
форма, то такой договор подлежит нотариальному удостоверению. Так, если супруги решили приобрести в долевую соб-
ственность недвижимое имущество (квартира, гараж, жилой дом и т. д.), то такой договор должен быть составлен в нота-
риальной форме. Данный договор купли-продажи является смешанным, так как содержит элементы брачного договора, 
который подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Все дело в том, что в силу закона, все имущество су-
пругов, приобретаемое в браке, принадлежит им на праве общей совместной собственности. Приобретая недвижимость 
сразу в долевую собственность, с определением доли каждого на это имущество, супруги меняют режим совместной 
собственности на общую долевую. Семейным законодательством установлен исключительно нотариальный порядок 
смены режима имущества супругов двумя способами: заключив либо брачный договор, либо соглашение о разделе 
имущества супругов.

Елена БЕЗВЕРХАЯ,
ведущий специалист-эксперт пресс-службы Управления.
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Сведения об участковых уполномоченных полиции отделения УУП и ПДН 

Отд МВД России по Ольскому району

Максим Игоревич МАТИЕВСКИЙ. Должность - УУП. 
Звание - капитан полиции.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 1 
Улицы и номера жилых домов, расположенных в границах административного участка:
- ул. Советская, дома № 4, 10, 12, 16, 16-а, 18, 20, 26, 32 34-а, 34, 36, 40, 48, 50, 52; 
- пер. Южный, дома № 1, 6, 6-а; 
- пер. Морской, дома № 1, 2, 3, 6, 6-а, 10, 12, 14; 
- ул. Партизанская, дома № 1-а, 2-а, 3, 3-а, 4, 4-а, 6, 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а, 10, 11, 12, 14, 16; 
- ул. Гатилова, дома № 1, 1-а, 2, 3, 4, 5-а, 6, 7, 10, 14, 14-а, 18-а; 
- ул. Флотская, дома № 4, 12, 14, 18; 
- ул. Каширина, дома № 8, 10, 12/51; 

Андрей Владимирович ВОРОШИЛОВ. Должность - старший УУП. 
Звание - майор полиции.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 4 
Улицы и номера жилых домов, расположенных в границах административного участка:
- ул. Центральная, дома № 1, 4, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 26; 
- ул. Колхозная, дома № 1, 2-а, 3, 5, 6-а, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 31; 
- проезд Ольский, дома № 1, 2, 3, 5, 7; 
- ул. Набережная, дома № 5-а, 11; 
- ул. Лесная, дома № 2, 16.

УПП «п. Ола»
п. Ола
ул. Советская, 
д. 34-а

Границы: 
Границы посёлка Ола
Прием граждан: вторник, четверг с 16-00 до 
18-00, суббота с 10-00 до 12-00
п. Ола, ул. Советская, д. 34-а

Код 8- (41341)
2-56-56

ВАКАНСИЯ 
Временно - Андрей Владимирович ВОРОШИЛОВ. Должность - УУП. 
Звание - капитан полиции.

УПП «п. Ола» 
(с обслужи-
ванием села 
Тахтоямск и 
села Ямск)
п. Ола, ул. Со-
ветская, д. 34а

Код 8- (41341)
2-56-56

Границы: 
В границах села Тахтоямск, села Ямск
Прием граждан: вторник, четверг с 16-00 до 
18-00, суббота с 10-00 до 12-00
п. Ола, ул. Советская, д. 34-а

УПП «с. Гадля»
с. Гадля, ул. 
Центральная, 
д. 9

Код 8- (41341)
2-56-56

Границы: 
В границах села Гадля
Прием граждан: вторник, четверг с 16 до 
18 часов, суббота с 10 до 12 часов
п. Ола, ул. Советская, д. 34-а

Вячеслав Витальевич ПИЧУЖКИН. Должность - УУП. 
Звание - лейтенант полиции.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 5 
Улицы и номера жилых домов, расположенных в границах административного участка:
- ул. Центральная, дома № 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30; 
- ул. Заречная, дома № 1, 2, 12, 13, 15, 39, 40; 
- ул. Рабочая, дома № 4, 12, 14; 
- ул. Строительная, дома № 15, 16, 20; 
- ул. Школьная, дома № 1, 1-а, 3, 5, 7, 9.

УПП «с. Клеп-
ка»
с. Клепка,
ул. Централь-
ная, д. 28

Границы: 
В границах с. Клепка
Прием граждан: вторник, четверг с 16-00 до 
18-00, суббота с 10-00 до 12-00
п. Ола, ул. Советская, д. 34-а

Код 8- (41341)
2-56-56

- ул. Ленина, дома № 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10-а, 12-а, 13, 13-а, 14, 15, 15-а, 16-а, 17, 17-а, 19, 23, 25-а, 27, 28, 
29, 29-а, 31, 31-а, 32, 32-а, 33-а, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 46-а, 46-б, 47, 49, 50; 
- ул. Рабочая, дома № 14, 16, 17, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 37-а; 
- ул. Кооперативная, дома № 2, 4, 5-а, 6, 8, 9, 12, 19, 20, 23, 24, 24-а, 24-б, 24-в, 25, 27, 29; 
- ул. 60 лет СССР, дома № 1, 2, 2-а, 2-в, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15-а, 16, 17, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 36.
Тел. 8-914-852-65-81.

Денис Александрович ПАСЕЧНИК. Должность - старший УУП. 
Звание - майор полиции.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 2 
Улицы и номера жилых домов, расположенных в границах административного участка:
- ул. Советская, дома № 47, 53, 55, 59, 60, 61, 63, 67-а, 69, 70, 71, 77, 79, 83, 85, 87, 93, 95, 
97, 99, 101, 105; 
- 1-й пер. Мичурина, дома № 1, 2, 3, 4; 
- 3-й пер. Мичурина, дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11-а, 13; 
- ул. Мичурина, дома № 1-а, 2, 2-а, 2-б, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 12-а, 13, 15, 16, 18, 19-а, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 28, 32; 

- ул. Северная, дома № 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 19, 27, 35, 37, 38; 
- ул. Кирова, дома № 1-а, 3, 3-а, 3-б, 3-в, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 28; 
- ул. Каширина дома № 1, 3, 3-б, 11, 11/49; 
- ул. Октябрьская дома № 8, 10, 18, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 37;
- пер. Ольский, дом № 2;
- ул. Шевченко, дома № 1, 1-а, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 26-а.
Тел. 8-914-868-10-36.
Евгений Валерьевич МОРГУН. Должность - УУП. 
Звание - капитан полиции.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 3 
Улицы и номера жилых домов, расположенных в границах административного участка:
- ул. Советская, дома № 1, 3, 3-а, 5, 7, 9, 17, 21-а, 23, 23-а, 25-а, 27, 29, 29-а, 2-б, 31-а, 33-а, 37, 41, 43; 
- 1-й пер. Советский, дома № 1, 2, 3, 3-а, 5, 9, 21-а; 
- пер. Тупиковый, дома № 2-б, 2-в, 3, 4, 4-а, 6, 7, 15; 
- пер. Совхозный, дома № 3, 6, 8; 

- пер. Речной, дома № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; 
- пер. Набережный, дома № 1, 3, 5, 9, 15, 23-а; 
- ул. Набережная, дома № 1, 5, 5-а, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 23-а, 25, 27, 29, 29-а, 31-а, 
31-б, 33-а, 45; 
- ул. Мелиораторов, дома № 2, 2-а, 4; 6
- ул. Рабочая, дома № 1, 2, 3, 4, 4-а, 7-а, 9, 13; 
- ул. Каширина, дом № 6; 
- ул. Октябрьская, дома № 1, 2, 2-а, 3а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 7-а;
- ул. Рыбацкая, дома № 17, 22.
Тел. 8-999-274-31-44.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 6
Улицы и номера жилых домой, расположенных в границах п. Ола:
- ул. Советская, дома № 56, 58, 60, 64, 64-а, 66, 68, 70, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98;
- проезд Коммунальный, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- ул. Ленина, дома № 52, 54-а, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 71, 73, 73-а, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 84; 
- ул. Лесная, дома № 1, 2, 3, 3-а, 5, 5-а, 7-а, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20-а, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34; 
- пер. Коммунальный, дома № 1, 3, 3-а, 4, 5.
Улицы и номера жилых домов, расположенных в границах с. Тахтоямск:
- ул. Гатилова, дома № 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14; 
- ул. Лесная, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13; 
- ул. Приморская, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15,17; 
- ул. Рыбацкая, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 24, 34; 
- ул. Советская, дома № 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 31, 35, 38, 38-а, 41, 42, 43, 44; 
- ул. Юбилейная. дома № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36.
Улицы и номера жилых домов, расположенных в границах с. Ямск:
- ул. Лесная, дома № 4, 5, 6, 7, 8, 10; 
- ул. Набережная, дома № 1, 5, 7, 8, 10; 
- ул. Советская, дома № 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24; 
- ул. Тобоева, дома № 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13; 
- ул. Юбилейная, дома № 1, 4, 5, 6.
Тел. 8-914-850-23-77.

УПП 
«п. Армань» 
(с обслужива-
нием 
п. Радужный, 
п. Янский)
п. Армань, 
ул. Свердлова, 
д. 15

Код 8- (41341)
2-56-56

Границы: 
В границах посёлка Армань, посёлка Радуж-
ный, посёлка Янский
Прием граждан: вторник, четверг с 16-00 до 
18-00, суббота с 10-00 до 12-00
п. Армань, ул. Свердлова, д. 15

Виталий Олегович ДОНЦОВ. Должность - УУП. 
Звание - старший лейтенант полиции.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 7 
Улицы и номера жилых домов, расположенных в границах п. Армань:
- пер. Арманский, дома № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10; 
- пер. Охотский, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 12; 
- пер. Северный, дома № 1, 1-а, 3, 4, 7, 9, 11; 
- пер. Совхозный, дома № 1, 2, 2-а, 3, 3-а, 4, 4-а, 5; 
- ул. Блюхера, дома № 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 14; 
- ул. Вастьянова, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7-а, 8, 8-а, 9-а, 10, 11, 17, 19, 21, 23-а, 29; 
- ул. Гагарина, дома № 4, 11, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; 
- ул. Горького, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11; 

- ул. Дзержинского, дома № 1, 3, 4, 5, 6; 
- ул. Калинина, дома № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15-а; 
- ул. Колхозная, дома № 1, 2-а, 2-б, 5, 6-а, 8, 9, 10, 14, 17-а; 
- ул. Ленина, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14; 
- ул. Набережная, дома № 2, 4, 4-а, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26; 
- ул. Октябрьская, дома № 1, 2, 3, 7, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18; 
- ул. Полевая, дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
- ул. Пушкина, дома № 1-а, 1-б, 2, 3-а, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 15; 
- ул. Революции, дома № 1, 2, 4, 10, 10-а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 47-а, 49, 51, 
53, 53-а, 57; 
- ул. Свердлова, дома № 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17; 
- ул. Советская, дома № 1, 1-а, 3, 5, 7, 9; 
- ул. Строителей, дома № 1, 2, 2-а, 2-б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
- ул. Чкалова, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 15-б, 16, 18, 18-а, 19, 19-б, 19-в, 20, 22. 
Улицы и номера жилых домов, расположенных в границах п. Радужный:
- ул. Юбилейная, дома № 1, 2, 3.
Улицы и номера жилых домов, расположенных в границах п. Янский:
- ул. Янская, дома № 1, 1-а, 3, 5, 7, 9;
- ул. Озерная, дома № 2-б, 2-в, 3, 4, 4-а;
- пер. Рыбозаводской, дома № 1, 2, 3, 4, 4-а, 7-а, 9, 13.
Тел. 8-914-035-10-19. 

УПП «с. Тауйск»
(с обслужи-
ванием села 
Усть-Яна, 
села 
Балаганное, 
села Талон)
с. Тауйск, 
ул. 50-лет 
Октября, д. 22а

Границы: 
В границах села Тауйск, села Усть-Яна, села 
Балаганне, села Талон.
Прием граждан: вторник, четверг с 16-00 до 
18-00, суббота с 10-00 до 12-00
с. Тауйск, ул. 50-лет Октября, д. 22-а

Код 8- (41341)
2-56-56

Виктор Алексеевич ЛАГУТИН. Должность - старший УУП. 
Звание - старший лейтенант полиции.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 8 
Улицы и номера жилых домов, расположенных в границах с. Тауйск:
- ул. Дорожная, дома № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10; 
- ул. Миссикова, дома № 1, 3, 3-а, 5, 7, 9, 17, 21-а, 23, 23-а, 25-а, 27, 29, 29-а; 
- ул. Восточная, дома № 1, 2, 3, 3-а, 5, 9, 21-а; 
- ул. Янская, дома № 2-б, 2-в, 3, 4, 4-а, 6, 7, 15; 
- ул. Селенгинская, дома № 3, 6, 8; 
- ул. Приморская, дома № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; 
- ул. Пионерская, дома № 1, 3, 5, 9, 15, 23-а; 

- ул. Совхозная, дома № 1, 5, 5-а, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 23-а; 
- ул. 50-лет Октября, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 15-б, 16, 18, 18-а, 19, 19-б, 19-в, 20, 22; 
- ул. Мира, дома № 1, 2, 3, 4, 4-а, 7-а, 9, 13; 
- ул. Морская, дома № 1, 1-а, 3, 5, 7, 9.
Улицы и номера жилых домов, расположенных в границах с. Усть-Яна:
- ул. Годеева, дома № 4, 12, 14; 
- ул. Речная, дома № 15, 16, 20; 
- ул. Морская, дома № 1, 1-а, 3, 5, 7, 9.
Улицы и номера жилых домов, расположенных в границах с. Балаганное:
- ул. Советская, дома № 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 31, 
- ул. Школьная, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36; 
- ул. Речная, дома № 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14; 
- ул. Набережная, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13.
Улицы и номера жилых домов, расположенных в границах с. Талон:
- ул. Центральная, дома № 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 31, 35, 38, 38-а, 41, 42, 43, 44; 
- пер. Центральный, дома № 1, 5, 7, 8, 10; 
- ул. Лесная, дома № 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 
- ул. Зеленая, дома № 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13; 
- ул. Юбилейная, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36; 
- пер. Юбилейный, дома № 1, 2-а, 3, 5, 6-а, 7, 9, 11, 12;
- пер. Восточный, дома № 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14;
- ул. Советская, дома № 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;
- ул. Комсомольская, дома № 1, 5, 5-а, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 23-а, 25, 27, 29;
- ул. Молодежная, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15,17;
- ул. Мира, дома № 2-б, 2-в, 3, 4, 4-а, 6, 7, 15;
- пер. Школьный, дома № 1, 2, 3, 4, 4-а, 7-а, 9, 13.
Тел. 8-914-033-85-62. 

Тел. 8-914-850-23-77.

Тел. 8-914-772-12-73.
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Под  таким названием в детской библиотеке п. Ола для дошкольников прошли громкие чтения по книгам 
Агнии Барто.

В целях реализации постановления Правительства Магаданской области от 22 июля 2016 г. N 616-пп «Об 
утверждении Порядка предоставления на территории отдельных городских округов Магаданской области 
льгот в сфере нотариата» Правительством Магаданской области утвержден порядок предоставления на 
территории отдельных городских округов Магаданской области льгот в сфере нотариата.

Приобрести автомобиль в собственность можно, в том числе на основании договора лизинга, при заключе-
нии которого существует ряд особенностей.

 Дети не только узнали о биографии писательницы, но и совер-
шили путешествие на «корабле» по творчеству любимой поэтессы 
и еще раз вспомнили ее произведения. На каждой пристани: «Вспо-
минайкино», «Игрушкино», «Угадайкино», «Спортивная»,  «Рисовай-
кино» ребят ждали увлекательные задания.
Дошкольники с удовольствием разгадывали названия стихотво-

рений, отгадывали загадки, в награду за правильный ответ полу-
чали буквы, из которых потом сложили волшебное слово - КНИГА.

 В завершении литературного путешествия девочки и мальчики 
прослушали стихотворение «Первоклассница», которому в 2020 
году исполнилось 75 лет. Мероприятие прошло весело, в игровой 
форме, каждый ребенок остался в отличном и веселом настроении.
Друзья, читайте стихи А. Барто и помните: своё сердце она без 

остатка отдала вам, дорогие юные читатели!

  Вера УСОЛЬЦЕВА. 
Фото Татьяны ВОВЧЕНКО.

  Льготы в сфере нотариата предоставляются на тер-
ритории Ольского; Омсукчанского; Северо-Эвенского; 
Среднеканского; Сусуманского; Тенькинского; Хасынского 
и Ягоднинского городских округов Магаданской области.
Право на получение компенсации имеют гражда-

не, постоянно или преимущественно проживающие в 
населенных пунктах, находящихся за пределами адми-
нистративных центров городских округов Магаданской 
области:  инвалиды I и II группы;  неработающие пен-
сионеры; граждане, которые в установленном законо-
дательством Магаданской области порядке признаны 
малоимущими.

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

- удостоверение доверенностей на получение пенсий 
и пособий;

- свидетельствование верности копий документов 
и выписок из них. Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий, уплачиваемая гражда-
нами, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, в стоимость 
услуги, оказанной нотариусом, не входит и компенсации 
не подлежит.  

 Для получения компенсации гражданин подает заяв-
ление с указанием способа выплаты (на счет, открытый 
им в кредитной организации, либо почтовым переводом 
через организации федеральной почтовой связи) в го-
сударственную организацию социальной поддержки и 
социального обслуживания населения (далее - органи-

По договору лизинга арендодатель (лизингодатель) обязуется 
приобрести в собственность выбранный арендатором (лизингопо-
лучателем) автомобиль у определенного им продавца и предоста-
вить лизингополучателю этот автомобиль за плату во временное 
владение и пользование. Договором лизинга может быть предус-
мотрено, что продавца выбирает лизингодатель, а также что по 
окончании срока действия договора аренды лизингополучатель 
вправе за определенную плату выкупить арендованный автомо-
биль.
То есть взять автомобиль в лизинг - значит арендовать автомо-

биль с правом последующего выкупа у определенного лица, кото-
рое прежде должно приобрести этот автомобиль у третьих лиц, 
выбранных лизингополучателем или лизингодателем. При этом 
лизингополучатель является арендатором автомобиля, а не соб-
ственником.
Чтобы приобрести автомобиль в лизинг необходимо соблюсти 

следующий порядок.
Во-первых, определиться с продавцом автомобиля, а также мар-

кой, моделью и комплектацией автомобиля. Предметом договора 
лизинга может быть любой автомобиль. После этого необходимо 
выбрать лизингодателя.
Лизингодатель - это физическое или юридическое лицо, которое 

приобретает в собственность имущество и предоставляет его в 
качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную 
плату, на определенный срок и на определенных условиях во вре-
менное владение и в пользование с переходом или без перехода к 
лизингополучателю права собственности на предмет лизинга.
Вне зависимости от того, кто именно выступает в качестве ли-

зингодателя (банк, физическое лицо, лизинговая компания), следу-
ет внимательно ознакомиться со всеми условиями предлагаемого 
договора лизинга.
Обращаем внимание, что договор лизинга обязательно заклю-

чается в письменной форме. В соответствии с ним стороны сделки 
заключают обязательные и сопутствующие договоры.
К обязательным договорам относится договор купли-продажи 

зация) по месту жительства.
К заявлению (по форме) прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя с документом, подтверждающим полно-
мочия);

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

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

4. Трудовая книжка гражданина (для неработающих 
пенсионеров);

5. Документ, подтверждающий размер дохода одиноко 
проживающего гражданина или дохода семьи, в которой 
проживает гражданин, претендующий на получение ком-
пенсации, за три календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления о компенсации (для граждан, 
признанных малоимущими);

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

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

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

Л. О. ТИМАКОВА.

предмета лизинга, заключаемый между лизингодателем и продав-
цом предмета лизинга.
К сопутствующим договорам относятся договор о привлечении 

средств, договор залога, договор гарантии, договор поручитель-
ства и др.
После заключения договоров лизингодатель обязан предоста-

вить имущество, являющееся предметом лизинга, в состоянии, со-
ответствующем условиям договора лизинга и назначению данного 
имущества. Автомобиль передается в лизинг вместе со всеми его 
принадлежностями и со всеми документами (техническим паспор-
том и др.), если иное не предусмотрено договором лизинга.
По соглашению сторон автомобиль может быть зарегистриро-

ван на имя лизингодателя или лизингополучателя. При этом в ре-
гистрационных документах обязательно указываются сведения о 
собственнике и владельце (пользователе) имущества.
Основной обязанностью лизингополучателя является соблюде-

ние условий договора лизинга, обязанность уплачивать лизинго-
вые платежи. Их размер, способ осуществления и периодичность 
определяются договором лизинга. Размер лизинговых платежей 
может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотрен-
ные договором, но не чаще чем раз в три месяца (если иное не 
предусмотрено договором).
Произведенные отделимые улучшения автомобиля являются 

собственностью лизингополучателя.
Лизингополучатель вправе потребовать возместить (если иное 

не предусмотрено договором лизинга) стоимость неотделимых 
улучшений автомобиля, произведенных им за счет собственных 
средств и с письменного согласия лизингодателя.
Договором лизинга может быть предусмотрено, что автомобиль 

перейдет в собственность по истечении срока договора лизинга 
или до его истечения на условиях, предусмотренных соглашением 
сторон. Только после такого перехода лизингополучатель может 
стать собственником автомобиля.

 Е. С. БРЯНЦЕВА, 
помощник прокурора Ольского района.

Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые 
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находят-
ся на первом месте по числу ежегодно заболевающих 
людей. Несмотря на постоянные усилия, направлен-
ные на борьбу с возбудителями гриппа, коронавирус-
ной инфекции и других ОРВИ, победить их до сих пор 
не удается.
Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи чело-

век. Это связано с тем, что вирусы, прежде всего, вирусы 
гриппа и коронавирусы обладают способностью менять 
свою структуру и мутировавший вирус способен поражать 
человека вновь. Так, переболевший гриппом человек име-
ет хороший иммунный барьер, но тем не менее новый из-
мененный вирус способен легко проникать через него, так 
как иммунитета против этого вида вируса организм пока не 
выработал.
Для кого наиболее опасна встреча с вирусом? 

Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые люди, 
для этих возрастных групп очень опасны осложнения, кото-
рые могут развиться во время заболевания. Дети болеют 
более тяжело в связи с тем, что их иммунная система еще 
не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, 
также, как и для людей с хроническими заболеваниями, ви-
рус опасен по причине ослабленной иммунной системы.
Группы риска: дети; люди старше 60 лет; люди с хро-

ническими заболеваниями легких (бронхиальная астма, 
хроническая обструктивная болезнь легких); люди с хро-
ническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
(врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, 
сердечная недостаточность); беременные женщины; меди-
цинские работники; работники общественного транспорта, 
предприятий общественного питания.
Каким образом происходит заражение? Ин-

фекция передается от больного человека здоровому через 
мельчайшие капельки слюны или слизи, которые выделя-
ются во время чихания, кашля, разговора. Возможна и кон-
тактная передача.
Симптомы. В зависимости от конкретного вида воз-

будителя симптомы могут значительно различаться как 
по степени выраженности, так и по вариантам сочетания: 
повышение температуры; озноб, общее недомогание, сла-
бость, головная боль, боли в мышцах; снижение аппетита, 
возможны тошнота и рвота; конъюнктивит (возможно); по-
нос (возможно). В среднем, болезнь длится около 5 дней. 
Если температура держится дольше, возможно, возникли 
осложнения.
Осложнения. Пневмония; энцефалит, менингит; ос-

ложнения беременности, развитие патологии плода; обо-
стрение хронических заболеваний. Лечение заболевания 
проводится под контролем врача, который только после 
осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие 
рекомендации. Заболевший должен соблюдать постель-
ный режим, полноценно питаться и пить больше жидкости.
Антибиотики. Принимать антибиотики в первые дни 

заболевания - большая ошибка. Антибиотики не способны 
справиться с вирусом, кроме того, они неблагоприятно вли-
яют на нормальную микрофлору. Антибиотики назначает 
только врач, только в случае развития осложнений, вызван-
ных присоединением бактериальной инфекции. Принимать 
антибактериальные препараты в качестве профилактики 
развития осложнений - опасно и бесполезно. Заболевший 
человек должен оставаться дома и не создавать угрозу за-
ражения окружающих.
Профилактика. Самым эффективным способом про-

филактики гриппа является ежегодная вакцинация. Состав 
вакцины против гриппа меняется ежегодно. Прежде всего, 
вакцинироваться рекомендуется тем, кто входит в группу 
риска. Оптимальное время для вакцинации октябрь-но-
ябрь. Вакцинация детей против гриппа возможна, начиная 
с 6-месячного возраста. Вакцины против большинства воз-
будителей острых респираторных вирусных инфекций не 
разработаны.
Универсальные меры профилактики: часто и 

тщательно мойте руки; избегайте контактов с кашляющими 
людьми; придерживайтесь здорового образа жизни (сон, 
здоровая пища, физическая активность); пейте больше 
жидкости, регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в 
помещении, в котором находитесь; реже бывайте в людных 
местах; используйте маску, когда находитесь в транспорте 
или в людных местах; избегайте объятий, поцелуев и руко-
пожатий при встречах; не трогайте лицо, глаза, нос немыты-
ми руками.

При первых признаках вирусной инфекции – 
обратитесь к врачу!

Управление федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия Магаданской области.



05.00, 09.10 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.45 “Время покажет” 
(16+)
14.30, 00.10 “Проверено на се-
бе” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.40 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (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 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Паромщица” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “На дальней заставе” 
(12+)

14.00 Баскетбол. Евро-
лига (0+)
16.10, 22.45, 02.55, 06.00 

“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.50 “РПЛ на паузе. Жоао 
Марио” (12+)
19.20 “Наши на Евро. ЧЕ-2008” 
(12+)
19.50, 22.40, 03.25 “Новости”
19.55 “Наши победы” (12+)
20.30 Футбол. ЧЕ-2008 г. (0+)
23.30 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
00.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Ло-
комотив” (0+)
02.25 Д/ф “Капризов. Всё будет 
хорошо!” (12+)
03.30 “Футбольное столетие” (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 
2016 г./2017 г. (0+)
06.30 “Жизнь после спорта” (12+)
07.00 “Кровью и потом: Анабо-
лики” (16+)
09.30 “Ванкувер. Live” (12+)
10.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёжных команд-2019 г. (0+)

07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 “Сегодня”

09.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.15 Х/ф “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
11.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Рикошет” (16+)
00.10 Т/с “Паутина” (16+)
01.20 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
05.00 “Их нравы” (0+)
05.30 Х/ф “Кодекс чести” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 “Известия”
06.40 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-2” (16+)

18.45, 00.10 Х/ф “Великолепная 
пятерка” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

07.30 “Пешком...”
08.00, 21.05 “Правила 
жизни”

08.25, 10.55, 15.55, 17.30, 19.40, 
21.00, 22.30 “Большие маленьким”
08.35, 21.45 “Иисус Христос. 
Жизнь и учение”
09.20 М/ф “Ну, погоди!”
09.50 Х/ф “Приключения Электро-
ника”
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.30 “ХХ век. Сергей 
Королёв. Главный конструктор”
13.15, 19.45, 01.30 “Игра в би-
сер”
14.00 Д/с “О чем молчат львы”
14.40 Д/ф “Земляничная поляна 
Святослава Рихтера”
15.20 М/ф “Чудесный колоколь-
чик”, “Три дровосека”
16.10 “Пряничный домик”
16.45 “2 Верник-2”
17.35 Х/ф “Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные”

05.00, 09.10 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.45 “Время покажет” 
(16+)
14.30, 00.10 “Проверено на себе” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.40 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (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 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Паромщица” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “На дальней заставе” 
(12+)

14.00 Баскетбол. Евро-
лига (0+)
16.00, 23.20, 03.05, 06.05 

“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.50 “Инсайдеры” (12+)
19.20 “Футбольное столетие” 
(12+)
19.50, 22.40, 23.15, 03.00 “Но-
вости”
19.55 “Наши победы” (12+)
20.30 Футбол. ЧЕ- 2004 г. (0+)
22.45 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
00.00 “Ванкувер. Live” (12+)
00.30 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёжных команд-2019 г. (0+)
03.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009 г. (0+)
05.35 “Чудеса Евро” (12+)
06.35 “Профессиональный бокс” 
(16+)
08.15 Баскетбол. ЧМ (0+)
10.35 “Баскетбол в Поднебес-
ной” (12+)
10.55 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
13.00 “Команда мечты” (12+)
13.30 “Второе дыхание” (12+)

06.15 05.30 Х/ф “Кодекс 
чести” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 “Сегодня”
09.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.15 Х/ф “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
11.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Рикошет” (16+)
00.10 Т/с “Паутина” (16+)
01.15 “Последние 24 часа” (16+)
02.10 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
05.15 “Их нравы” (0+)
05.30 Х/ф “Кодекс чести” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 “Известия”
06.25 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-2” (16+)

18.45, 00.10 Х/ф “Великолепная 
пятерка” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.00, 21.05 “Правила 
жизни”

08.30, 10.55, 15.55, 17.30, 19.30, 
21.00, 22.30 “Большие маленьким”
08.35, 21.45 “Иисус Христос. 
Жизнь и учение”
09.20 М/ф “Ну, погоди!”
09.50 Х/ф “Приключения Элект-
роника”
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.30 “ХХ век. Сергей 
Королёв. Главный конструктор”
13.15, 19.40, 01.45 “Что делать?”
14.00 Д/с “О чем молчат львы”
14.45 “Острова”
15.25 М/ф “В некотором царст-
ве...”
16.10 “Библейский сюжет”
16.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.35 Х/ф “Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные”
18.45 “Шедевры хоровой музы-
ки”
20.45 “Открытый музей”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.35 “Абсолютный слух”
23.15 Т/с “Конец парада” (16)
00.15 Д/с “Фотосферы”
01.05 Д/ф “Дотянуться до небес”
03.35 “Красивая планета”

06.00 “Территория за-
блуждений” (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” (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 “Обратная сторона плане-
ты” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Великая стена” (12+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Бен-Гур” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.05 Т/с “Кухня” (12+)
17.15 Х/ф “Первый мститель. 
Другая война” (16+)
20.00 Т/с “Корни” (16+)
21.00 Х/ф “Первый мститель. 
Противостояние” (16+)
23.55 Х/ф “Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды” (16+)
03.10 “Дело было вечером” (16+)
04.00 Х/ф “Ставка на любовь” 
(12+)
05.25 “6 кадров” (16+)
05.45 М/ф “Сказка сказывается” 
(0+)

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

вершеннолетних” (16+)
09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 06.05 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.35, 05.15 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 03.50 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35, 03.25 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Нити любви” (16+)
20.00 Х/ф “Подари мне жизнь” 
(16+)
00.25 Х/ф “Дыши со мной” (16+)

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

09.30, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.50 “Не факт!” (6+)
10.35, 18.05 Т/с “В зоне риска” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.50 “Ленд-лиз”. “Альтернатив-
ные маршруты” (6+)
20.40 “Последний день”. Тихон 
Хренников (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Весенний призыв” 
(12+)
02.25 Х/ф “Приказ: огонь не 
открывать” (12+)

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

14.30 Х/ф “Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.30 Х/ф “Ольга” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
21.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки-5” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” 
(16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “До-
знаватель” (16+)
08.45, 10.30 “Дорожные 
войны” (16+)

10.00, 19.35 “Остановите Ви-
тю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 03.45 “Улетное видео” (16+)
16.00 “Утилизатор-3” (12+)
17.00 “КВН на бис и КВН” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
05.20 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2” 
(12+)

05.00, 09.10 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 02.45 “Время покажет” 
(16+)
14.30, 01.10 “Проверено на себе” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.40 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
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 “Вести. 
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. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Паромщица” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “На дальней заставе” 
(12+)

14.00 Баскетбол. Евро-
лига (0+)
16.05, 23.55, 03.30, 06.00 

“Все на Матч!”
17.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
19.00 “8-16” (12+)
20.00 “Наши победы” (12+)
20.35 Футбол. ЧЕ-2000 г. (0+)
22.30 “Тотальный футбол” (12+)
23.30 “Самый умный” (12+)
23.50, 03.25 “Новости”
00.45 “Ванкувер. Live” (12+)
01.15 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёжных команд-2019 г. (0+)
04.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 
2008 г. (0+)
06.45 Футбол. ЧЕ-2008 г. (0+)
10.00 Футбол. ЧМ-2018 г. (0+)
13.15 “Идеальная команда” (12+)

06.15 Т/с “Москва. Цент-
ральный округ” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 “Сегодня”
09.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.15, 02.15 Х/ф “Морские дьяво-
лы. Судьбы” (16+)
11.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Рикошет” (16+)
00.10 Т/с “Паутина” (16+)
01.15 “Крутая история” (12+)
05.25 Х/ф “Кодекс чести” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 “Известия”
06.30 Т/с “Город осо-
бого назначения” (16+)

10.25 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-2” (16+)
18.45, 00.10 Х/ф “Великолепная 
пятерка” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.20 Т/с “Детективы” (16+)
04.30 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30 “Лето господне”
08.00, 21.05 “Правила 
жизни”

08.25, 10.50, 15.50, 17.25, 19.35, 
21.00, 22.30 “Большие маленьким”
08.30, 21.45 “Иисус Христос. 
Жизнь и учение”
09.15 М/ф “Ну, погоди!”
09.40 Х/ф “Приключения Элект-
роника”
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 “Ново-
сти культуры”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.50 “ХХ век. Ильинский 
о Маршаке”
13.05 “Дороги старых мастеров”
13.15, 19.45, 02.05 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.00 Д/с “О чем молчат львы”
14.40 “Острова. Патриарх Тихон”
15.25 М/ф “Рикки Тикки Тави”, 
“Разные колёса”
16.10 “Пятое измерение”
16.45 “Белая студия”
17.30 Х/ф “Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные”
18.45 “Шедевры хоровой музы-
ки”
20.45 “Открытый музей”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.35 Д/ф “Земляничная поляна 
Святослава Рихтера”

23.15 Т/с “Конец парада” (16)
00.15 Д/с “Фотосферы”
01.05 Д/ф “Хокусай. Одержимый 
живописью”
03.40 “Красивая планета”

06.00 Х/ф “Кошки про-
тив собак” (6+)
06.20, 05.40 “Террито-
рия заблуждений” (16+)

07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” 
(16+)
11.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.50 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 04.00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “007: координаты 
“Скайфолл” (16+)
01.30 Х/ф “007: спектр” (16+)

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

07.35 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00, 20.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.05 Т/с “Кухня” (12+)
17.30 Х/ф “Первый мститель” 
(12+)
21.00 Х/ф “Первый мститель. 
Другая война” (16+)
23.40 Х/ф “Тёмный рыцарь” (16+)
02.40 “Дело было вечером” (16+)
03.35 Х/ф “Бэтмен. Начало” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф “В лесной чаще” (0+)
06.20 М/ф “Валидуб” (0+)
06.40 М/ф “Лесная история” (0+)

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

вершеннолетних” (16+)
09.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25, 05.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.25, 04.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.35, 03.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 03.00 “Порча” (16+)
15.55 Художественный фильм 
“Кровь ангела” (16+)
20.00 Х/ф “Нити любви” (16+)
00.00 Х/ф “Дыши со мной” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

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

09.30, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.50 “Не факт!” (6+)
10.35, 18.05 Т/с “В зоне риска” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.50 “Ленд-лиз”. “Морские марш-
руты” (6+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Художественный фильм 
“Караван смерти” (12+)
02.10 Х/ф “В небе “ночные ведь-
мы” (6+)
03.25 Художественный фильм 
“Ссора в Лукашах” (0+)
04.55 Художественный фильм 
“Дочки-матери” (12+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

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

14.30 Х/ф “Реальные пацаны” 
(16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.30 Художественный фильм 
“Ольга” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
21.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки-5” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” 
(16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “Дозна-
ватель” (16+)
08.40, 10.30 “Дорожные 
войны” (16+)

10.00, 19.35 “Остановите Ви-
тю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.30 “Улетное видео” 
(16+)
16.00 “Утилизатор-3” (12+)
17.00 “КВН на бис и КВН” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Летучий надзор” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
03.45 Т/с “Светофор” (16+)
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05.00, 09.10 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 02.45 “Время покажет” 
(16+)
14.30, 01.10 “Проверено на себе” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.40 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Познер” (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 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Паромщица” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
00.40 Т/с “На дальней заставе” 
(12+)

14.00 Баскетбол. Евро-
лига (0+)
16.10, 06.15 “Все на 

Матч!”
17.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
19.00 “После футбола” (12+)
20.00, 22.30, 01.00 “Новости”
20.05 “Наши победы” (12+)
20.35 Футбол. ЧМ-1994 г. (0+)
22.35 “Ванкувер. Live” (12+)
23.05 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёжных команд (0+)
01.05 Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020 г. (0+)
04.00 “8-16” (12+)
05.00 “Евротур” (12+)
05.30 “Открытый показ” (12+)
06.45 “Самый умный” (12+)
07.05 “Тотальный футбол”
08.05 “Профессиональный бокс”
09.40 Х/ф “Левша” (16+)
12.00 Лыжный спорт. ЧМ-2019 г. 

06.15 05.25 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-

шее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.10 “Сегодня”
09.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.15, 02.30 Х/ф “Морские дьяво-
лы. Судьбы” (16+)
11.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Рикошет” (16+)
00.10 Т/с “Паутина” (16+)
01.20 “Поздняков” (16+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
05.25 Т/с “Москва. Центральный 
округ” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 “Известия”
06.25 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-6” (16+)

18.45, 00.10 Х/ф “Великолепная 
пятерка” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.00, 21.05 “Правила 
жизни”

08.25, 10.55, 15.55, 17.45, 19.40, 
21.00, 22.30 “Большие малень-
ким”
08.35 “Красивая планета”
08.50 Х/ф “Судьба человека”
10.25 “Другие Романовы”
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век. Мастера искусств. 
Олег Янковский”
13.25, 19.45 “Власть факта”
14.05 “Репортажи из будущего”
14.45 Д/ф “Сцена жизни”
15.25 М/ф “Мешок яблок”, “Ко-
раблик”
16.10 Д/с “Дело полковника Пес-
теля”
16.45 “Агора”
17.55 Х/ф “Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные”
19.05 “Шедевры хоровой музы-
ки”
20.45 “Открытый музей”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
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21.45 “Иисус Христос. Жизнь и 
учение”
22.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.15 Т/с “Конец парада” (16)
00.15 Д/с “Фотосферы”
01.05 “Открытая книга”

06.00 “Территория за-
блуждений” (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” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Казино “Рояль” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Квант милосердия” 
(16+)
03.20 Х/ф “Исключение” (16+)
05.00 Х/ф “Кошки против собак” 
(6+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Охотники на троллей” 
(6+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.25 Х/ф “Истори Золушки” (12+)
12.20 М/ф “Стань легендой! 
Бигфут Младший” (6+)
14.15 М/ф “Кот в сапогах” (0+)
16.00 М/ф “Хороший динозавр” 
(12+)
17.45 Х/ф “Тор-2. Царство тьмы” 
(12+)
20.00 Т/с “Корни” (16+)
21.00 Х/ф “Первый мститель” (12+)
23.20 Х/ф “Бэтмен. Начало” (16+)
02.05 “Кино в деталях”
03.05 Х/ф “Человек в железной 
маске” (0+) 
05.10 “Шоу выходного дня” (16+)
05.55 М/ф “Гирлянда из малы-
шей” (0+)
06.05 М/ф “Осторожно, обезьян-
ки!” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
08.05 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.05 “Давай разведём-

ся!” (16+)
10.10, 05.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.10, 05.05 “Реальная мистика” 
(16+)
13.15, 03.40 “Понять. Простить” 
(16+)
15.05, 03.10 “Порча” (16+)
15.35 Х/ф “Мой личный враг” 
(16+)
20.00 Х/ф “Кровь ангела” (16+)
00.10 Х/ф “Дыши со мной” 16+)

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

09.20, 06.45 “Сделано в СССР” 
(6+)
09.40 Д/ф “Резидент Мария” (12+)
10.45, 14.20 Т/с “Краповый бе-
рет” (16+)
15.05 Х/ф “Горячая точка” (12+)
16.45, 18.05 Х/ф “Землетрясе-
ние” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Ленд-лиз” (6+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “О тех, кого помню и 
люблю” (6+)

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

14.30 “Холостяк” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.30 Х/ф “Ольга” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
21.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки-5” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” 
(16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “Дозна-
ватель” (16+)
08.45, 10.30 “Дорожные 
войны” (16+)

10.00, 19.35 “Остановите Витю!” 
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.20 “Улетное видео” 
(16+)
16.00 “Утилизатор-3” (12+)
17.00 “КВН на бис и КВН” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Летучий надзор” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
03.40 Т/с “Светофор” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
6 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  
7 АПРЕЛЯ

СРЕДА,  
8 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
9 АПРЕЛЯ
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06.00, 05.30 “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” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечест-
ва” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Исход: цари и боги” 
(12+)
01.30 Х/ф “Время псов” (18+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на 

троллей” (6+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00 Т/с “Корни” (16+)
10.00 Т/с “Кухня” (12+)
17.00 Х/ф “Первый мститель. 
Противостояние” (16+)
20.00 Х/ф “День Независимости” 
(12+)
22.55 Х/ф “День Независимости. 
Возрождение” (12+)
01.15 “Дело было вечером” (16+)
02.15 Х/ф “Ставка на любовь” 
(12+)
03.55 Х/ф “Ирония любви” (16+)
05.15 “Шоу выходного дня” (16+)
06.00 М/ф “Сказка о солдате” (0+)
06.15 М/ф “Персей” (0+)
06.35 М/ф “Как это случилось” 
(0+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
08.00 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.00 “Давай разведёмся!” (16+)
10.05, 05.45 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.05, 04.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.10, 03.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.05, 03.00 “Порча” (16+)
15.35 Х/ф “Подари мне жизнь” 
(16+)
20.00 Х/ф “Девочки мои” (16+)
00.00 Х/ф “Дыши со мной” (16+)

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

09.20, 19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
09.40 “Не факт!” (6+)
10.25, 18.05 Т/с “Отличница” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.50 Д/ф “Кёнигсберг. Падение 
крепости” (12+)
20.40 “Легенды телевидения”. 
Леонид Якубович (12+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Горячая точка” (12+)
02.05 Х/ф “Сицилианская защита” 
(6+)
03.30 Х/ф “В небе “ночные ведь-
мы” (6+)
04.45 Х/ф “Весенний призыв” 
(12+)
06.15 “Хроника Победы” (12+)

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

14.30 Х/ф “Реальные пацаны” 
(16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.30 Художественный фильм 
“Ольга” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
21.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки-5” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” 
(16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05, 03.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “Дозна-
ватель” (16+)
08.45, 10.30 “Дорожные 
войны” (16+)

10.00, 19.35 “Остановите Витю!” 
(16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 03.45 “Улетное видео” (16+)
16.00 “Утилизатор-3” (12+)
17.00 “КВН на бис и КВН” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
04.30 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2” 
(12+)
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05.00, 09.10 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05 “Время покажет” (16+)
14.30 “Проверено на себе” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.10 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети” (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Д/ф “Чак Берри” (16+)
03.40 “Про любовь” (16+)
04.25 “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 “Вести. 
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. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Измайловский парк” (16+)
23.30 Х/ф “Расплата за счастье” 
(12+)
03.15 Х/ф “Таблетка от слёз” (12+)

14.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - “Химки” 
(0+)

15.55, 00.15, 03.20, 05.45 “Все на 
Матч!”
17.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.50 “Футбольное столетие” (12+)
19.20, 23.40, 03.15 “Новости”
19.25 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
19.55, 00.45 “Наши победы” (12+)
20.25 Футбол. ЧЕ- 2008 г. (0+)
23.45 “Белорусский сезон. Не-
удержимые” (12+)
01.15 Футбол. ЧМ- 2014 г. (0+)
03.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 
г./1998 г. (0+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов 
2017 г./2018 г. (0+)
08.30 “Спортивный детектив” (16+)
09.30 “Ванкувер. Live. “ (12+)
10.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёжных команд (0+)
12.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)

06.15 Х/ф Х/ф “Кодекс 
чести” (16+) “(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
10.15, 11.25, 03.05 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
00.25 “ЧП. Расследование” (16+)
00.55 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. Группа “Зодчие” (16+)
02.15 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25 Х/ф “Улицы разби-
тых фонарей-3” (16+)

18.40 Х/ф “Великолепная пятер-
ка” (16+)
20.20, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.00 “Правила жизни”
08.30, 10.50, 15.55, 17.45, 

20.45, 22.00 “Большие маленьким”
08.35 “Иисус Христос. Жизнь и 
учение”
09.20 М/ф “Ну, погоди!”
09.45, 17.50 Х/ф “Миллион приклю-
чений. Остров ржавого генерала”
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 “Новости 
культуры”
11.15 Х/ф “Зори Парижа”
13.15 “Открытая книга”
13.45 “Красивая планета”
14.40 Д/ф “Дотянуться до небес”
15.25 М/ф “Волк и семеро козлят 
на новый лад”, “Вот какой рас-
сеянный”, “Птичий рынок”
16.10 “Письма из Провинции”
16.40 “Энигма. Юджа Ванг”
17.20 Д/ф “Русский в космосе”
19.05 “Концерт”
20.50 “Смехоностальгия”
21.20, 02.55 “Искатели”
22.10 “Линия жизни. Гузель Яхи-
на”
23.00 Т/с “Конец парада” (16)
00.20 “2 Верник-2”
01.05 Х/ф “Моя жизнь на втором 
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05.20 Т/с “Ангел-храни-
тель” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Ангел-хранитель” (16+)
07.10 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
07.50 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Битва за космос” (12+)
18.10 “Концерт Максима Галки-
на” (12+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Что? Где? Когда?”
23.10 “Гагарин. Первый в космо-
се” (6+)
01.15 “Мужское/Женское” (16+)
02.45 “Про любовь” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)

04.10 Х/ф “Расплата за 
счастье” (12+)
08.00 “Местное время. 

Воскресенье”
08.35 “Когда все дома”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Тест” (12+)
12.10 “Шоу Елены Степаненко” 
(12+)
13.20 Х/ф “Без права на ошибку” 
(12+)
17.30 “Танцы со звёздами” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
01.30 Х/ф “Лидия” (12+)

14.00 Баскетбол. Евро-
лига (0+)
16.05, 21.00, 00.20, 06.00 

“Все на Матч!”
17.00 Х/ф “Крид-2” (16+)
19.30 “Тот самый. Проводников” 
(12+)
20.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2008 г. (0+)
23.45 “Чудеса Евро” (12+)
00.15 “Новости”
01.00 Футбол. Кубок кубков                  
1998 г./1999 г. (0+)
03.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
04.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003 г./2004 г. (0+)
06.30 Х/ф “Легендарный” (16+)
08.30 Волейбол. Кубок России 
(0+)
10.30 “Спортивный детектив” (16+)
11.30 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.35 “Наш космос” 
(16+)
07.20 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
11.55 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Маска” (12+)
23.50 “Звезды сошлись” (16+)
01.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.05 Х/ф “Кодекс чести” (16+)

06.00 М/с “Маша и 
Медведь” (0+)
06.25 Д/ф “Моя прав-
да”. Наталия Гулькина. 

Сама по себе (16+)
07.15 Д/ф “Моя правда”. Свет-
лана Сурганова. Несломленная 
(16+)
08.05 Д/ф “Моя правда”. Дана 
Борисова (16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “О них говорят”. На-
талья Бочкарева (16+)
11.00, 04.25 Х/ф “Улицы разби-
тых фонарей-6” (16+)
00.35 Х/ф “Америкэн бой” (16+)
02.35 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30 “Лето господне”
08.05 Х/ф “Каникулы 
Петрова и Васечкина. 

Обыкновенные и невероятные”
10.25 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.50 “Мы - грамотеи!”
11.30 Х/ф “Ваня”
13.05 “Диалоги о животных”
13.50 “Другие Романовы”
14.50 Х/ф “Лимонадный Джо”
16.30 “К 75-летию Великой По-
беды”
17.10 “День космонавтики”
18.05 “Пешком...”

18.35 “Романтика романса”
19.25 Х/ф “Живые и мертвые”
22.40 “Белая студия”. Алексей 
Леонов
23.25 “Леди Макбет Мценского 
уезда”
02.20 Х/ф “Стрекоза”

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
08.00 Х/ф “Хищник” 
(16+)

10.00 Х/ф “Хищник-2” (16+)
12.00 Х/ф “Крепкий орешек” 
(16+)
14.40 Х/ф “Крепкий орешек-2” 
(16+)
17.00 Х/ф “Крепкий орешек-3: 
возмездие” (16+)
19.30 Х/ф “Крепкий орешек 4.0” 
(16+)
22.00 Х/ф “Крепкий орешек: хо-
роший день, чтобы умереть” 
(16+)
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, 06.45 “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 “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
08.35 М/с “Царевны” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” (6+)
09.40 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+) 
11.00 М/ф “Семейка Крудс” (6+)
13.00 “Детки-предки” (12+) 
14.00 Х/ф “День Независимости” 
(12+)
16.55 Х/ф “День Независимости. 
Возрождение” (12+)
19.20 Х/ф “Мстители” (12+)
22.05 Х/ф “Мстители. Эра Аль-
трона” (12+)
01.00 “Дело было вечером” (16+)
01.55 Х/ф “Дальше по коридору” 
(16+)
03.35 Х/ф “Розовая пантера-2” 
(12+)
05.00 “Шоу выходного дня” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф “Куда летишь, витар?” 
(0+)
06.15 М/ф “Волшебная птица” 
(0+)
06.35 М/ф “Жёлтый аист” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.40 Х/ф “Опасное за-
блуждение” (16+)
11.20 Х/ф “Жена напро-

кат” (16+)
15.25 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.45 “Про здоровье” (16+)
01.00 Х/ф “Миллионер” (16+)

07.00 “ПВО: стражи не-
ба” (12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” 

(12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы” 
(12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.20 “Открытый космос” (0+)
19.00 “Главное”
20.20 “Легенды советского сыс-
ка. Годы войны” (16+)
23.45 “Сделано в СССР” (6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Д/ф “Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества” (12+)
01.45 Т/с “Кедр” пронзает небо” 
(12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Народный ре-
монт” (16+)
10.00 Х/ф “СашаТаня” 

(16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
14.20 Х/ф “Наша Russia: Яйца 
судьбы” (16+)
16.00 Х/ф “30 свиданий” (16+)
18.00 Х/ф “Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу” (12+) 
20.00 “Солдатки” (16+)
21.30 “Холостяк” (16+)
23.00, 02.55 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)

07.00 Т/с “Евлампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант-3” (12+)
09.00 Т/с “Воронины” 

(16+)
20.00, 22.00 “Очевидец “ (16+)
21.00, 23.00, 02.00 “Улетное ви-
део” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
03.00 М/ф “Гарфилд” (0+)
04.10 М/ф “Гарфилд-2” (0+)

03.25 М/ф “Балерина на корабле”, 
“Дождливая история” (16+)

06.00 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
09.00 Х/ф “Принцесса и 
дракон” (6+)

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 “Крепкий орешек” (16+)
21.00 Х/ф “Крепкий орешек-2” 
(16+)
23.20 Х/ф “Хищник” (16+)
01.30 Х/ф “Хищник-2” (16+)
03.20 Х/ф “Разборка в маленьком 
Токио” (16+)
04.40 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.45 М/с “Приключения 

Кота в сапогах” (6+)
08.10 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 Т/с “Корни” (16+)
22.00 Х/ф “Мстители” (12+)
00.45 Х/ф “Kingsman. Золотое 
кольцо” (18+)
03.30 Х/ф “Три икса-2. Новый уро-
вень” (16+)
05.00 М/ф “Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры” (6+)
06.20 М/ф “Незнайка учится” (0+)
06.40 М/ф “Новый Аладдин” (6+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.50 Х/ф “Дважды в 
одну реку” (16+)

09.45 “Пять ужинов” (16+)
10.00 Х/ф “Миллионер” (16+)
12.15, 02.40 Х/ф “Другая жизнь 
Анны” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.45 Х/ф “Маша и Медведь” 
(16+)
05.45 Д/с “Настоящая Ванга” (16+)

07.00 “Рыбий жЫр” (6+)
07.25 М/ф (0+)
08.05, 09.15 Х/ф “Волшеб-
ная лампа Аладдина” 

(0+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды музыки”. Нани 
Брегвадзе (6+)
10.30 “Легенды кино”. Станислав 
Говорухин (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.30 “Морской бой” (6+)
16.30 “Оружие Победы” (6+)
17.05 Д/ф “Спутник. Русское чудо” 
(6+)
18.05, 19.25 “Ракетный щит Ро-
дины” (12+)
19.10 “Задело!”
01.30 Т/с “Кедр” пронзает небо” 
(12+)
04.20 Художественный фильм 
“Ночной патруль” (12+)
05.55 Д/ф “Второй. Герман Титов” 
(0+)
06.40 “Сделано в СССР” (6+)

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

(16+)
12.00 “Народный ремонт” (16+)
13.00 “Бородач” (16+)
19.20 Художественный фильм 
“Беременный” (12+)
21.00 Х/ф “Наша Russia: Яйца 
судьбы” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Евлампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант-3” (12+)
08.45, 20.00, 23.00 “Улет-

ное видео” (16+)
09.30 М/ф “Гарфилд” (0+)
11.00 М/ф “Гарфилд-2” (0+)
12.45 Художественный фильм 
“Хороший год” (16+)
15.10 Х/ф “Аферисты. Дик и                
Джейн развлекаются” (12+)
17.00 “Летучий надзор” (16+)
22.00 “Очевидец “ (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Победители и грешни-
ки” (12+)
04.00 Х/ф “Закусочная на коле-
сах” (12+)
05.40 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-3” (12+)

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 “Леонид Гайдай. “Бриллиан-
товый вы наш!” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Михаил Танич. Не забы-
вай” (16+)
16.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
17.35 “Три аккорда” (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
22.40 “Большая игра” (16+)
23.50 Х/ф “Дочь и ее мать” (18+)
01.25 “Мужское/Женское” (16+)
02.55 “Про любовь” (16+)
03.40 “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”
13.40 Х/ф “Коварные игры” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.40 Х/ф “Любовь с риском для 
жизни” (12+)
00.40 Х/ф “Ты заплатишь за всё” 
(12+)

14.00 Баскетбол. Евро-
лига (0+)
16.00, 21.05, 01.05, 06.00 

“Все на Матч!”
17.00 Х/ф “Крид: наследие Рокки” 
(16+)
19.35 “Тот самый. Поветкин” (12+)
20.05 “Профессиональный бокс” 
(16+)
21.35 Футбол. ЧЕ-2016 г. (0+)
00.30 “Эмоции Евро” (12+)
01.00 “Новости”
01.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009 г./2010 г. (0+)
03.30 “Все на футбол!”
04.05 Футбол. Лига чемпионов 
2018 г./2019 г. (0+)
06.30 Х/ф “Вышибала” (16+)
08.10 “Ванкувер. Live. “ (12+)
08.40 Хоккей. ЧМ среди молодёж-
ных команд-2019 г. (0+)
11.05 “Команда мечты” (12+)
11.30 Х/ф “Кровью и потом: Ана-
болики (16+)

06.10 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.35 Х/ф “Калина крас-
ная” (12+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
09.45 “Доктор Свет” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
11.55 “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 телевидение”
21.50 “Секрет на миллион”. Лидия 
Федосеева-Шукшина” (16+)
23.45 “Международная пилора-
ма” (16+)
00.35 “Своя правда”
02.25 “Дачный ответ” (0+)
03.15 “Их нравы” (0+)
03.30 Х/ф “Мужские каникулы” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.10 Д/ф “Моя правда”. 
Татьяна Судец (16+)

11.15 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-3” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф

08.55 Х/ф “Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные”
11.10 Д/ф “Наш любимый клоун”
11.50 Х/ф “Стрекоза”
13.25 “Земля людей”
13.55, 01.50 Д/ф “Живая природа”
14.50 Д/с “Архи-важно”
15.20 Х/ф “Веселые ребята”
16.50 “Кино о кино”
17.30 “Роман в камне”
18.00 Д/ф “Космические спаса-
тели”
18.45 Д/ф “Моя свобода - одино-
чество”
19.35 Х/ф “Квартет Гварнери”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Мона Лиза”
00.40 “Клуб-37”
02.40 “Искатели”

курсе”
03.40 М/ф “Сказка о глупом муже”, 
“Великолепный Гоша” (16+)

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00, 04.20 “Невероятно интерес-
ные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)
21.00 “Коронавирус головного 
мозга” (16+)
22.00 “Война в воздухе: в чем 
сила?” (16+)
23.00 Х/ф “Другой мир: восстание 
ликанов” (16+)
00.50 Х/ф “Ниндзя-2” (18+)
02.40 Х/ф “Ближайший родствен-
ник” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на 

троллей” (6+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00 Х/ф “Тёмный рыцарь” (16+)
12.00 Х/ф “Тёмный Рыцарь. Воз-
рождение легенды” (16+)
15.20 “Уральские пельмени” (16+)
15.40 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Kingsman. Золотое 
кольцо” (16+)
00.55 “Дело было вечером” (16+)
01.50 Х/ф “Ирония любви” (16+)
03.25 Х/ф “Розовая пантера-2” 
(12+)
04.50 “Шоу выходного дня” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф “Про бегемота, который 
боялся прививок” (0+)
06.15 М/ф “Оранжевое горлышко” 
(0+)
06.35 М/ф “Муха-цокотуха” (0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.40 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” (16+)

08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.40 “Давай разведёмся!” (16+)
10.45 “Тест на отцовство” (16+)
12.45 “Реальная мистика” (16+)
13.45, 04.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35, 04.00 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Девочки мои” (16+)
20.00 Х/ф “Жена напрокат” (16+)
00.15 “Про здоровье” (16+)
00.30 Х/ф “Опасное заблуждение” 
(16+)
05.50 Д/с “Настоящая Ванга” (16+)

06.45, 09.20 Х/ф “Подвиг 
Одессы” (6+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

10.30, 18.05 Т/с “Кедр” пронзает 
небо” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.40 Х/ф “Тихая застава” (16+)
21.40 Х/ф “Рысь” (16+)
00.00 “Оружие Победы” (6+)
00.10 “Десять фотографий”. Алек-
сандр Политковский (6+)
01.05 Д/ф “Одесса. Герои подзем-
ной крепости” (12+)
02.00 Т/с “Рафферти” (12+)
05.15 Х/ф “Сицилианская защита” 
(6+)
06.40 “Сделано в СССР” (6+)

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

14.30 Х/ф “Реальные пацаны” 
(16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.30 Х/ф “Ольга” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “Дозна-
ватель” (16+)
08.45 “Дорожные вой-
ны” (16+)

13.00 “Летучий надзор” (16+)
15.00 Х/ф “Победители и греш-
ники” (12+)
17.20 Х/ф “Закусочная на коле-
сах” (12+)
19.45 Х/ф “Аферисты. Дик и Дже-
йн развлекаются” (12+)
21.30 Х/ф “Хороший год” (16+)
23.50 “+100500” (16+)
03.45 “КВН на бис” (16+)
04.30 “Улетное видео” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
9  АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
12 АПРЕЛЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

  3 àïðåëÿ 2020 ã.      № 14 (6650)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в «РС» № 11, 12, 13)

от 20 декабря 2019 г.                                            № 950
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»
      Приложение

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»

от 20.12.2019 г. № 950

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»
2.9.5. Земельный участок, в отношении которого испрашивается 

разрешение на условно разрешенный вид использования, отно-
сится к нескольким территориальным зонам.

2.9.6. Земельный участок зарезервирован для муниципальных 
нужд.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-

лении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государ-

ственной пошлины или иной платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги

2.13.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, выдача расписки в получении от заявителя 
документов с указанием их перечня и даты их получения Админи-
страцией осуществляется в день обращения:
а) в случае поступления заявления по почте или подачи заяв-

ления лично специалист Отдела регистрирует заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги у секретаря Администрации, 
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с визой главы Администрации передается начальнику От-
дела для назначения ответственного за предоставление муници-
пальной услуги исполнителя из числа специалистов Отдела;
б) в случае подачи заявления посредством Единого или реги-

онального порталов специалист Отдела регистрирует заявление 
о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации 
заявлений и выдачи документов;
в) срок регистрации заявления заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги при личном обращении в Отдел составляет не 
более 15 минут.

2.14. Требования к помещению, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов

2.14.1. Помещение, где предоставляется муниципальная услуга, 
расположено по адресу: 685910, Российская Федерация, Магадан-
ская область, Ольский район, посёлок Ола, пл. Ленина, д. 3, каби-
нет 207, в здании Администрации.

2.14.2. Вход в помещение, в котором осуществляется прием за-
явителей, и заполнение заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги оборудуется информационной табличкой (вывеской), с 
указанием:

– фамилий, имен, отчеств должностных лиц, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги;

– графиком  работы;
– справочных номеров телефонов.
2.14.3. В помещении, в котором осуществляется прием заяви-

телей и заполнение заявлений, отводятся места для ожидания в 
очереди при подаче документов, получения информации и запол-
нения заявления.

2.14.4. Помещение оборудовано:
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки).
2.14.5. Места для получения информации и заполнения доку-

ментов оборудуются информационными стендами. Информаци-
онные стенды должны располагаться в заметных местах, быть 
максимально просматриваемы и функциональны.

2.14.6. Каждое рабочее место оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройствам.

2.14.7. Места для ожидания приема, ожидания в очереди для по-
дачи и получения документов, получения информации и заполне-
ния необходимых документов оборудуются достаточным количе-
ством офисной мебели (стульями, столами).

2.14.8. Количество мест для сидения определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии. 

2.14.9.Заявители с ограниченными возможностями обеспечива-
ются комфортными условиями. Глухонемым, инвалидам по зрению 
и другим заявителем с ограниченными физическими возможностя-
ми, при необходимости, оказывается соответствующая помощь. 
Обеспечивается беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок.

2.14.10. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги размещается 
на информационном стенде, а также в информационно–теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации (http://www.ola49.ru), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в региональ-
ной информационной системе «Портал государственных услуг 
(функций) Магаданской области» (www.pgu.49gov.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 4 декабря 2019 г.                                            № 913
 Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства»
(Продолжение. Начало в «РС» № 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13)

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13)

(Продолжение следует)
(Продолжение следует)

от 24 декабря 2019 г.                                            № 957
 Об утверждении Положения об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных 

учреждениях МО «Ольский городской округ»

2.16.2. Соответствие исполнения Регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления муниципальной услуги 
осуществляется на основе анализа практики применения  Регла-
мента.

2.16.3. Анализ практики применения Регламента проводится 
должностными лицами Администрации один раз в год.

2.16.4. По результатам анализа практики применения Регла-
мента при необходимости вносятся соответствующие изменения 
в Регламент в целях оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения административных процедур и 
административных действий;

2.16.5. Показателем качества предоставления муниципальной 
услуги является срок предоставления муниципальной услуги, от-
сутствие жалоб на действие (бездействие) должностных лиц, му-
ниципальных служащих.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

2.17.1. Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства» предоставляется в Администрации, предоставление услуги 
через многофункциональный центр не предусмотрено.

2.17.2. Заявитель имеет право на получение муниципальной ус-
луги в электронной форме.

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

2.17.4. Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги, должны быть отсканированы в формате 
Portable Document Format (PDF).

2.17.5. В случае если заявление подписано представителем 
гражданина, вместе с заявлением направляется доверенность на 
представление интересов, отсканированная в формате Portable 
Document Format (PDF) и заверенная электронной цифровой под-
писью нотариуса (иного лица, удостоверившего в соответствии с 
законом подлинность подписи заявителя на доверенности).

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

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

2.17.8. Регистрация поступившего в электронной форме заяв-
ления производится непосредственно в день его поступления и 
в течение трех рабочих дней с момента регистрации, заявителю 
направляется уведомление, содержащее информацию о дате ре-
гистрации и регистрационном номере заявления.

2.17.9. Взаимодействие с государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 года 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного вза-
имодействия».

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

3.1. Исчерпывающий перечень административных проце-
дур (действий)

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления с прилагаемыми документа-

ми;
б) формирование и направление межведомственных запросов 

в органы и организации, ответственные за  предоставление муни-
ципальной услуги;
в) проведение публичных слушаний и подготовка рекомендаций 

Комиссии;
г) рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-

лении муниципальной услуги либо решения об отказе в ее предо-
ставлении 
д) направление (вручение) заявителю результата предоставле-

ния муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность и состав выполняемых администра-

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

3.2.  Прием заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры  яв-

ляется поступление в Администрацию заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе посредством Единого или 
регионального порталов.

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

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

 за прием и регистрацию заявления, предоставленного заяви-
телем посредством Единого или регионального порталов: специ-
алист Отдела.

3.2.3. Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры: прием и регистрация заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, выдача расписки в 
получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты 
их получения Администрацией, (продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения - в течение 3-х дней с момента посту-
пления в орган местного самоуправления или должностному лицу, 
при личном обращении заявителя – 15 минут с момента получения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги).

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 04.12.2019 г. № 913

      Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.12.2019 г. № 957

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства»

Положение об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в образовательных учреждениях 

МО «Ольский городской округ»
3.7.21. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по основным образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования, выдается аттестат об 
основном общем или среднем общем образовании, подтвержда-
ющий получение общего образования соответствующего уровня.

3.7.22. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получив-
шим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
основного общего и среднего общего образования и (или) отчис-
ленным из образовательного учреждения, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому образовательным учреждением.

3.8. Дошкольные образовательные учреждения вправе осущест-
влять образовательную деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам, реализация которых не является 
основной целью их деятельности.

3.9. Общеобразовательные учреждения вправе осуществлять 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, программам профессионального обу-
чения, реализация которых не является основной целью их дея-
тельности.

3.10. Образовательные учреждения, реализующие основные 
образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования осуществляют 
образовательную деятельность на государственном языке Рос-
сийской Федерации - русском.

3.10.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства получают образование на русском языке.

3.10.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестации 
проводятся в школе на государственном языке Российской Феде-
рации - русском.

3.10.3. Документы об образовании соответствующего уровня 
оформляются на государственном языке  Российской Федерации 
- русском языке.

3.10.4. Свободный выбор языка образования, изучение родно-
го языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей), несовершеннолетних об-
учающихся при приеме (переводе) на обучение по образователь-
ным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования детей.

4. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

4.1. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования осуществляется Комитетом  образования по-
средствам полномочий и функций, к числу которых относятся:
а) организация предоставления общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в подведомственных учреждениях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами);
б) создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в подведомственных учреждениях; 
в) организация отдыха детей в каникулярное время на базе под-

ведомственных учреждений;
г) организация условий для получения дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования ино-
странными гражданами и лицами без гражданства на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ»;
д) обеспечение содержания зданий и сооружений подведом-

ственных учреждений, обустройство прилегающих к ним террито-
рий;
е) учет детей, подлежащих обучению по образовательным про-

граммам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования;
ж) обеспечение государственной политики в области образова-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ»;
з) развитие сети подведомственных Комитету образования му-

ниципальных образовательных учреждений на территории муни-
ципального образования «Ольский городской округ»;
и) взаимодействие с государственными и негосударственными 

профессиональными образовательными организациями и образо-
вательными организациями высшего образования;
к) участие в разработке и реализации муниципальных программ 

в пределах своей компетенции, определенных настоящим Поло-
жением, а также осуществление контроля за их реализацию;
л) разработка проектов правовых актов муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» в пределах своей компетенции и 
контроль за их исполнением;
м) реализация кадровой политики в сфере образования, органи-

зация подготовки, повышения квалификации, аттестации педаго-
гических и руководящих кадров;
н) создание, реорганизация, ликвидация подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования «Ольский городской округ», реализующих основные 
общеобразовательные программы, осуществление функций  и 
полномочий учредителя подведомственных учреждений;
о) иные задачи предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации.
 5. Организация приема на обучение по основным образова-

тельным программам дошкольного образования в образова-
тельные учреждения муниципального образования «Ольский 
городской округ»

5.1.  Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает 
прием всех граждан в возрасте от 2-х месяцев до прекращения 
образовательных отношений, имеющих право на получение до-
школьного образования и проживающих на территории, за которой 
закреплено указанное образовательное учреждение. 
Возрастные границы приема детей в конкретное дошкольное уч-



3.6. Число членов комиссии должно быть не четным.
3.7. В заседаниях комиссии, кроме ее членов, могут участвовать 

должностные лица заинтересованных Учреждений, с правом сове-
щательного голоса.

3.8. Принятие решения о реорганизации Учреждения, располо-
женного в сельском поселении, не допускается без учета мнения 
жителей данного сельского поселения.

3.9. По результатам экспертной оценки Комитет образования вы-
носит решение о целесообразности реорганизации Учреждения, 
которое подготавливается и принимается в форме муниципально-
го правового акта. Указанный муниципальный правовой акт дол-
жен  содержать:
а) наименование Учреждения с указанием типа и места нахож-

дения;
б) предполагаемый план мероприятия по реорганизации Учреж-

дения;
в) наименование правопреемника (казенного, бюджетного, авто-

номного) Учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим 
в результате исполнения судебных решений. К проекту муници-
пального правового акта о реорганизации Учреждения прилагают-
ся: 

1) пояснительная записка, которая должна содержать:
а) обоснование целесообразности реорганизации Учреждения;
б) информацию о кредиторской задолженности Учреждения (в 

том числе просроченной);
в) перечень имущества, которое должно остаться после проце-

дуры реорганизации, предложения о его дальнейшем использова-
нии;
г) перечень муниципальных правовых актов муниципального об-

разования «Ольский городско округ», подлежащих принятию, из-
менению и отмене в связи с реорганизацией Учреждения.

2) финансово-экономический план, в котором должны быть от-
ражены:
а) размер предполагаемых затрат, связанных с реализацией 

плана по реорганизации;
б) размер предполагаемых затрат на реорганизацию Учрежде-

ния, (погашение задолженности перед кредиторами и прочее);
в) размер затрат на предоставление предусмотренных трудо-

вым законодательством Российской Федерации, в связи с реорга-
низацией Учреждения, гарантий и компенсаций работникам, состо-
ящим в штате Учреждения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13)

(Продолжение следует)
(Продолжение следует)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 9 декабря 2019 г.                                            № 923
Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 
дошкольного образования, и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 

на территории МО «Ольский городской округ»

(Продолжение следует)

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 договорам (контрактам) на оказание услуг, связанных с на-
правлением работников в служебную командировку (проезд к ме-
сту служебной командировки и обратно, наем . жилого помещения, 
транспортное обслуживание);

- на оказание услуги специальной связи;
-  выполнение мероприятий и оказание услуг по ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций;
- на предоставлении прав на использование программ для ЭВМ;
- в размере, не превышающем 30 % суммы- договора (контракта) 

на выполнение работ по строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту объектов капитального строительства собствен-
ности муниципального образования «Ольский городской округ», 
на выполнение работ, оказание услуг по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог, по договорам поставки спортивно-техноло-
гического оборудования для быстровозводимых спортивных ком-
плексов;

- в размере, не превышающем 20 % суммы договора (контракта) 
на приобретение оборудования, на оказание услуг по финансовой 
аренде (лизингу).
Обязательства главных распорядителей (распорядителей) и 

(или) получателей средств бюджета округа по договорам (контрак-
там), исполнение которых осуществляется за счет средств бюд-
жета округа, принятые сверх установленных лимитов бюджетных 
обязательств 2020 года, не подлежат оплате за счет средств бюд-
жета округа в текущем финансовом году.

10. Предоставление из бюджета округа субсидий юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений) (далее - юри-
дические лица) и индивидуальным предпринимателям осущест-
вляется в 2020 году с учетом следующих положений:
а) если иное не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми, субсидии предоставляются в соответствии с договорами (со-
глашениями), заключаемыми согласно установленным полномо-
чиям между главными распорядителями средств бюджета округа 
и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателя-
ми, в которых предусматриваются следующие условия:

- сроки перечисления субсидий;
- право главного распорядителя средств бюджета округа на про-

ведение проверок соблюдения юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем условий, установленных заключенным 
договором (соглашением);

- порядок возврат сумм, использованных юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, в случае установле-
ния по итогам проверок, проведенных главным распорядителем 
средств бюджета округа, а также уполномоченным органам му-
ниципального финансового контроля, факта нарушения целей и 
условий, определенных соответствующим порядком (правилами) 
предоставления субсидий и заключенным договором (соглашени-
ем);

(Продолжение. Начало в «РС» № 10, 11, 12, 13)

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 15.01.2020 г. № 16

от 15 января 2020 г.                                            № 16
Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений муниципального 

образования «Ольский городской округ», 
подведомственных Комитету образования 

Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», а также утверждения Уставов 
муниципальных образовательных учреждений 

и внесения в них изменений

ПОРЯДОК
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений МО 
«Ольский городской округ», подведомственных 

Комитету образования Администрации МО «Ольский 
городской округ», а также утверждения Уставов 
муниципальных образовательных учреждений 

и внесения в них изменений

(Продолжение. Начало в «РС» № 7, 8, 9, 11, 12, 13)

(Продолжение следует)

      Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.01.2020 г. № 65

от 24 января 2020 г.                                            № 65
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Ольский 

городской округ» субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» субъектам 

малого и среднего предпринимательства

(Продолжение. Начало в «РС» № 7, 8, 9, 11, 12, 13) 

2.4.4. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии явля-
ется:

- несоответствие представленных получателям Субсидии до-
кументов требованиям, определенных пунктом 2.1 настоящего 
Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов;

- отсутствие в местном бюджете на текущий финансовый год ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных в программных 
мероприятиях;

- недостоверность представленной получателям Субсидии ин-
формации;

- не выполнены условия предоставления Субсидии;
- ранее в отношении заявителя СМиСП было принято решение 

об оказании аналогичной Субсидии (Субсидии, условия которой 
совпадают, включая форму, вид возмещения затрат и цели ее ока-
зания) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания СМиСП допустившим нарушение порядка 
и условий оказания Субсидии, в том числе не обеспечивающим це-
левого использования средств Субсидии, прошло менее чем три 
года.

2.5. Субсидии СМиСП предоставляются в следующих размерах:
2.5.1. По формам Субсидий перечисленные в подпунктах 1.5.1 и 

1.5.5 пункта 1.5 Раздела 1 настоящего Порядка, предоставляются 
в размере 70%  документально подтвержденных собственных рас-
ходов получателя Субсидии, но не более 50 тысяч рублей в рас-
чете на одного СМиСП, и в пределах предусмотренных лимитов 
бюджетных обязательств на эти цели в программных мероприяти-
ях установленных приложением к Программе на соответствующий 
финансовый год.

2.5.2. По формам Субсидий перечисленные в подпунктах 1.5.2 
- 1.5.4 пункта 1.5 Раздела 1 настоящего Порядка предоставляются 
в полном объёме документально подтвержденных собственных 
расходов получателя Субсидии, и в пределах предусмотренных 
лимитов бюджетных обязательств на эти цели в программных ме-
роприятиях, установленных приложением к Программе на соответ-
ствующий финансовый год.

2.6. Заявители Субсидии по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения, должны соответствовать следующим требованиям:

- не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, несо-
стоятельности (банкротства);

- не имеющим задолженность по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату субси-
дий, предоставленных, в том числе в соответствии с иными право-
выми актами;

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов;

- не должны получать средства из местного бюджета в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, уста-
новленные в пункте 1.4 и 1.5 настоящего Порядка;

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 09.12.2019 г. № 923

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет детей, 
подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории 
МО «Ольский городской округ»

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законом РФ о социальной защите населения

2.14.1. Помещение, где предоставляется муниципальная услуга 
в части приема заявлений и постановки на учет детей, подлежа-
щих обучению по образовательным программам дошкольного об-
разования, расположено в здании Комитета образования по адре-
су, указанному на его сайте.
Помещения, где предоставляется муниципальная услуга в части 

зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования, 
расположены в зданиях образовательных учреждений, перечень 
которых размещен на сайте Комитета образования.
Вход в здание Комитета образования, образовательных учреж-

дений должен обеспечивать беспрепятственный доступ заявите-
лей к месту предоставления муниципальной услуги (в том числе, 
для граждан с ограниченными возможностями).
Указанные здания должны быть оформлены вывеской с наиме-

нованием Комитета образования, образовательного учреждения, 
а также с указанием режима их работы.
Территории, прилегающие к зданию Комитета образования, а 

также к зданиям образовательных учреждений должны предусма-
тривать место для парковки транспортных средств заявителей. 

2.14.2. Места ожидания заявителей должны быть оборудованы 
стульями и столами и располагаться в коридорах здания Комитета 
образования, образовательного учреждения.

2.14.3. Места для приема заявителей и заполнения ими запросов 
о предоставлении муниципальной услуги должны быть снабжены 
стульями, столами и письменными принадлежностями. Заявители 
обеспечиваются необходимым раздаточным материалом (бумага, 
памятки, образцы и т. д.).

2.14.4. Места для информирования заявителей должны быть 
оборудованы информационными стендами. На информационных 
стендах в помещениях Комитета образования, образовательных 
учреждений располагаются:
а) график (режим) работы;
б) электронный адрес и наименование сайта Комитета образо-

вания, образовательного учреждения, предоставляющего муници-
пальную услугу, в сети Интернет;
в) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регламентирующие порядок предоставления муниципаль-
ной услуги, права и ответственность заявителя и специалистов 
(должностных лиц) непосредственно предоставляющих муници-
пальную услугу; 
г) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
д) информация о месте нахождения исполнителя муниципаль-

ной услуги, адресах, телефонах специалиста (должностных ли-
цах), ответственных за исполнение муниципальной услуги;
е) бланки заявлений и образцы их заполнения;
ж) текст настоящего Регламента;
з) режим приема заявителей, номера телефонов;
и) порядок получения информации заявителями по вопросам ис-

полнения муниципальной услуги.
2.14.5. Заявители должны обладать информацией о фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста Комитета образования, 
руководителя образовательного учреждения, которые их обслужи-
вают. Для этого специалист Комитета образования, руководитель 
образовательного учреждения обеспечиваются личными настоль-
ными табличками или нагрудной карточкой, предназначенной для 
представления информации о лице, которое ее носит.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями доступности предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной 

услуги;
б) наличие полной и понятной информации о местах, порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги;
в) наличие необходимого и достаточного количества специали-

стов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, а 
также помещений, в которых осуществляется прием документов 
от заявителей (их представителей), выдача результата предостав-
ления муниципальной услуги в целях соблюдения установленных 
настоящим Регламентом сроков предоставления муниципальной 
услуги;
г) размещение информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги на информационных стендах в Комитете образо-
вания, образовательных учреждениях, а также на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ»: http://ola49.ru, Комитета образования, Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг http://gosuslugi.ru.  

2.15.2. Качество предоставления муниципальной услуги харак-
теризуется:
а) соблюдением сроков оказания муниципальной услуги;
б) соблюдением стандарта предоставления муниципальной ус-

луги;

- порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых являют-
ся субсидии, установленные главным распорядителем средств 
бюджета округа;

- цель и ожидаемые результаты представления субсидий;
- условия предоставления субсидий (перечень затрат, на финан-

совое обеспечение которых предоставляются субсидии, а также 
перечень документов, предоставляемых получателем для полу-
чения субсидий);

-  перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета, 
открытые в подразделениях расчетной сети Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях получателям 
субсидий (юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям), в соответствии с заявками и (или) отчетами по форме и в 
сроки, которые установлены соответствующим главным распоря-
дителем средств бюджета округа, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок 
(правила) предоставления субсидий, или соглашениями (догово-
рами);

- согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (со-
глашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспече-
ние затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих орга-
низаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление главным распоряди-
телем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

11. Главные распорядители (распорядители) и (или) получатели 
средств бюджета округа до 25 числа текущего месяца в соответ-
ствии с кассовым планом представляют в Комитет финансов за-
явки на финансирование.

12. Не использованные по состоянию на 1 января 2020 года 
остатки межбюджетных трансфертов подлежат возврату Коми-
тетом финансов в бюджет Магаданской области в соответствии 
с приказом Министерства финансов Магаданской области от 20 
января 2016 года № 7 «Об утверждении порядка взыскания неис-
пользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение предоставленных из областно-
го бюджета».



(Продолжение следует)
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(Окончание. Начало в «РС» № 12, 13) 

(Окончание. Начало в «РС» № 10, 11, 12, 13)

от 26 декабря 2019 г.                                            № 958
Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов  о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки  помещения
в многоквартирном доме»

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.12.2019 г. № 958

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и  выдача документов  о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки  помещения 
в многоквартирном доме»

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13)

ж) ресурсное обеспечение исполнения Регламента;
з) соответствие должностных регламентов ответственных долж-

ностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, Регламенту в части описания в них административных дей-
ствий, профессиональных знаний и навыков.

2.13.2. Соответствие исполнения административного регламен-
та требованиям к качеству и доступности предоставления муници-
пальной услуги осуществляется на основе анализа практики при-
менения административного регламента.

30 января 2020 г.                                                                         429-РН
Об утверждении на 2020 год корректирующих коэффициентов 
для расчета арендной платы за использование земельных 
участков, расположенных на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ», государственная 

собственность 
на которые не разграничена» 

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

29 января 2020 года
       Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Собрания представителей Ольского  городского округа

от 30.01.2020 г. № 429-РН

Корректирующие коэффициенты 
 на 2020 год для расчета арендной платы за использование 

земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на межселенной территории 
муниципального образования «Ольский городской округ»,  

государственная  собственность на которые не разграничена

Корректирующие коэффициенты на 2020 год для расчета 
арендной платы за использование земельных участков 

из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, земель иных категорий, расположенных 

на межселенной территории муниципального образования 
«Ольский городской округ»,  государственная  собственность 

на которые не разграничена

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ
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

(Окончание. Начало в «РС» № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

       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
3.32. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должно-
сти муниципального служащего, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, ма-

териалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других 

лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 

краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведе-

ния заседания Комиссии, дата поступления информации в орган 
местного самоуправления;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
3.33. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, впра-

ве в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с 
которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

3.34. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со 
дня заседания направляются руководителю органа местного само-
управления, полностью или в виде выписок из него - муниципаль-
ному служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтере-
сованным лицам.

3.35. Руководитель органа местного самоуправления, рассмо-
трев рекомендации Комиссии, вправе принять окончательное 
решение о применении к муниципальному служащему мер ответ-
ственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

3.36. Руководитель органа местного самоуправления обязан 
рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пре-
делах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при 
принятии решения о применении к муниципальному служащему 
мер ответственности, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам орга-
низации противодействия коррупции. О рассмотрении рекоменда-
ций Комиссии и принятом решении руководитель органа местного 
самоуправления в письменной форме уведомляет Комиссию в ме-
сячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Ко-
миссии. Решение руководителя органа местного самоуправления 
оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

3.36. В случае установления Комиссией признаков дисципли-
нарного проступка в действиях (бездействии) муниципального 
служащего информация об этом представляется руководителю 
органа местного самоуправления для решения вопроса о приме-
нении к муниципальному служащему мер ответственности, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

3.37. В случае установления Комиссией факта совершения му-
ниципальным служащим действия (факта бездействия), содержа-
щего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель Комиссии обязан передать информа-
цию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверж-
дающие такой факт документы в правоохранительные органы в 
3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

3.38. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу муниципального служащего, в отно-
шении которого рассматривался вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

3.39. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью се-
кретаря Комиссии и печатью органа местного самоуправления, 
вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 3.3 настоящего Положения, под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении 
адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем про-
ведения соответствующего заседания Комиссии.

3.40. Организационно-техническое и документационное обеспе-
чение деятельности Комиссии, а также информирование членов 
Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени 
и месте проведения заседания Комиссии, осуществляется долж-
ностным лицом, назначенным ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в органе местного само-
управления.

3.41. Решение Комиссии, принятое в отношении муниципального 
служащего, хранится в его личном деле.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 28 декабря 2019 г.                                            № 963
О внесении изменений в отдельные постановления 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

«1.7. Хозяйственная деятельность на территории особо охраняе-
мой территории должна быть направлена на организацию отдыха, 
туризма, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятель-
ность граждан.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использова-

ния земельных участков, расположенных в границах особо охра-
няемой территории рекреационного назначения включают в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодом 5.0 (от-
дых (рекреация)), установленных  Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных участков».
Предельные  (максимальные и (или) минимальные) параметры 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства устанавливаются в соответствии со статьей 53 
Правил землепользования и застройки Ольского городского окру-
га, утвержденных решением Собрания представителей Ольского 
городского округа от 29.03.2019 года № 364-РН».

5. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 06.08.2018 
года № 726 «Об определении особо охраняемой территории мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Окурчан» (далее – Постановление), изложив пункт 1.7 При-
ложения № 2 Постановления в новой редакции:

«1.7. Хозяйственная деятельность на территории особо охраняе-
мой территории должна быть направлена на организацию отдыха, 
туризма, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятель-
ность граждан.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использова-

ния земельных участков, расположенных в границах особо охра-
няемой территории рекреационного назначения включают в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодом 5.0 (от-
дых (рекреация)), установленных  Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных участков».
Предельные  (максимальные и (или) минимальные) параметры 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства устанавливаются в соответствии со статьей 53 
Правил землепользования и застройки Ольского городского окру-
га, утвержденных решением Собрания представителей Ольского 
городского округа от 29.03.2019 года № 364-РН».

6. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 06.08.2018 
года № 727 «Об определении особо охраняемой территории мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Сиглан» (далее – Постановление), изложив пункт 1.7 При-
ложения № 2 Постановления в новой редакции:

«1.7. Хозяйственная деятельность на территории особо охраняе-
мой территории должна быть направлена на организацию отдыха, 
туризма, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятель-
ность граждан.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использова-

№ 
п/п

Наименование разрешенного использования 
земельных участков

Корректирующие 
коэффициенты

1. пашня 30,16

2. сенокосы 14,70

3. пастбища 14,70

4. прочие земли сельскохозяйственного назначения 0,66

       Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 30.01.2020 г. № 429-РН

№№ 
п./п Наименование разрешенного использования земельных участков

Корректирующие 
коэффициенты 
(кв. м/руб.)

1. Транспорт, связь, радио и телевещание, информатика, космическое 
обеспечение 1030,149

1.1. Транспорт, связь, радио и телевещание, информатика, космическое 
обеспечение 15,72

1.2. Транспорт, связь, радио и телевещание, информатика, космическое 
обеспечение 47,294

2. Карьеры 20587,791
3. Энергетика 7544,041
4. Земельные участки занятые автомобильными дорогами 682,111
5. Санаторно-оздоровительного назначения, базы отдыха, турбазы 229,743

6. Зоны социального значения (кладбище, свалка и т. д.) 5,952

6.1. Зоны социального значения (кладбище, свалка и т. д.) 1,777
7. Добыча минеральной воды, разработка и добыча строительного щебня 8305,254

7.1. Добыча минеральной воды, разработка и добыча строительного щебня 126,776

8. Используемые рыбоперерабатывающими предприятиями для размещения 
производственных баз 29,73

8.1. Используемые рыбоперерабатывающими предприятиями для размещения 
производственных баз

11,81

9. Используемые рыбоперерабатывающими предприятиями для вылова рыбы, 
морепродуктов и морзверя, в том числе:

9.1. сезонные 53458,488
9.2. круглогодичные 9256,312
10. Лицензионные участки 26579,062
11. Автозаправочные станции 142,853
11.1. Автозаправочные станции 691,093

12.
Для проектно-изыскательских работ и строительства прочих объектов 
недвижимости (кроме строительства домов индивидуальной и многоэтажной 
застройки)

80,421

12.1.
Для проектно-изыскательских работ и строительства прочих объектов 
недвижимости (кроме строительства домов индивидуальной и многоэтажной 
застройки)

77,818

13. Для проведения геологоразведочных и геодезических работ 0,00
14. Иные цели использования земельных участков 6863,092
14.1. Иные цели использования земельных участков 104,766

ния земельных участков, расположенных в границах особо охра-
няемой территории рекреационного назначения включают в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодом 5.0 (от-
дых (рекреация)), установленных  Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных участков».
Предельные  (максимальные и (или) минимальные) параметры 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства устанавливаются в соответствии со статьей 53 
Правил землепользования и застройки Ольского городского окру-
га, утвержденных решением Собрания представителей Ольского 
городского округа от 29.03.2019 года № 364-РН».

7. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 31.08.2018 
года № 786 «Об определении особо охраняемой территории мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Нюкля» (далее – Постановление), изложив пункт 1.7 При-
ложения № 2 Постановления в новой редакции:

«1.7. Хозяйственная деятельность на территории особо охраняе-
мой территории должна быть направлена на организацию отдыха, 
туризма, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятель-
ность граждан.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использова-

ния земельных участков, расположенных в границах особо охра-
няемой территории рекреационного назначения включают в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодом 5.0 (от-
дых (рекреация)), установленных  Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных участков».
Предельные  (максимальные и (или) минимальные) параметры 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства устанавливаются в соответствии со статьей 53 
Правил землепользования и застройки Ольского городского окру-
га, утвержденных решением Собрания представителей Ольского 
городского округа от 29.03.2019 года № 364-РН».

8. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 05.02.2019 
года № 83 «Об определении особо охраняемой территории мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Окурчан 2» (далее – Постановление), изложив пункт 1.7. 
Приложения № 2 Постановления в новой редакции:

«1.7. Хозяйственная деятельность на территории особо охраняе-
мой территории должна быть направлена на организацию отдыха, 
туризма, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятель-
ность граждан.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использова-

ния земельных участков, расположенных в границах особо охра-
няемой территории рекреационного назначения включают в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодом 5.0 (от-
дых (рекреация)), установленных  Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных участков».
Предельные  (максимальные и (или) минимальные) параметры 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства устанавливаются в соответствии со статьей 53 
Правил землепользования и застройки Ольского городского окру-
га, утвержденных решением Собрания представителей Ольского 
городского округа от 29.03.2019 года № 364-РН».

9. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 03.06.2019 
года № 425 «Об определении особо охраняемой территории мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Амахтонский залив 2» (далее – Постановление), изложив 
пункт 1.7. Приложения № 2 Постановления в новой редакции:

«1.7. Хозяйственная деятельность на территории особо охраняе-
мой территории должна быть направлена на организацию отдыха, 
туризма, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятель-
ность граждан.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использова-

ния земельных участков, расположенных в границах особо охра-
няемой территории рекреационного назначения включают в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодом 5.0 (от-
дых (рекреация)), установленных  Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных участков».
Предельные  (максимальные и (или) минимальные) параметры 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства устанавливаются в соответствии со статьей 53 
Правил землепользования и застройки Ольского городского окру-
га, утвержденных решением Собрания представителей Ольского 
городского округа от 29.03.2019 года № 364-РН».

10. Комитету по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» направить настоящее Постановление в Департамент по ох-
ране и надзору за использованием объектов животного мира и сре-
ды их обитания Магаданской области, заинтересованному лицу в 
течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего По-
становления.

11.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

12. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

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



b m h l ` m h e!
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д% "2%!…,*= (д% 12-30).
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116 (2-2) В МАГАЗИНЕ «ХОЗТОВАРЫ» 
новое поступление мебели 

(обувницы, комоды, прихожии, кухни, 
стеллажи, горки в гостиную, кровати, 

тумбы прикроватные, столики туалетные); 
а также новое поступление блузок (пр-ва Киргизии), 

дамских сумок (пр-ва России). 
Приглашаем посетить наш магазин.

111 (3-3) Рыбаки - для работы в Р. П. У., обр. по тел.     
8-900-406-11-39.

129 (2-4) В магазин «ЗОЛОТО» - продавец, за анкета-
ми обращаться в магазин «Золото» по адресу: п. Ола,               
ул. Каширина, д. 6.

140 (2-2) В магазин «Твой выбор» на постоянную рабо-
ту - продавец-консультант, оформление в соответствии с 
законодательством РФ, обр. в магазин.   

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - на постоянную рабо-

ту - оператор электронного набора 
и верстки, 

обр. в редакцию газеты 
или по тел. 8 (41341) 2-50-17. 
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106 (2-2) В п. Ола 2-комн. кв. улучшенной планир., 43,2 кв. 
м, 4/5, с/пакеты, батареи, линолеум, двери; ванная в кафе-
ле; кухня, быт. техника, подвал, обр. по тел. 8-914-858-31-22.

108 (3-4) 2-комн. кв., 43,1 кв. м, 2-й эт., тел. 8-914-852-88-30.
115 (3-4) 2-комн. кв., 42,2 кв. м, 4-й эт., меблированная,        

ул. Октябрьская, д. 2, обр. по тел. 8-914-850-18-18.
117 (3-3) 2-комн. кв., 3-й эт., подвал, домофон, ул. Советская, 

д. 29, цена 1 млн 500 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-853-06-79. 
128 (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.

133 (2-3) В п. Ола 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благо-
устроенная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, хорошие 
соседи, рядом д/сад, техникум,  тел. 8-914-852-24-30.

142 (1-9) 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), цена договорная, обр. по тел. 8-914-858-62-29, 
8-914-850-90-39.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

86 (3-3) 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.

126 (2-2)  Сдается 1-комн. кв. на длительный срок, 5-й эт., 
цена 15 тыс. руб. + свет. Оплата за 3 месяца вперед, обр. по 
тел. 8-914-851-24-92.

Д Р У Г О Е

131 (2-2) Детская кроватка «Кокетка» для девочки, новая, 
обр. по тел. 8-964-456-35-57 (фото Whats App).

143 (1-1) СРОЧНО, кровать с ортопедическим матрацем, 
2,0х1,40 м, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-857-12-89, 
8-914-030-61-96, 8-914-032-19-69.  

124 (2-4) СРОЧНО, нежилое помещение общ. пл. 40,5 кв. м, 
в центре п. Ола, цена 1 млн 500 тыс. руб. Реальному покупа-
телю хороший торг, обр. по тел. 8-964-457-90-36.

130 (2-3) Дом со всеми удобствами, отопление местное, 3 
комнаты, большая кухня, цена 1 млн 100 тыс. руб., торг, обр. 
по тел. 8-914-857-11-14.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

118 (3-3) 1-комн. кв. новой планир., с балконом, 4-й эт., 
цена 650 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-853-06-79.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

bmhl`mh~ 
pndnb{u nayhm jlmq!

Администрация МО «Ольский городской округ» 
сообщает, что в связи с Положением о порядке и 
условиях конкурсного распределения субсидий из 
областного бюджета по финансированию поддерж-
ки родовых и соседско-территориальных общин, за-
регистрированных на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ», начался 
прием документов от родовых общин для участия в 
конкурсе.
По всем вопросам обращаться к специ-

алисту по работе с КМНС В. И. Ерохиной, 
администрация МО «Ольский городской 
округ», каб. № 2.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким безвременно ушедшего из жизни

Владимира Владимировича
КАРПУШКИНА.

Очень горько терять своих любимых, родных, близких и 
вдвойне больнее, если этот мир покидают молодые, кра-
сивые и энергичные. Да благословит Господь его душу. 
Вечная память Владимиру. 
Скорбим вместе с вами.

Коллеги. 

Ольская территориальная избирательная комиссия 
выражает искренние соболезнования родным и близким 
в связи с постигшим горем – безвременным уходом из 
жизни дорогого человека

Владимира КАРПУШКИНА.
Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. 
Помним, скорбим.

143 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем обра-
зовании Б № 1269822, выданный МОУ «Средняя обще-
образовательная школа п. Ола» 26.06.2004 г., и дубликат                  
Б № 1269898, выданный 05.10.2006 г. на имя Владимира Ни-
колаевича Григорьева, 05.06.1987 г. р., считать недействи-
тельными.

144 (1-1) Сдается 1-комн. кв., 2-й эт., в центре поселка, все 
для проживания имеется или продам, тел. 8-914-037-28-41, 
8-914-864-98-74.

145 (1-2) Сдается помещение коммерческого типа, вы-
веденное из жилого фонда, теплое, со всеми коммуника-
циями, отдельный вход, п. Ола, ул. Ленина, д. 47, с торца, 
бывшая пекарня, 1-й эт., цена 28 тыс. руб./мес. + свет + вода, 
обр. по тел. 8-914-031-30-79.    

Уважаемые 
собственники 
транспортных 

средств!
3 апреля 2020 года с 09-00 на территории быв-

шего предприятия «Искра» по адресу: п. Ола, ул. 60 лет 
СССР, д. 45  будет проводиться технический осмотр транс-
портных средств с применением диагностического оборудо-
вания.

ophel g`“bnj 
m` Šbepdne 

oe)mne Šnokhbn!
Отдел городского хозяйства Управления по вопро-

сам обеспечения жизнедеятельности населения Ад-
министрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» сообщает населению, что для 
определения потребности в твердом топливе (дро-
вах) на отопительный период 2020-2021 годов начи-
нается прием заявок от населения, проживающего в 
домах с печным отоплением в п. Ола, с. Балаганное, 
с. Тауйск. 
Заявки от жителей поселка Ола принима-

ются по адресу: пл. Ленина, д. 4, каб. 209 с 
01.04.2020 г. по 01.06.2020 г. 
Время приема с 8-30 до 12-30, с 14-00 до 17-00. 

Телефон для справок: 2-51-76.
Необходимо предоставить 

копии следующих документов:
1. Паспорт владельца частного дома.
2. Документ, подтверждающий право собствен-

ности на дом.
3. Технический или кадастровый паспорт на дом.
4. Выписка из финансово-лицевого счета.
В других населенных пунктах прием 

заявок производится в территориальных 
администрациях. 

Заявки, поступившие после 1 июня 
2020 года, приниматься не будут.

146 (1-4)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈËÜÖÛ 
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ!

Â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùåé 
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñüþ 
íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íå-
îáõîäèìî óñòàíîâèòü íà 

âõîäíîé äâåðè íîìåð êâàðòèðû. 

Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè.

Âàøå çäîðîâüå
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Туберкулез - инфекция известная с глубокой древности и 

названная «чахоткой», так как заболевшие чахли на глазах, 
увядали. Это заболевание является хронической инфекцией, 
вызываемой микобактерией туберкулеза, которая чаще все-
го поражает легкие. Источником инфекции является больной 
человек, который выделяет возбудителя с мокротой, капля-
ми слизи и слюны при кашле, разговоре, чиханье, а также 
воздушно  пылевым путем. Немаловажную роль в распро-
странении инфекции играет и контактно-бытовой путь как не-
посредственно от больного (испачканные мокротой руки), так 
и через различные предметы обихода, загрязненные мокро-
той. Кроме того, инфекция может передаваться от больных 
туберкулезом животных через молоко, молочные продукты и 
мясо. Менее опасны в эпидемиологическом отношении боль-
ные с туберкулезным поражением кишечника, мочеполовых 
и других внутренних органов. Восприимчивость к туберкулезу 
абсолютная.
Течение инфекционного процесса зависит от состояния ор-

ганизма и его сопротивляемости, питания, жилищно-бытовых 
условий. Сначала бактерии туберкулеза попадают в легкие, 
где большая их часть уничтожается иммунной системой. Бак-
терии, которые не уничтожаются, захватываются иммунной 
системой в твердые капсулы, называемые туберкулами. Бак-
терии туберкулеза не могут вызвать повреждения или симпто-
мы, пока находятся в туберкулах, в этом случае речь идет об 
инфицировании организма микобактерией туберкулеза или 
так называемой латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ), 
характеризующаяся отсутствием рентгенологических и кли-
нических проявлениях туберкулеза. В настоящее время треть 
всего населения Земли - носители латентной туберкулезной 
инфекции. При этом наблюдаются положительные кожные 
пробы (проба Манту, «Диаскентест»). Особенно подвержены 
ЛТИ дети, вот почему так важно обратиться к фтизиатру роди-
телям ребенка, у которого положительная кожная проба, вот 
для чего необходимо провести химиотерапию. При неблаго-
приятном сценарии развития ситуации - снижение иммунных 
процессов организма, массивное поступление микобактерий 
в организм развивается активная фаза заболевания, с клини-
ческими и рентгенологическими проявлениями. Чаще всего 
при активном туберкулезе бактерии уничтожают ткань легкого 
и сильно затрудняют дыхание, но болезнь может затрагивать 
и другие внутренние органы, включая мозг, лимфатические 
узлы, почки и желудочно -кишечный тракт. Нарастают сла-
бость, вялость, снижение массы тела. Если не лечить тубер-
кулез, возможен смертельный исход.
Ежегодное рентгенологическое обследование поможет вы-

явить заболевание на раннем этапе. Также вакцинация БЦЖ 
детей согласно национальному календарю прививок, прове-
дение кожных проб Манту или «Диаскентеста» позволят сво-
евременно назначить химиопрофилактику детям и не дадут 
шансов развития активной фазы болезни.
Уважаемые жители Ольскоrо городского округа, с уважени-

ем относитесь к себе, к своему  здоровью,  здоровью окру-
жающих. Проходите  своевременно  флюроографическое об-
следование. Мы ждем вас в рентгенологическом кабинете 
по адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 42 с 09.00 до 17.00 в рабо-
чие дни недели, кроме субботы и воскресенья.

МОГБУЗ «Ольская районная больница».
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Солнце в вашем знаке Зо-
диака сделает вас сильными 
и уверенными. Времени для 
разговоров с друзьями будет 
больше, а работы и связан-
ных с ней хлопот - немного 
меньше. Если учитесь, то 
добьетесь большого успеха. 
Меркурий поможет открыть 
для себя новые увлечения. В 
личной жизни астрологи обе-
щают вам приятную  встречу. 

Постарайтесь проявить 
больше терпения и действуй-
те только тогда, когда полно-
стью уверены в своей право-
те. Не бойтесь прекратить 
связи, которые отнимают у 
вас слишком много време-
ни и энергии. Новые люди 
и новые эмоции быстро за-
полнят ваше свободное про-
странство. В личной жизни 
собственные потребности 
окажутся важнее желаний 
любимого человека.

Вы решите быстро распра-
виться с долгами в работе 
или учебе. На работе гороскоп 
обещает больше прибыльных 
обязанностей, но не жертвуйте 
собой ради других и потратьте 
какое-то время на хобби или 
заботу о красоте. Венера по-
может вам сейчас о себе по-
заботиться и вы почувствуете, 
что впереди у вас много при-
ключений. Венера также бла-
гоприятствует любви. 

Солнце благоприятствует 
профессиональному и фи-
нансовому успеху. Вы серьез-
но отнесетесь к своим обязан-
ностям, выдержите все сроки 
и заслужите вознаграждение. 
Вам не надо бояться открыто 
говорить о своих делах, по-
тому что благодаря этому по-
лучите поддержку и помощь. 
Вместо того чтобы скромни-
чать, смело представляйте 
свои достоинства. 

Пришло время и вам не-
много подумать о себе, а не 
постоянно жертвовать собой 
ради других. На работе ни 
при каких обстоятельствах не 
ввязывайтесь в офисные ин-
триги и не повторяйте чужие 
сплетни. Будьте терпеливы - и 
удача вам широко улыбнется. 
Постарайтесь сделать выход-
ные возможностью повесе-
литься и отдохнуть. 

У вас впереди очень хоро-
шая семидневка. Несмотря на 
обилие обязанностей, именно 
сейчас у вас будет больше 
энергии для флирта и развле-
чений. На работе все должно 
быть хорошо, если вы вовре-
мя и качественно станете вы-
полнять свои обязанности. 
Будьте внимательны, потому 
что могут всплыть на поверх-
ность чьи-то ошибки и задол-
женности. Социальная жизнь 
обещает быть интересной. 

Вы наберетесь сил, а ваш 
оптимизм передастся даже 
самым мрачным людям. Де-
литесь своими идеями, не 
откладывайте важных дел на 
потом. На работе вы начнете 
революцию, которая упростит 
выполнение обязанностей. 
На выходных ваш дом станет 
местом, где можно насла-
диться прекрасной атмосфе-
рой. В личной жизни гороскоп 
обещает хорошую полосу. 

Ваше сердце забьется силь-
нее, а ваши художественные 
таланты расцветут. На работе 
не позволяйте вас подгонять. 
Вам понадобится больше 
времени и спокойствия, чем 
обычно, чтобы хорошенько 
подумать. Некоторые спор-
ные вопросы нужно будет 
прояснить, не откладывая. 
Сделайте это деликатно и в 
вашем окружении воцарятся 
спокойствие, мир и согласие. 

Вас поглотят обязанности 
и профессиональные вопро-
сы. Не жалуйтесь, потому что 
благодаря этому больше за-
работаете. Под конец недели 
вас ждет больше семейных 
встреч и связанных с ними 
забавных ситуаций. Вашим 
врагом станут слухи. Мер-
курий советует не доверять 
тому, кто когда-то вас уже под-
водил. Зато вам сопутствует 
удача в любви.

Пришло время расстаться 
с рутиной и запланировать 
разные задачи немного по-
другому, чем обычно. Слу-
шайте свою интуицию и де-
лайте то, что говорит сердце, 
но помните, что на выходных 
вы должны выполнить раз-
личные обещания и другие 
семейные обязательства. Ве-
нера также благоприятствует 
любви и поможет вам завя-
зать новые знакомства. 

Солнце советует вам по-
верить в свои достоинства и 
смело начинать новые дела. 
Сейчас интересуйтесь тем, 
что дает вам шансы на по-
вышение по службе и увели-
чение зарплаты. В течение 
всей недели Юпитер будет 
обеспечивать вам успех в фи-
нансовых вопросах. В личной 
жизни гороскоп предвещает 
наступление более спокой-
ных времен.  

На работе лучше не обе-
щать начальству слишком 
многого - и вы избежите лиш-
них хлопот. Несмотря ни на 
что, удача будет вам сопут-
ствовать. Вас везде встретят 
с доброжелательностью и го-
товностью поддержать. Юпи-
тер поможет в трудных делах, 
а Меркурий уберет с вашего 
пути врагов. Обучение и об-
суждение принесут вам боль-
ше пользы, чем вы думаете.
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oemqhi
 С 1 апреля 2020 года размеры 

пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению, в том чис-
ле социальные, вырастут на 6,1%*. 
В Магаданской области их получа-
ют почти 3 тысячи человек.
К числу получателей социальных 

пенсий относятся граждане, у которых 
нет подтвержденного страхового ста-

жа или его не хватает для назначения страховой пенсии. 
Также социальную пенсию получают колымчане, имеющие 
статус «инвалида» (дети-инвалиды, инвалиды с детства), и 
дети, потерявшие одного или обоих родителей.
Кроме того, исходя из соответствующего размера соци-

альной пенсии, определяются размеры пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению. Они устанавливают-
ся:

- военнослужащим и членам их семей; 
- участникам Великой Отечественной войны;
- гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда». 
Отметим, что абсолютному большинству пенсионеров 

Магаданской области выплачивают страховые пенсии по 
старости.

*в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.03.2020 г. № 270.

Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.

Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в период с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории 
страны.
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Этому событию предшествует масштабная подготовительная 
работа. В Ольском городском округе для этих целей создана ко-
миссия по подготовке к Всероссийской переписи населения - 2020, 
очередное заседание которой состоялось 18 марта. 
На данный момент на территории округа проводятся подгото-

вительные работы, связанные с  переписью населения, составля-
ются списки домов в каждом населенном пункте, уточняется чис-
ленность постоянно проживающего в них населения, проводится 
сверка расположения на местности и на карте всех строений, от-
мечаются нигде не обозначенные новостройки, вычеркиваются из 
списков те дома, которые разрушены, снесены или сгорели. 
Один из важнейших этапов подготовки к переписи - проверка со-

стояния адресного хозяйства - фактических адресов, по которым 
проживают жители, и наведения в нем порядка. 
По результатам проверки адресного хозяйства рабочей группой 

выявлен ряд недостатков. Отмечаются факты отсутствия указа-
телей с наименованием улиц и номеров домов, где-то адресные 
указатели деформированные, проржавевшие от времени и труд-
ночитаемые, где-то на домах присутствуют только номера, без ука-
зания улицы. Еще одной проблемой являются высокие заборы, из-
за которых невозможно прочесть адресные таблички. В основном 
данные недостатки относятся к частному сектору. 
Каждый житель района должен принять активное участие в на-

ведении порядка в своем адресном хозяйстве и обратить внима-
ние на то, в каком состоянии находится номерной знак на его доме 
и квартире. На всех домах, расположенных на пересечении улиц, 
должен висеть указатель с четко написанными названиями. На 
каждом доме должен быть четкий номерной знак. В многоквартир-
ных домах на дверях подъездов - обозначены номера квартир. На 
каждой квартире - четко обозначенный номер. 

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому через близкие контакты, когда больной 
чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы 
прикасаетесь. Люди «серебряного возраста», старше 60 лет, в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на 
иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут при-
вести к самым печальным исходам. Важно сохранить ваше здоровье!
Постарайтесь реже посещать общественные места. По возмож-

ности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно 
в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, 
МФЦ, банков.
Попросите своих близких или сотрудников социальной службы 

помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов 
или необходимых товаров дистанционно.
Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились 

признаки простуды - ограничьте с ними контакты и настоятельно 
требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый со-
вет поможет сохранить здоровье вам и вашим родным!
Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего 

здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных 
мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготов-
лением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза 
- так вирус может попасть в ваш организм.

Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле 
и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку 
сразу после использования.
Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Про-

тирайте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые 
были вместе с вами в общественных местах и в транспорте.
Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только 

в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со 
здоровьем, например, давлением) - не ходите в поликлинику, а вы-
зывайте врача на дом.
Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди вы-

езжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об 
этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфек-
цию.
Берегите себя и будьте здоровы! 

  http://49.rospotrebnadzor.ru.

Как отметил председатель комиссии, заместитель главы Алек-
сандр Александрович Соколов: «От хорошо налаженного адрес-
ного хозяйства зависит не только успешное проведение переписи 
населения, но и бесперебойная работа различных служб и подраз-
делений: медицинской помощи, полиции, почтовой связи, спасате-
лей и пожарных».
Администрация Ольского городского округа просит всех вла-

дельцев адресных хозяйств проявить ответственность в данном 
вопросе - установить адресные таблички с названием улиц и пере-
улков, номерные знаки домов (при их отсутствии). При окружении 
периметра придомовой территории высоким забором, разместить 
адресные указатели непосредственно на заборе. При деформации  
адресных указателей их необходимо привести в надлежащий вид.  
В соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за неисправное состояние или отсутствие адрес-
ных реквизитов, а также размещение номерных знаков неустанов-
ленного образца, нарушение порядка нумерации зданий несут 
юридические и физические лица, являющиеся собственниками, 
либо обслуживающие и эксплуатирующие их. Владельцы частных 
домов и приватизированных квартир несут ответственность за на-
личие, состояние и правильное размещение номерных знаков на 
дверях своих жилищ.
От состояния адресного хозяйства во многом зависит качество 

и безопасность работы переписчиков в октябре 2020 года и граж-
данский долг каждого из нас начать устранять все имеющиеся не-
достатки уже сейчас.

Пресс-служба администрации 
МО «Ольский городской округ».


