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В соответствии с Федеральным законом 
от 24 октября 1997 г.  № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской Федера-
ции», Законом Магаданской области от 3 
марта 2000 года № 112-ОЗ «О прожиточном 
минимуме в Магаданской области» 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить величину прожиточного ми-

нимума в Магаданской области за I квартал 
2019 года в расчете на душу населения - 
19528 рублей, для трудоспособного насе-
ления - 20571 рубль, пенсионеров - 15419 
рублей, детей - 20887 рублей. 

2. Настоящий указ подлежит официально-
му опубликованию.

С. К. НОСОВ, 
губернатор Магаданской области.
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20 апреля в актовом зале Ольской детской школы 
искусств состоялся концерт учащихся класса препо-
давателя Т. Л. Афанасьевой. В программе прозвучала 
фортепианная и вокальная музыка русских, советских 
и зарубежных композиторов. В концерте выступили 
учащиеся и выпускники школы.
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Яркими были выступления А. Стальмаковой, выпускни-
цы по классу фортепиано, и С. Калита, выпускницы воль-
ного отделения, лауреатов регионального конкурса «Юные 
дарования» 2018 года и обладателей губернаторских пре-
мий. 
Вдохновенно прозвучали произведения в исполнении во-

кального ансамбля школы, фольклорного ансамбля «Суда-
рушки». Многие из учащихся являются победителями реги-
ональных конкурсов, всероссийских и международных (по 
видеозаписям).
Концерт озвучен оригинальным музыкальным сопрово-

ждением концертмейстеров школы Т. А. Столбенниковой и 
А. А. Букреева.
Ведущая концертной программы преподаватель А. А. Чи-

няева рассказала о творческой жизни учащихся.
В зале царила атмосфера весеннего тепла и творческо-

го вдохновения. Зрители благодарили участников концерта 
дружными аплодисментами и теплыми улыбками за музы-
кальное мастерство и подаренное прекрасное настроение.
А впереди ребятам предстоят переводные и выпускные 

экзамены. От всей души пожелаем всем учащимся творче-
ских успехов!

Г. В. ТИЩЕНКО, И. В. СОСНИНА, О. Е. МАРИНКЕВИЧ.
Фото из архива ОДШИ.

Дошкольное образование является важным периодом в становлении личности ребенка, когда особое внима-
ние необходимо уделять развитию мышления, творческих и социально-коммуникативных  способностей, де-
лать все возможное, чтобы жизнь воспитанников в детских садах была яркой, насыщенной, увлекательной и 
познавательной. С этой целью Комитетом образования, дошкольными учреждениями для детей проводятся 
различные мероприятия: выставки, конкурсы, соревнования. 26 апреля 2019 года на базе  МКДОУ «Детский сад 
№ 6 «Золотой ключик» п. Ола» прошли традиционные районные, восьмые по счету, Интеллектуальные игры 
среди воспитанников подготовительных групп детских садов Ольского округа. В этом году их тематика – 
«Что мы знаем о театре?».

В состязаниях приняли участие 25 дошкольников из дет-
ских садов п. Ола и с. Клепка. Дети с большим задором и 
интересом демонстрировали свои знания, внимание, на-
ходчивость и умение справляться с трудностями. В ходе 
игры ребята совершили увлекательное путешествие в вол-
шебный мир театра, которое помогли  провести  сказочные 
герои Лиса Алиса (О. А. Кишко) и Кот Базилио (А. А. Емец). 
Воспитанники уверенно отвечали на предложенные вопро-
сы разминки, состязались в умении отгадывать загадки и со-
относить их с картинкой, собирали афишу, вспомнили пра-
вила поведения в театре и театральные профессии. Дети 
с удовольствием отгадывали музыкальные произведения  
и видеофрагменты известных сказок. Особый интерес вы-
звало представление домашнего задания «Мы - артисты!», 
в котором участники попробовали себя в роли актеров. До-
школята проходили каждое испытание серь зно и рассуди-
тельно. Они работали активно и старательно, совещались и 
переживали друг за друга.   
Результаты прохождения каждого этапа оценивало жюри, 

в состав которого вошли О. Э. Мукебенова, Т. Н. Жабкина и 
Е. И. Стальмакова. Они  отметили, что все участники игр по-
казали хорошие знания о театре, продемонстрировали свое 
актерское мастерство. Члены жюри поблагодарили педаго-
гов за качественную  подготовку ребят. 
В Интеллектуальных играх победу одержала команда 

«Сказка» (воспитатель Г. Н. Сингатулина, д/с  № 6 «Золо-
той ключик»), дипломами приз ров награждены: команда 
«Бер зка» (воспитатель Т. М. Бондарева, д/с «Бер зка»                       
с. Клепка), «Лучик» (воспитатель О. И. Прокопенко, д/с № 1 
«Гуси-лебеди»), «Мультяшки» (воспитатель М. А. Амамич, 
д/с № 1 «Гуси-лебеди»), «Золотой ключик» (воспитатель           
Е. В. Тарасевич, д/с № 6  «Золотой ключик»). 
Комитет образования выражает благодарность воспита-

телям за качественную подготовку участников Игр, а чле-
нам жюри, коллективу МКДОУ «Детский сад № 6 «Золотой 

ключик» п. Ола» - за помощь 
в подготовке и проведении 
мероприятия. 
Желаем педагогическим 

коллективам дошкольных 
учреждений новых профес-
сиональных  достижений в 
обучении и воспитании де-
тей, творческих поисков и  
быть мудрыми наставника-
ми для воспитанников, а ре-
бятам - успешно поступить 
в первый класс и с таким же 
интересом, желанием и за-
дором учиться в школе.

Светлана БУТКО,
заведующий  ГМК.

Фото из архива Комитета 
образования.
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Ежегодно весной проходит конкурс креативных, талантливых педагогов.  В течение пяти  дней с 22 по 26 апреля на базе МАОУ «Гимназия 
№ 13» г. Магадана свой талант, педагогическое мастерство и любовь к профессии демонстрировали  учителя Магаданской области. Ольский 
район представлял участник муниципального этапа конкурса «Педагог года - 2017», преподаватель  английского языка Ольской средней школы 
ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА  ДАВЫДЕНКА.
Как и прежде, в программе конкурса были заочные и 

очные туры, на которых представлен опыт и профессио-
нальное мастерство участников, раскрыты их лидерские 
качества, продемонстрировано понимание стратегических 
направлений развития образования и собственное видение 
конструктивных решений существующих проблем. Жюри 
заочно оценило Интернет-ресурс участников и их эссе  по  
теме «Я - учитель!» В числе очных испытаний педагоги про-
вели мастер-класс и учебное занятие. Завершился конкурс 
Круглым столом образовательных политиков.
На одном дыхании пролетела конкурсная неделя, резуль-

таты до последнего оставались в тайне. 26 апреля 2019 г. 
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Первый майский день порадовал жителей Олы солнечным теплом и радостным чириканием воробьев. Все вокруг ожидало праздника. Улицы заполнялись людьми, из 

Открыли шествие воины пограничного отделения.Открыли шествие воины пограничного отделения.

Хозяйка квартиры по ул. Советской накопила задолженность за потребленную элек-
троэнергию в размере 13 тысяч рублей. Энергетики неоднократно предлагали погасить 
образовавшуюся задолженность или заключить соглашение о реструктуризации долга, 
но неплательщица не пожелала воспользоваться такой возможностью.
После чего энергетики, в соответствии с законом, уведомили хозяйку квартиры о при-

менении принудительных мер по взысканию задолженности, а именно ограничению на 
подачу электричества.

 Когда специалисты Магаданэнергосбыта производили отключение квартиры от элек-
тричества, должница устроила скандал: вела себя агрессивно, оскорбляла и угрожала 
физической расправой. Противоправные действия были зафиксированы переносными 
видеорегистраторами, которыми оснащаются работники энергокомпании, после чего все 
материалы были переданы в правоохранительные органы, которые провели расследо-
вание и направили дело в суд.
После отключения электроэнергии неплательщица приняла решение о заключении 

с ресурсоснабжающей организацией соглашения о реструктуризации долга. В соответ-
ствии с условиями договора, она сразу погасила треть суммы, а остальное будет выпла-
чивать частями в течение нескольких месяцев. Электроснабжение квартиры восстанов-
лено в полном объеме. 

И. С. АЛЕКСАНДРОВИЧ,
начальник Ольского участка

 «Магаданэнергосбыт».

Ольский районный суд предписал выплатить штраф жительнице поселка Ола за 
оскорбление сотрудников Магаданэнергосбыта. Женщину привлекли к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ

в актовом зале Магаданского областного института повышения квалификации педаго-
гических кадров прошла церемония награждения победителей, приз ров и участников.        
О. А. Давыденка вручили сертификат и диплом участника конкурса «Учитель года Мага-
данской области - 2019».
Комитет образования, педагогические коллективы образовательных учреждений округа 

поздравляют Оксану Алексеевну Давыденка с участием и  представлением нашего округа 
в региональном конкурсе и желают вдохновения и неиссякаемого пол та фантазии, про-
фессиональных свершений, любви и уважения детей, ярких эмоций и побед!

Светлана БУТКО, 
заведующий ГМК.

Фото из архива Комитета образования.
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В ходе встречи поднимались вопросы по покрытию асфальтом дворовых территорий, по 
грейдерованию дорог на кладбище и улицы Ленина в сторону с. Гадля, об отсутствии в п. Ола 
малой коммунальной техники, что значительно затрудняет зимой уборку снега с тротуаров, об 
обеспечении жителей округа достаточно удобным расписанием рейсовых автобусов по марш-
рутам Магадан - Клепка - Магадан и Магадан - Ола - Гадля - Магадан. Обратившиеся граждане 
получили подробные ответы и соответствующие разъяснения по ремонту как муниципальных, 
так и региональных  дорог. Ведь всем известно, что от их качества во многом зависит дина-
мика экономического развития округа. А за экономическими выгодами следует социальная 
стабильность, бытовой комфорт и более высокий уровень жизни. А потому  каждый из нас 
хочет, чтобы на дорогах не только появился новый асфальт, но и все предстоящие в 2019 году 
строительные и ремонтные работы на автомобильных дорогах, пешеходных дорожках и в 
дворовых территориях были выполнены строго в соответствии с современными технологиче-
скими требованиями, с высоким качеством и большим гарантийным сроком. К тому же, 
в этом году на ремонт и строительство новых дорог Ольскому городскому округу  выделено 
70 млн руб. из федерального и областного бюджетов.
Безусловно, главной целью выездного приема было повышение эффективности работы 

областных и муниципального административных аппаратов, выработка и принятие мер по 
устранению проблем, на которые указывают в обращениях граждане, содействие продвиже-
нию общественно-значимых инициатив.

Пресс-служба  муниципального образования «Ольский городской округ».

25 апреля т. г. зам. министра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской 
области С. Ю. Красоткин, руководитель управления дорожного хозяйства и транс-
порта С. С. Ерохин провели прием граждан по личным вопросам в Общественной 
приемной местного отделения партии «Единая Россия». Также на выездном приеме 
граждан присутствовал руководитель Общественной приемной председателя пар-
тии Д. А. Медведева, зам. руководителя управления по вопросам обеспечения жизнеде-
ятельности населения администрации МО «Ольский городской округ» В. В. Лебедев.

Âîïðîñ - îòâåò
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Гостей и жителей поселка приветствовали руководители Гостей и жителей поселка приветствовали руководители 
округа, представители трудовых коллективов.округа, представители трудовых коллективов.

Педагогический коллектив и учащиеся СОШ.Педагогический коллектив и учащиеся СОШ.
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Во время проведения концертной программы были объявлены результаты конкурса на лучшее оформление колонны во время первомайского шествия. 
Коллектив МУП «Ола-Электротеплосеть» победил в номинации «90 лет городу Магадану»,  в номинации «Праздник весны и труда» лучшей оказалась колонна коллектива  Средней 

общеобразовательной школы пос. Ола, а  колонна Ольского окружного центра культуры стала победителем в номинации «Год театра». Коляска Екатерины Гусевой получила приз за 
лучшее оформление. За победу в конкурсе всем победителям были вручены ценные призы. 

Екатерина ИЩЕНКО. Фото Олега ИЩЕНКО.

 Колонна Ольского окружного центра культуры. Колонна Ольского окружного центра культуры.

b e q m {   h   Š p r d `!
репродукторов звучала музыка. По уже сложившейся традиции 1 Мая  ольчане  приняли участие в демонстрации, отметив таким образом  Праздник весны и труда .

Ïðàçäíèêè

Колонна МУП  «ОЭТС».Колонна МУП  «ОЭТС».

Участие в демонстрации приняли                             Участие в демонстрации приняли                             
и самые маленькие жители Олы.и самые маленькие жители Олы.

Êðåïêèå óçû
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dnpnfhl!
Вы долю выбрали свою,
Она мужская, да мужская!

И вы теперь всегда в бою - 
У вас профессия такая.

 Одна из самых сложных и важных профессий на зем-
ле - профессия пожарного, представители которой в 
апреле 2019 года отметили славный юбилей.

Тесные узы дружбы с ольскими пожарными за почти уже 
80-летнюю историю коллектива Детского дома не раз «про-
верялись в бою». Последний пожар в нашем Доме произошел 
осенью 2013 года, тогда дежурный караул мгновенно прибыл 
при сработке пожарной сигнализации и быстро ликвидировал 
источник возгорания.
Для предотвращения таких опасных происшествий уже 

много лет с нами плодотворно сотрудничает Анна Викторов-
на Белохорт, инструктор по противопожарной профилактике 
пожарной части № 9 (по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому 
району. Эта замечательная женщина - частый гость и добрый 
друг, она помогает нам организовывать Дни безопасности, 
тренировки по эвакуации, интерактивные игры и эстафеты. 
Все проводимые ею мероприятия отличаются интересным и 
актуальным содержанием, живостью, эмоциональностью, что 
способствует лучшему запоминанию правил пожарной без-
опасности. А. В. Белохорт - отличный организатор конкурсов 
творческих работ по противопожарной тематике, в которых 
наши ребята с удовольствием участвуют и получают призы.
В честь юбилея пожарной охраны коллектив воспитанников 

и педагогов Детского дома  от  души благодарит всех работни-
ков Государственной противопожарной  службы за сотрудни-
чество и желает крепкого  здоровья, семейного благополучия 
и «сухих рукавов». Мы гордимся вами!

И. В. ЛЕБЕДЕВА,
зам. директора Детского дома № 1 по УВР.

ak`cnd`Šm{i  ncnm|
По сложившейся традиции в Ольском православном 

храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялась 
встреча Благодатного огня.
Вот что сообщил редакции районной газеты «Рас-

свет Севера» настоятель храма отец Георгий: «По-
четную миссию принесения Благодатного огня традиционно 
осуществил депутат Магаданской областной Думы Александр 
Шаферов. Огонь был доставлен в Магадан из г. Хабаровска 
самолетом. 30 апреля т. г. лампаду с Благодатным огнем свя-
щеннослужители нашей епархии развезли в поселки Колымы, 
где его  ждали в приходах, а также в больницах, детских садах, 
школах. У православных верующих есть возможность прикос-
нуться к Благодатному огню, который ежегодно снисходит в 
том месте, где было совершено дело спасения человечества 
- в месте погребения и Воскресения Господа Иисуса Христа. 
Благодатный огонь будет сохраняться в храмах епархии, где 
каждый верующий может зажечь светильник от храмовой 
лампады и принести его в свой дом».

Екатерина ИЩЕНКО. 
Фото Олега ИЩЕНКО.
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Îáû÷àè è òðàäèöèè êîðåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà
&b  cnqŠ“u  r  a`arxjh  }bd}[

 В последнее время интерес к национальной эвенской культуре растет. Продемонстрировать свои обы-
чаи и традиции и поближе познакомиться с ними – такую возможность дает детский национальный кру-
жок «В гостях у бабушки Эвдэ».  

20 апреля 2019 г. прошел утренник «В гостях у бабушки Эвдэ». Зал, где проходило тематическое познавательное 
мероприятие, был стилизованно оформлен под эвенское жилище, а само мероприятие проходило под фонограмму 
эвенских мотивов.  Ведущая Людмила Кокошко рассказала ребятам об истории, фольклоре, быте, культуре и обыча-
ях эвенского народа. 
Бабушка Эвдэ (Елизавета Зыбина) встретила гостей в своем стойбище у яранги и  рассказала сказку Юрия Хань-

кана  «Осикат и Алейха». Ее эвенские загадки замысловатые и нелегкие, но дети разгадывали их с удовольствием.
Для гостей была организована выставка декоративно-прикладного творчества. Мастер-класс для желающих пока-

зала участница кружка «Бисеринка» Мария Медведева. Звучание бубна продемонстрировала Елена Журавл ва, 
методист по национально-прикладному творчеству и фольклору. Младшая группа ансамбля «Нэлкени» (рук. Елена 
Журавлева)  исполнила танец «Нодэке» (в переводе  «Красавицы»).
Дети с удовольствием играли и соревновались в национальных северных играх – силовом перетягивании каната, 

набрасывании маута на рога оленя, тройном прыжке. Самые активные участники получили сладкие призы от бабушки 
Эвдэ. 
В подготовке и проведении утренника приняли участие клуб «Торэн» и представители КМНС. 

                      Снежана САННИКОВА, методист по работе 
с детьми и молодежью  ООЦК.

Фото из личного архива автора.                   

Ðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü
jncd`  drx`  oneŠ  j`g`)|h  oeqmh

В Магаданской области существуют национальные землячества, которые возрождают  и поддерживают духовную культуру, этнические традиции и обычаи 
своего народа. 
Через века казачество пронесло величайшее наследие: свою культуру, свой лик и свой нрав. Вс  то, что помогало жить и побеждать, пронося сквозь эпохи, 

столетия и года святой для каждого казака девиз: душу - Богу, сердце - людям, жизнь – Отечеству, честь – никому! И ни одно событие, будь то праздник или 
военный поход у казаков не обходился без песен, которые отражали все особенности их бытия. 

18 апреля 2019 года в Магаданском музыкальном театре 
прошел заключительный концерт IV регионального фести-
валя народного казачьего творчества «Казачий круг». 
Из г. Магадана и городских округов Колымы в региональ-

ном фестивале приняло участие 260 человек, 30 вокаль-
ных и хореографических коллективов и сольных исполни-
телей. 

Казаки - народ дружный и веселый. И свои праздники 
всегда готовили и проводили с размахом. И нынешний фе-
стиваль был традиционно ярким, колоритным и раздоль-
ным. В каждом номере эмоции плескали через край.                    
От Ольского городского округа приняли участие: Оль-

ская детская школа искусств - фольклорный ансамбль 

«Сударушки» (рук. Т. Афанасьева); Ольский детский дом 
- солистка Анастасия Хаждеу, «Ансамбль колымских ка-
заков» (рук. С. Алексеева), хореографический коллектив 
«Парящие» (рук. Д. Королев), Ольский окружной центр 
культуры - народный ансамбль русской песни «Лель» (рук. 
А. Бобарико). 
Дипломы лауреатов IV регионального фестиваля на-

родного казачьего творчества «Казачий круг» вручены: 
Анастасии Хаждеу, хореографическому коллективу «Па-
рящие», «Ансамблю колымских казаков», народному 
ансамблю русской песни «Лель». 
Отшумел праздник, спеты главные песни, прославлена 

удаль казачья. И есть повод сказать спасибо всем, кто 
прикоснулся к истокам казачьей культуры, к ее духу.

  
Лариса ЛИТОВЧЕНКО,

 художественный руководитель  ООЦК.
Фото автора.                                                                                   
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ГАРАЖНАЯ 
АМНИСТИЯ

Неработающие   пенсионеры 
получат   перерасчет 

социальной   доплаты   к   пенсии

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò
Срочный   трудовой   договор

Компенсация    расходов

Многие автолюбители на протяжении достаточно 
долгого времени сталкиваются с проблемой оформ-
ления прав на свои гаражные боксы в гаражно-стро-
ительных кооперативах (ГСК), которые создавались 
еще в советские годы и большинство которых пре-
кратили свое существование в настоящее время. Все 
попытки оформить право собственности на гараж-
ный бокс встречают массу препятствий, порой не 
разрешимых даже в судебном порядке.        
В этой связи назрел вопрос о необходимости «гаражной 

амнистии».  Стать владельцем гаража и земли под ним ста-
нет проще. Власти готовят новую амнистию для недвижи-
мости - на этот раз для объектов гаражного назначения.
Минэкономразвития разработало проект закона о гара-

жах, порядке приобретения прав на них и о поправках в ряд 
законов. Ожидаемый срок вступления закона в силу - 2020 
год.
Основная цель законопроекта - комплексное и системное 

регулирование вопросов правового статуса и деятельности 
гаражных и гаражно-строительных кооперативов, а также 
оформления прав на объекты гаражного назначения. Пред-
полагается, что с принятием закона у граждан, не имеющих 
документов на гаражи, появится возможность оформить их 
в собственность и приобрести участок под ними.
Ранее ситуации, связанные со строительством гаражей и 

возникновением на них права собственности граждан, были 
урегулированы рядом законодательных актов, в том числе 
советского периода. В настоящее время законодательство 
не содержит отдельного специального нормативного право-
вого акта, регламентирующего деятельность гаражно-стро-
ительных кооперативов. Кроме того, в законодательстве 
отсутствуют определения понятий «гараж» и «гаражно-
строительный кооператив». С принятием же закона будут 
даны определения  «индивидуальному гаражу», «много-
этажному гаражу», «гаражному боксу». Документ уточнит, 
что считать «гаражным кооперативом». При этом понятия 
«гаражный кооператив», «гаражный потребительский коо-
ператив» и «гаражно-строительный кооператив» предлага-
ется считать равнозначными. Также законопроект опреде-
лит понятие «некапитальный гараж».
Законопроект определяет механизм предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, на которых 
размещены гаражи, возведенные до введения в действие 
Градостроительного кодекса. Документ определяет так-
же перечень документов, необходимых для приобретения 
гражданами, земельных участков, расположенных под та-
кими объектами гаражного назначения.
Если закон о «гаражной амнистии» будет принят, то сотни 

тысяч гаражей по всей стране получат легальный статус, и 
их владельцы смогут оформить на них право собственно-
сти. Гараж станет полноценным нежилым недвижимым иму-
ществом, которое можно продать, застраховать, заложить 
в ипотеку.

Наталья МИХАЙЛОВА,
начальник отдела государственной регистрации 

недвижимости Управления Росреестра 
по Магаданской области и ЧАО.

В органах внутренних дел РФ прием сообщений, заяв-
лений о преступлениях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях ведется круглосуточно, незави-
симо от места совершения правонарушения и территории 
обслуживания органа внутренних дел. Заявитель вправе 
обратиться в орган внутренних дел по телефону, лично 
(при обращении заявителя в дежурную часть оперативный 
дежурный выдает заявителю талон-уведомление), отпра-
вить заявление почтой, факсимильным или иным видом 
связи. Поступившему сообщению присваивается реги-
страционный номер. О принятом решении по результатам 
проведенной проверки сообщается заявителю, разъясня-
ется право обжаловать решение и порядок обжалования.
Жители Ольского городского округа о готовящемся либо 

совершенном преступлении, правонарушении могут сооб-
щить в Отд МВД России по Ольскому району по телефону 
02, 2-50-02, с мобильного телефона набрать 102, кроме 
того, граждане могут разместить информацию на портале 
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru. На областном уровне организована работа телефона 
«доверия» 8 (4132) 69-66-55, по которому также можно 
сообщить о фактах неправомерных действий или бездей-
ствий сотрудников полиции, о преступлениях, правонару-
шениях.
Следует иметь в виду, что недопустимо злоупотребле-

ние правом на обращение в правоохранительные органы 
с заявлением, сообщением о преступлении, правонару-
шении: в случае если заявителю известно, что сведения, 
которые он сообщает правоохранительным органам, яв-
ляются ложными, в этом случае заявитель сам подлежит 
привлечению к уголовной ответственности по ст. 306 УК 
РФ (ложный донос), кроме того, предусмотрена и адми-
нистративная ответственность за заведомо ложный вы-
зов специализированных служб, в том числе полиции (ст. 
19.13 КоАП РФ).
Если вам стали известны случаи отказа сотрудника по-

лиции принять заявление, вы вправе сообщить об этом ру-
ководству Отд МВД по телефону либо на личном приеме 
граждан. Также вы можете обратиться в Ольский район-
ный суд, в прокуратуру Ольского района.

Группа информационного обеспечения 
Отд МВД России по Ольскому району.

bmhl`mhe!

Согласно части 2 статьи 58 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) срочный трудо-
вой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предус-
мотренных частью 1 статьи 59 Кодекса.
В соответствии с частью 1 статьи 59 ТК РФ на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором, сохраняется место работы, заключается срочный трудовой договор.
По общему правилу срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.
В соответствии с частью 3 статьи 79 ТК РФ трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Таким образом, если в срочном трудовом договоре было оговорено, что он заключен на определенный срок, 

с указанием конкретной даты, то он подлежит расторжению с истечением срока его действия в указанную дату. 
Если же в срочном трудовом договоре было оговорено, что он заключен на время отпуска по уходу за ребенком 
основного работника, он подлежит расторжению на следующий рабочий день после окончания отпуска по уходу за 
ребенком основного работника.
Истечение срока трудового договора является самостоятельным основанием прекращения трудового договора, 

поэтому при увольнении работника по данному основанию работодатель не обязан принимать специальные до-
полнительные гарантии, установленные ТК РФ для отдельных случаев увольнения по инициативе работодателя. 
В частности, работник может быть уволен по данному основанию в период пребывания в отпуске и в период вре-
менной нетрудоспособности.
В дальнейшем с этим работником может быть заключен новый срочный трудовой договор, если для его заключе-

ния будут иметься соответствующие основания.

Я. Ф. ДОВГАНЬ, 
старший помощник прокурора Ольского района

юрист 1 класса.

Законом Магаданской области от 28.12.2004 г. № 528-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Магаданской области», установлено, что педагогические и медицинские работники областных и муни-
ципальных образовательных учреждений, проживающие и работающие в сельской местности, рабочих 
поселках, поселках городского типа, имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения.
Согласно статье 2 Закона Магаданской области № 528-ОЗ компенсация расходов педагогическим и медицин-

ским работникам, осуществляется по основному месту работы. Компенсация расходов производится ежемесячно 
в пределах действующих тарифов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 
исключением компенсации расходов на поставку твердого топлива при наличии печного отопления.
Компенсация расходов производится на основании личных заявлений граждан на имя руководителя по основ-

ному месту работы либо по последнему месту работы перед выходом на пенсию при условии предоставления 
следующих документов:

- удостоверяющих личность;
- подтверждающих, что заявитель и члены его семьи не пользуются мерами социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг;
- отражающих расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- содержащих сведения о составе семьи и площади занимаемого жилого помещения.
Аналогичные нормы закреплены в Постановлении администрации Магаданской области от 4 октября 2012 г. 

№ 701-па «О порядке компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг медицинским и 
фармацевтическим работникам, педагогическим работникам, находящимся в областном ведении, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа».
Согласно пп. «в» п. 2 Постановления № 701-па, компенсация расходов производится при условии предоставле-

ния документов, отражающих расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
В соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вно-

сится на основании платежных документов.
Таким образом, документом, отражающим расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг является 

платежный документ, то есть квитанция об оплате.
В целях восстановления своих прав педагогические и медицинские работники Ольского района, имеющие право 

на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг вправе обратиться в прокуратуру 
Ольского района с заявлением о взыскании с работодателя компенсации по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг.

С. С. УПОРОВА, 
старший помощник прокурора Ольского района 

младший советник юстиции.

Согласно изменениям, внесенным в апреле в федеральный закон «О государственной социальной помощи» 
и федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», пересмотрены правила подсчета 
социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в субъекте.
В соответствии с ранее действовавшим порядком размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых 

индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала раз-
мер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге 
выплаты пенсионеров даже после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались на уровне прожиточ-
ного минимума.
Согласно принятым поправкам в закон доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые дру-

гие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы 
проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации не уменьшает доплату к пенсии, а  устанавлива-
ется сверх прожиточного минимума пенсионера. Напомним, в Магаданской области размер прожиточного минимума пенсио-
неров утвержден в размере 15460 руб. на 2019 год. 
Новые положения закона распространяют свое действие на период начиная с 1 января 2019 года и таким образом охва-

тывают проведенные ранее индексации выплат пенсионерам. Напомним, в январе на 7,05% проиндексированы страховые 
пенсии неработающих пенсионеров, в феврале на 4,3% - ежемесячные денежные выплаты, в апреле на 2% - пенсии по госу-
дарственному обеспечению. 
Повышения пенсий и ежемесячной денежной выплаты в результате прошедших индексаций будут пересмотрены и установ-

лены в новых размерах начиная с мая. Перерасчет коснется не только федеральной социальной доплаты, предоставляемой 
Пенсионным фондом России, но и региональной социальной доплаты, которую выплачивают органы социальной защиты 
субъектов РФ.
Увеличение доплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России 

или органы социальной защиты, чтобы подать какие-либо заявления. Прибавку к выплатам получат около 4 млн пенсионеров, 
которым назначена федеральная социальная доплата, и 2,5 млн пенсионеров, получающих региональную социальную до-
плату. В Магаданской области порядка 4 тыс. гражданам выплачивается региональная доплата. Ее устанавливают социаль-
ные центры Министерства труда и социальной политики области.

Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.



12.10, 02.15 Муз/фильм “Один 
за всех! Николай Караченцов”
13.00 Д/с “Первые в мире”
13.15, 19.40, 01.30 “Что делать?”
14.00 “Искусственный отбор”
14.45 Д/с “Переменчивая плане-
та Земля”
15.30 “А. С. Пушкин. “Борис Го-
дунов”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.25 Х/ф “Рожденная револю-
цией” (0+)
18.45 “Симфонические оркест-
ры мира”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Абсолютный слух”
00.50 Д/ф “Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. Рус-
ский след”

06.00, 10.00, 05.40 “Терри-
тория заблуждений” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 “Падение Олимпа” (16+)
23.20 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Взрыв из прошлого” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(6+)

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.05 Х/ф “Двенадцать друзей 
Оушена” (16+)
13.40 Х/ф “Железный человек-2” 
(12+)
16.10 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 “Сеня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Железный человек-3” 
(12+)
00.30 Х/ф “Прогулка” (12+)
02.55 “Башни-близнецы” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.45, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.50, 06.10 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.50 “Давай развед мся!” (16+)
10.50, 05.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.55, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
14.50 Х/ф “Реб нок на миллион” 
(16+)
20.00 “Похищение Евы” (16+)
23.50 Художественный фильм 
“Женский доктор-3” (16+)
01.30 “Муж напрокат” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.20 Т/с “На углу, у 

Патриарших...” (16+)
18.00 “Военные новости”
18.05 Т/с “На углу, у Патриар-
ших-2” (16+)
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Отечественные гранато-
меты. История и современность” 
(0+)
20.40 “Последний день”. Григо-
рий Горин (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “Щит Отечества” (16+)
02.10 Х/ф “Зимородок” (6+)
03.40 Х/ф “Рейдер” (16+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Универ” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)

07.00, 20.30, 02.00 “До-
рожные войны” (16+)
13.00 “Утилизатор-4” 
(16+)

14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
19.30, 23.30 “Опасные связи” 
(16+)
22.30 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30  “Брат за брата-3” (16+)

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

09.20 “Сегодня 15 мая. День на-
чинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.40 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.55 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)

05.00, 08.05, 09.25 “Утро 
России”
06.00 “Евровидение - 

2019 г.”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
20.50 “Последняя неделя” (12+)
23.10 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
01.05 Т/с “Морозова” (12+)

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

15.00, 16.55, 19.10, 21.25, 00.00, 
02.25 “Новости”
15.05, 02.30, 07.40 “Все на Матч!”
17.00 Хоккей. ЧМ. Великобрита-
ния - Дания (0+)
19.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Австрия (0+)
21.30 “Реальный спорт. Волей-
бол”
22.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
“Урал” (Екатеринбург) - “Арсе-
нал” (Тула) (0+)
00.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
“Локомотив” (Москва) - “Ростов” 
(0+)
02.05 “Братислава. Live” (12+)
02.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
“Арсенал” (Тула) - “Урал” (Ека-
теринбург)
04.55 “Все на хоккей!”
05.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Ита-
лия
08.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. “Ростов” - 
“Локомотив” (Москва) (0+)
10.10 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Динамо” 
(Москва, Россия) - “Ференцва-
рош” (Венгрия) (0+)
11.20 “Тхэквондо. ЧМ” (0+)
11.45 “Реальный спорт. Волей-
бол” (12+)
12.15 Д/ф “Серена” (16+)

06.10, 04.00 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 02.10 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.40 Т/с “Победители” (16+)
22.45 Х/ф “Консультант” (16+)
01.10 “Мировая закулиса. Мод-
ный заговор” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.25, 14.25 Х/ф “Но-
вая жизнь сыщика Гу-

рова” (16+)
09.35 Х/ф “Бывших не бывает” 
(16+)
16.00 Х/ф “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
М. Пуговкин
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 “Цвет времени. Михаил 
Лермонтов”
10.00, 23.25 Т/с “Убийства по 
алфавиту”
11.15 “Наблюдатель”

21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Искусственный отбор”
23.20 “Первые в мире”
23.35 Д/ф “Лев Додин. Максимы”
00.50 “Фрида на фоне Фриды”
02.15 Д/ф “Белый медведь”
03.15 “Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали”

06.00, 05.15 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Леон” (16+)
23.40 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Двадцать одно” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(6+)

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.10 Х/ф “Одиннадцать друзей 
Оушена” (12+)
13.35 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
16.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
20.30 “Сеня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Железный человек-2” 
(12+)
00.30 Х/ф “Свидетель” (16+)
02.45 Художественный фильм 
“Башни-близнецы” (16+)
04.45 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.25 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.55, 01.00 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.35, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30, 06.20 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.35, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
14.40 Художественный фильм 
“Новогодний рейс” (16+)
20.00 “Рябины гроздья алые” (16+)
23.50 Художественный фильм 
“Женский доктор-3” (16+)
01.30 “Муж напрокат” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.20, 19.10 “Не факт!” 

(6+)
10.10, 18.05 Т/с “СОБР” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Отечественные гранато-
меты. История и современность” 
(0+)
20.40 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Художественный фильм 
“Рейдер” (16+)
02.30 Х/ф “На пути в Берлин” 
(12+)
04.05 Х/ф “Летняя поездка к мо-
рю” (12+)
05.30 Художественный фильм 
“Белый взрыв” (0+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Универ” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 20.30, 02.00 “До-
рожные войны” (16+)
13.00, 22.30 “Решала” 
(16+)

14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Телесериал “Восьмиде-
сятые” (16+)
19.30, 23.30 “Опасные связи” 
(16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 Художественный фильм 
“Брат за брата-3” (16+)
03.30 Х/ф “Карточный домик” 
(16+)
06.30 “Улетное видео” (16+)

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

09.20 “Сегодня 14 мая. День на-
чинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.05, 03.35 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.45, 18.25, 02.50 “Мужское/Жен-
ское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
04.15 “Контрольная закупка” (6+)

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

 “Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
20.50 Телесериал “Последняя не-
деля” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
01.50 Т/с “Морозова” (12+)

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

15.00, 16.00, 17.55, 19.50, 22.05, 
04.30 “Новости”
15.05, 04.35, 07.40 “Все на 
Матч!”
16.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Парма” (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Кьево” (0+)
19.55 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Швеция (0+)
22.10 “Братислава. Live” (12+)
22.30 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Чехия (0+)
00.40, 03.40 “Все на хоккей!”
01.05 Хоккей. ЧМ. Италия - Лат-
вия
04.00 “Как попасть в финал Лиги 
чемпионов” (12+)
05.05 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Франция
08.15 Художественный фильм 
“Толстяк на ринге” (12+)
10.15 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
12.15 Х/ф “Волна страсти” (16+)

06.10, 04.00 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 02.05 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.40 Т/с “Победители” (16+)
22.45 Х/ф “Консультант” (16+)
01.10 “Крутая история” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.40 “Страх в твоем 
доме. Мачеха” (16+)

10.25 Х/ф “Поезд на север” (16+)
14.25 Х/ф “Новая жизнь сыщика 
Гурова” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Х/ф “Смерть под парусом” 
(0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 ХХ век. “Белый медведь”
13.15, 19.40, 01.30 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.00 “Мы - грамотеи!”
14.45 “Космос - путешествие в 
пространстве и времени” 
15.30 “А. С. Пушкин. “Борис Го-
дунов”
16.10 “Эрмитаж”
16.40 “Белая студия”
17.25 Х/ф “Рожденная револю-
цией” (0+)
18.45 “Симфонические оркест-
ры мира”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”

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

09.20 “Сегодня 13 мая. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 15.15 “Сегодня вечером” 
(16+)
15.50 “Давай поженимся!” (16+)
16.40, 18.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05, 03.40 Т/с “Агент наци-
ональной безопасности” (16+)
01.00 “ЧМ по хоккею 2019 г. 
Сборная России - сборная Че-
хии. В перерыве - Вечерние 
новости”

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, 20.35 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
20.50 Телесериал “Последняя не-
деля” (12+)
23.10 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.05 Т/с “Морозова” (12+)

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

15.00, 16.55, 18.50, 21.05, 23.40, 
04.10 “Новости”
15.05, 23.45, 04.20, 08.50 “Все 
на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Ювентус” (0+)
18.55 Хоккей. ЧМ. Дания - Гер-
мания (0+)
21.10, 00.15 “Братислава. Live” 
(12+)
21.30 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Австрия (0+)
00.35, 03.40 “Все на хоккей!”
01.05 Хоккей. ЧМ. США - Фин-
ляндия
05.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Канада
07.40 “Тотальный футбол”
09.20 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
11.20 “Английские Премьер-ли-
ца” (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. “Рейнджерс” - “Селтик” 
(0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10, 04.00 Т/с “Па-
сечник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 01.25 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.40 Т/с “Победители” (16+)
22.45 Х/ф “Консультант” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
03.30 “Подозреваются все” (16+)

06.00, 19.30, 04.25 “Из-
вестия”
06.20 Х/ф “Прощаться 
не будем” (16+)

08.10 Х/ф “Чужой район-1” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Ростислав Плятт”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Х/ф “Смерть под парусом” 
(0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.05 “ХХ век”. “50 лет 
Государственному академиче-
скому театру кукол под руко-
водством Сергея Образцова. 
Юбилейный вечер” 
13.20 “Власть факта” 
14.05 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры”
14.45 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени”
15.30 “А. С. Пушкин. “Борис Го-
дунов”

16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.40 Д/ф “Алексей Салтыков. 
На чем держится жизнь”
17.25 Х/ф “Рожденная револю-
цией” (0+)
18.30 “Цвет времени”. Ван Дейк
18.40 “Московский Пасхальный 
фестиваль”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.10 Д/ф “Актриса на все вре-
мена”
23.50 Х/ф “За кефиром” (12+)
00.50 “Магистр игры”
01.20 “Власть факта”
03.15 Д/ф “Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы”

06.00, 10.00 “Военная 
тайна” (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Заложница” (16+)
22.50 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Заложница-2” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.55 “Лесная братва” 
(12+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.00 Х/ф “Монстр Траки” (6+)
13.05 Х/ф “Зв здные войны. По-
следние джедаи” (16+)
16.05 “Сеня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Х/ф “Звонок” (16+)
03.35 Х/ф “Свидетель” (16+)
05.15 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.55 “Мистер и миссис Z” (12+)

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

08.00, 13.55, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.55, 06.15 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.55 “Давай развед мся!” (16+)
10.55, 05.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.00, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
15.00 Х/ф “Добро пожаловать 
на Канары” (16+)
20.00 Х/ф “Клянусь любить тебя 
вечно” (16+)
00.10 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 “Муж напрокат” (16+) 
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.20, 19.10 “Не факт!”

(6+)
10.10, 18.05 Т/с “СОБР” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Отечественные гранато-
меты. История и современность” 
(0+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Т/с “Ялта-45” (16+)
04.20 Х/ф “Двадцать дней без 
войны” (6+)

08.00, 06.20 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Универ” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.00 “Песни” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.30, 02.00 “До-
рожные войны” (16+)
13.00, 22.30 “Решала” 

(16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
19.30, 23.30 “Опасные связи” 
(16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 “Брат за брата-3” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
13 МАЯ

ВТОРНИК,  
14 МАЯ

СРЕДА,  
15 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,  
16 МАЯ

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

09.20 “Сегодня 16 мая. День на-
чинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.40 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.55 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
04.20 “Контрольная закупка” (6+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
20.50 “Последняя неделя” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
01.35 Т/с “Морозова” (12+)

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

15.00, 16.55, 19.30, 21.45, 00.30, 
04.30 “Новости”
15.05, 21.50, 04.35, 07.40 “Все 
на Матч!”
17.00 “Братислава. Live” (12+)
17.20 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Италия (0+)
19.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Норвегия (0+)
22.20 Хоккей. ЧМ. США - Вели-
кобритания (0+)
00.35, 03.40 “Все на хоккей!”
01.05 Хоккей. ЧМ. Канада - 
Франция
04.00 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
05.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Лат-
вия
08.10 Х/ф “Двойной удар” (16+)
10.10 “Тхэквондо. ЧМ” (0+)
10.40 “Художественная гимна-
стика. ЧЕ” (0+)
11.25 Х/ф “Закусочная на кол -
сах” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10, 03.45 Т/с “Пасеч-
ник” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 01.50 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.40 Т/с “Победители” (16+)
22.45 Х/ф “Консультант” (16+)
01.10 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.35, 14.25 Х/ф “Но-
вая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение” (16+)
10.25 Х/ф “Холостяк” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Нонна Мордюкова
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 “Цвет времени. Камера-
обскура”
10.00, 23.25 Т/с “Убийства по ал-
фавиту”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.10 “ХХ век”. “Бенефис 
Сергея Мартинсона”. Режиссер 
Е. Гинзбург. 1975 г.
13.15, 01.30 “Игра в бисер”
14.00 Д/ф “Фрида на фоне Фри-
ды”
14.45, 21.45 Д/с “Переменчивая 
планета Земля”
15.30 “А. С. Пушкин. “Борис Го-
дунов”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.35 “2 Верник-2”
17.25 Х/ф “Рожденная револю-
цией” (0+)
18.55 “Симфонические оркест-
ры мира”
19.45 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 “Энигма. Марис Янсонс”
23.15 “Цвет времени”. Леонид 
Пастернак
00.50 “Черные дыры. Белые пят-
на”
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06.00, 05.40 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-

кументальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
13.35 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
16.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Сеня-Федя» (16+)
22.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.50 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
01.50 Х/ф «Железная хватка» 
(16+)
03.45 Х/ф «Срочно выйду за-
муж» (16+)
05.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
06.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.00, 13.35, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
08.40, 06.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай развед мся!» (16+)
10.40, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
15.15 Х/ф «Похищение Евы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Французская кулина-
рия» (16+)
23.55 Х/ф «Женский доктор-3» 
(16+)
01.30 «Муж напрокат» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 14.00, 22.15 «Но-
вости дня»

09.30 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» (16+)
16.25, 18.05 Х/ф «Высота-89» 
(12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Не факт!» (6+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Отечественные гранато-
меты» (0+)
20.40 «Легенды космоса» (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.00 «Между тем» (12+)
00.30 Х/ф «Рысь» (16+)
02.30 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
04.20 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (0+)
05.25 Х/ф «Зимородок» (6+)

08.00, 06.15 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 
«Дом-2» (16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
03.50 «THT-Club» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.00, 20.30, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)
13.00 «Утилизатор» 
(16+)

14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30, 23.30 «Опасные связи» 
(16+)
22.30 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «Брат за брата-3» 
(16+)
03.25 Х/ф «Карточный домик» 
(16+)
06.30 «Улетное видео» (16+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 17 мая. День начи-
нается” (6+)
09.55, 03.10 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 04.40 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.55 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 Х/ф “Колесо чудес” (16+)
02.20 “На самом деле” (16+)
05.25 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 08.05, 09.25 “Утро 
России”
06.00 “Евровидение - 

2019 г.”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
20.50 Х/ф “Счастливая серая 
мышь” (12+)
22.45 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
00.55 Х/ф “Пряники из картошки” 
(12+)

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

15.00, 16.55, 19.00, 21.45, 00.00, 
03.40, 05.15 “Новости”
15.05, 19.05, 00.05, 03.45, 07.55 
“Все на Матч!”
17.00 “Смешанные единоборства” 
(16+)
19.35 Хоккей. ЧМ. Швеция - Авст-
рия (0+)
21.50 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Дания (0+)
01.05 Хоккей. ЧМ. Франция - Сло-
вакия
04.15 “Евровесна. Хомуха team” 
(12+)
04.45 “Все на футбол!” (12+)
05.20 “Реальный спорт. Баскет-
бол”
05.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Финал 4-х” 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - “Реал” (Испания)
08.30 Хоккей. ЧМ. Чехия - Италия 
(0+)
10.40 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)
11.40 Тхэквондо. ЧМ (0+)
12.10 Д/ф “Лобановский навсегда” 
(16+)

06.10 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Доктор Свет” (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 03.40 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.40 Т/с “Победители” (16+)
22.45 Х/ф “Консультант” (16+)
01.00 “ЧП. Расследование” (16+)
01.40 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.40 “Квартирный вопрос” (0+)
05.15 “Таинственная Россия” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20 Х/ф “Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-

должение” (16+)
09.30 Х/ф “Классик” (16+)
12.00 Х/ф “Стражи Отчизны” (16+)
19.55, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.35 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Олег Даль
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 14.10, 18.10 “Мировые сок-
ровища”
10.00, 23.25 Т/с “Убийства по ал-
фавиту”
11.20 Х/ф “Зори Парижа”
13.15 “Острова”

ПЯТНИЦА,  
17 МАЯ

05.50, 14.45 Х/ф “Кад-
риль” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Кадриль” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Любовь Полищук. По-
следнее танго” (12+)
13.10 Х/ф “Если можешь, про-
сти...”
16.10 “Концерт” (12+)
18.45 “Ледниковый период. Де-
ти”. Новый сезон (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Х/ф “Хороший мальчик” 
(12+)
00.00 Х/ф “Любовь не по разме-
ру” (16+)
01.50 “На самом деле” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Мужское/Женское” (16+)
04.15 “Давай поженимся!” (16+)

04.30, 09.45 “Привет, 
Андрей!” (12+)
06.00 “Евровидение - 

2019 г.”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
14.15 “Дал кие близкие” (12+)
15.50 Х/ф “Судьба обмену не 
подлежит” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
00.30 “Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде” (12+)
01.25 “Дал кие близкие”  (12+)

14.00 Хоккей. ЧМ. Ита-
лия - Норвегия (0+)
16.10 Футбол. Чемпио-

нат Италии. “Сассуоло” - “Рома” 
(0+)
18.00, 20.15, 01.00, 03.40 “Ново-
сти”
18.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Швейцария (0+)
20.20 Хоккей. ЧМ. Великобрита-
ния - Словакия (0+)
22.30, 04.25 “Братислава. Live” 
(12+)
22.50 Хоккей. ЧМ. Россия - Лат-
вия (0+)
01.05 Хоккей. ЧМ. Германия - 
США
03.45 “После футбола”
04.45 “Все на хоккей!”
05.05 Хоккей. ЧМ. Франция - 
Финляндия
07.40 “Все на Матч!”
08.15 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. “Манчестер Сити” - “Уот-
форд” (0+)
10.15 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)
11.15 Художественная гимна-
стика. ЧЕ (0+)
12.15 Тхэквондо. ЧМ (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

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

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” Ло-
терейное шоу (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Малая земля” Группа “Го-
род 312” и Группа “Дискотека 
авария” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!” (6+)
23.50 “Андрей Норкин. Другой 
формат” (16+)
01.05 Х/ф “Приходи на меня по-
смотреть” (0+)
03.15 “Их нравы” (0+)
03.40 Т/с “Адвокат” (16+)

06.00 Х/ф “Идеальный 
брак” (16+)
08.30 Д/ф “Моя прав-
да”. Валерия (16+)

10.00 Д/ф “Моя правда”. Сергей 
Лазарев (16+)
11.00 “Светская хроника” (16+)
12.00 Х/ф “Чужой район-1” (16+)
23.10 Х/ф “Стражи Отчизны” 
(16+)

07.30 М/ф “Необыкно-
венный матч”, “Самый, 
самый, самый, самый”, 

“Как Львенок и Черепаха пели 
песню”
08.25 Т/с “Сита и Рама”
10.45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.15 “Мы - грамотеи!”
11.55 Х/ф “Кундун” (12+)
14.10 “Письма из провинции”
14.40 “Диалоги о животных. Ло-
ро Парк. Тенерифе”
15.25 Х/ф “Кто боится Вирджи-
нии Вульф?” (16+)

17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
18.10 “Пешком...”
18.40 “Линия жизни”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Деловые люди” (6+)
22.30 “Белая студия”
02.25 “Диалоги о животных”
03.10 “Искатели”

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
08.40 Х/ф “Падение 
Олимпа” (16+)

10.45 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
12.30 Х/ф “Остров” (12+)
15.15 Х/ф “Зел ный фонарь” 
(12+)
17.20 Х/ф “Дом странных детей 
мисс Перегрин” (16+)
19.50 Х/ф “Защитник” (16+)
21.40 Х/ф “Паркер” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.30 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Тролли. Празд-

ник продолжается!” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.20 Х/ф “Напролом” (16+)
13.20 Х/ф “Смокинг” (12+)
15.20 Х/ф “Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости” 
(16+)
18.20 М/ф “Тайная жизнь до-
машних животных” (6+)
20.05 М/ф “Кролик Питер” (6+)
22.00 Х/ф “Фантастическая чет-
в рка” (12+)
00.05 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.05 Х/ф “Друг невесты” (16+)
03.00 Х/ф “К-9. Собачья работа” 
(0+)
04.35 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
05.55 “Вокруг света во время 
декрета” (12+)
06.15 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.00, 06.40 
“6 кадров” (16+)
08.35 Х/ф “Девочка” 
(16+)

11.20, 13.00 Х/ф “Колечко с би-
рюзой” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно”
15.05 Х/ф “Весеннее обостре-
ние” (16+)
20.00 Х/ф “Случайная невеста” 
(16+)
01.30 Х/ф “Зойкина любовь” 
(16+)
03.30 “Восточные ж ны” (16+)
05.05 “Героини нашего времени” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.30 Х/ф “Неслужеб-
ное задание” (12+)
08.15 Х/ф “Взрыв на 
рассвете” (12+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.30 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
14.25 Т/с “Смерш” (16+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”
20.20 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
21.10 “Легенды советского сыс-
ка. Годы войны” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Французский шпион” 
(16+)
02.45 Х/ф “Авария” (0+)
04.20 Х/ф “Весенние переверты-
ши” (0+)
05.50 “Грани Победы” (12+)

08.00, 06.20 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30, 19.00 “Камеди Клаб” (16+)
17.00 Х/ф “Громкая связь” (16+)
21.30 “Школа экстрасенсов” 
(16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
03.00 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00 М/ф (0+)
07.40 Х/ф “Кикбокс р-3. 
Искусство войны” (16+)
09.30, 06.25 “Улетное 

видео” (16+)
11.50 Х/ф “Береговая охрана” 
(16+)
19.45 Х/ф “На безымянной высо-
те” (12+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Рюкзак” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Побег” (18+)
03.15 Х/ф “Ирландец” (16+)
04.55 Х/ф “Карточный домик” 
(16+)

14.55 “Вальдбюне - 2018 г. Магда-
лена Кожена”
16.40 Д/ф “Джейн”
18.15 Д/с “Предки наших предков”
18.55 Х/ф “Кундун” (12+)
21.15 “Исторические расследова-
ния”
22.00 “Агора”
23.00 Спектакль “Коварство и лю-
бовь”
01.15 Х/ф “Кто боится Вирджинии 
Вульф?” (16+)
03.25 М/ф “Прежде мы были пти-
цами”. “Балерина на корабле” 
(16+)

06.00, 17.20, 03.50 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.10 Х/ф “Оскар” (12+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.30 Х/ф “Дом странных детей 
мисс Перегрин” (16+)
00.00 Х/ф “Зел ный фонарь” 
(12+)
02.00 Х/ф “Ракетчик” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.30 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)

09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
14.00, 01.05 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” (16+)
16.25 Х/ф “Напролом” (16+)
18.20 Х/ф “Смокинг” (12+)
20.15 М/ф “Тайная жизнь домаш-
них животных” (6+)
22.00 Х/ф “Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости” 
(16+)
03.20 Х/ф “Братья из Гримсби” 
(18+)
04.30 Х/ф “Кудряшка Сью” (0+)
06.05 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.10                 
“6 кадров” (16+)
08.55 Х/ф “Расплата за 
любовь” (16+)

10.45 Х/ф “Вторая жизнь Евы” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Цена прошлого” (16+)
01.30 Х/ф “Клянусь любить тебя 
вечно” (16+)
05.00 “Восточные ж ны” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.15 Т/с “Государствен-
ная граница” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-
вости дня”

10.10 “Морской бой” (6+)
11.15 “Не факт!” (6+)
11.45 “Улика из прошлого” (16+)
12.35 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.30 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” (6+)
14.15 “Последний день”. Василий 
Меркурьев (12+)
15.00 “Десять фотографий”. Ка-
рен Шахназаров (6+)
15.55 “Специальный репортаж” 
(12+)
16.35, 19.25 Х/ф “Фронт без флан-
гов” (12+)
19.10 “Задело!”
20.25 Х/ф “Фронт за линией фрон-
та” (12+)
23.55 Х/ф “Фронт в тылу врага” 
(12+)
03.05 Х/ф “Полонез Огинского” 
(6+)
04.30 Художественный фильм 
“Дело № 306” (6+)
05.50 “Прекрасный полк. Натка” 
(12+)

08.00, 09.30, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)
09.00, 02.00 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Школа экстрасенсов” (16+)
13.30 “Однажды в России” (16+)
19.00 Художественный фильм 
“Громкая связь” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Большой Stand Up П. Воли 
- 2015” (16+)
02.35 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.45 Х/ф “Кикбокс р-2. 
Дорога назад” (16+)
09.30, 21.00 “Улетное 

видео” (16+)
09.55 Х/ф “На безымянной вы-
соте” (12+)
14.00 Х/ф “Убойная парочка Стар-
ски и Хатч” (12+)
16.15 Художественный фильм 
“Ронин” (16+)
18.45 Х/ф “Девять ярдов” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Остров проклятых” 
(16+)
03.15 Художественный фильм 
“Гнев” (16+)
05.35 Х/ф “Карточный домик” 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Х/ф “Дело декаб-
ристов” (12+)

08.10 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Роман Карцев. “Почему 
нет, когда да!” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Живая жизнь” (12+)
16.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
17.50 “Эксклюзив” (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Училка” (12+)
01.35 “Кэри Грант” (16+)
02.30 “На самом деле” (16+)
03.20 “Модный приговор” (6+)
04.05 “Мужское/Женское” (16+)
04.50 “Давай поженимся!” (16+)

05.00 “Утро России. 
Суббота”
08.15 “По секрету всему 

свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 Т/с “Сваты” (12+)
15.45 “Аншлаг и Компания” (16+)
17.50 Х/ф “Под дожд м не видно 
сл з” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.30 Х/ф “Когда солнце взойд т” 
(12+)
00.35 Х/ф “Девушка в приличную 
семью” (12+)

14.00 “Художественная 
гимнастика. ЧЕ” (0+)
14.45 Хоккей. ЧМ. Авст-

рия - Норвегия (0+)
16.55 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Великобритания (0+)
19.05 “Все на футбол!” (12+)
19.35, 00.30 “Новости”
19.45, 07.40 “Все на Матч!”
20.15 “Братислава. Live” (12+)
20.35, 23.40, 00.35 “Все на хоккей!”
21.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия
00.00 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
01.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Герма-
ния
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Суперфинал. “Зенит 
- Казань” (Россия) - “Лубе Чивита-
нова” (Италия)
05.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса
10.15 “Профессиональный бокс” 
(16+)
12.15 Прыжки в воду. “Мировая 
серия” (0+)
13.15 Тхэквондо. ЧМ (0+)

05.55 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.30 Х/ф “Свой среди 
чужих, чужой среди 

своих” (0+)
08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
09.50 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион”. Олег 
Газманов (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
22.00 “Звезды сошлись” (16+)
23.15 “Ты не поверишь!” (16+)
00.25 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.20 “Квартирник НТВ у Маргули-
са” (16+)
02.40 “Фоменко фейк” (16+)
03.05 “Дачный ответ” (0+)
04.10 Х/ф “Удачный обмен” (16+)

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

ное”
01.55 Х/ф “Идеальный брак” (16+)

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

месяцев”
09.15 Т/с “Сита и Рама”
10.45 “Телескоп”
11.15 Х/ф “Деловые люди” (6+)
12.35 Д/ф “Георгий Вицин”
13.15 Д/с “Ритмы жизни Карибских 
островов”
14.10 “Эрмитаж”
14.40 Д/с “Забытое ремесло”

14.25 Д/ф “Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. Рус-
ский след”
15.10, 21.40 Д/с “Переменчивая 
планета Земля”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Марис Янсонс”
17.25 “Черные дыры. Белые пят-
на”
18.25 Д/с “Дело Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство 
в Кремле”
18.55 “Симфонические оркестры 
мира”
19.45 “Царская ложа”
20.45 “Искатели”
21.30 “Цвет времени”
22.30 “Линия жизни”
00.50 “2 Верник-2”

06.00, 04.40 “Территория 
заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Д/проект 
(16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки”. 
Док. спецпроект (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)
21.00 “За секунду до...”. Док. 
спецпроект (16+)
22.00 “Доказательства двадцати 
невероятных теорий”. Док. спец-
проект (16+)
00.10 Х/ф “Ультрафиолет” (16+)
01.50 Х/ф “Реб нок Розмари” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(6+)

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00, 14.55 “Уральские пельме-
ни” (16+)
11.00 Х/ф “Джек Райан. Теория 
хаоса” (12+)
13.05 Х/ф “Хэнкок” (16+)
21.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
00.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.00 Х/ф “Друг невесты” (16+)
02.55 Х/ф “Срочно выйду замуж” 
(16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покупка” 
(16+)

08.00, 14.00, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.55, 06.20 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.55 “Давай развед мся!” (16+)
10.55, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.00, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
15.05 Х/ф “Французская кулина-
рия” (16+)
20.00 Х/ф “Весеннее обострение” 
(16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
01.30 “Муж напрокат” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Х/ф “Щит Отече-
ства” (16+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.25, 14.20, 18.05 Т/с “Охота на 
гауляйтера” (12+)
18.00 “Военные новости”
21.15, 22.25 Х/ф “Неслужебное 
задание” (12+)
23.25 Х/ф “Взрыв на рассвете” 
(12+)
01.15 Х/ф “Дело 306” (6+)
02.55 Х/ф “Черный океан” (16+)

08.00, 06.40 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00  
“Дом-2” (16+)

12.30 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)

07.00 “Дорожные вой-
ны” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” 
(16+)

15.00 “Опасные связи” (16+)
20.30 Х/ф “Девять ярдов” (16+)
22.30 Х/ф “Ронин” (16+)
01.10 Х/ф “Остров проклятых” 
(16+)
03.45 Х/ф “Остров Маккинси” 
(6+)

ЧЕТВЕРГ,  
16 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 19 МАЯ

СУББОТА,  
18 МАЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ»

от 4 апреля 2019 г.                                      № 247
О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования  
«Ольский городской округ» от 21.08.2018 года 
№ 765 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка»

от 8 апреля 2019 г.                                      № 261
О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 10.06.2016 года 
№ 439 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций»

от 10 апреля 2019 г.                                      № 271
О внесении изменений в наименование 

муниципальной программы МО «Ольский 
городской округ»  «Софинансирование 

мероприятий подпрограммы «Оказание поддержки 
в обеспечении жильем молодых семей» на 

2014 - 2020 годы» государственной программы 
Магаданской области  «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Магаданской 

области» на 2014 - 2020 годы» на 2019 - 2020 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 4 апреля 2019 г.                                                 № 246

О внесении изменений в постановление Админи-
страции муниципального образования «Ольский 

городской округ» от 02.10.2018 года № 863 
«Об утверждении Административного регламента   
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», утвержденного 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от  20.11.2018 г. № 986, Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 02.10.2018 г. № 863 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг муниципального образования «Ольский город-
ской округ», утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 23.12.2016 г. 
№ 1030» заменить словами «Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 20.11.2018 г. № 986».

1.2. Подпункт 1 пункта 2.6.1 Регламента изложить в новой редак-
ции:

«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута;».

1.3. Подпункт 3 пункта 2.6.1 Регламента изложить в новой редак-
ции:

«3) градостроительный план земельного участка, выданный не 
ранее чем за три года до дня представления заявления на полу-
чение разрешения на строительство, или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории, реквизиты проекта планировки терри-
тории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование зе-
мельного участка;».

1.4. Пункт 5.3. Регламента изложить в новой редакции:
«5.3. Заявитель вправе обратиться с жалобой в следующих слу-

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

са) заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) нарушения срока или порядка выдачи документов по резуль-

татам предоставления муниципальной услуги;
4) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Магадан-
ской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

5) требования у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

6) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Магаданской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

7) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Магаданской области, 
муниципальными правовыми актами;

8) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Магаданской области, муниципальными правовыми актами;

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

10) отказ Органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.».

1.5. Пункт 5.8. Регламента дополнить абзацами 3 и 4 следующе-
го содержания:

«- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

- в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному  опубликованию (обнародова-
нию).

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

В целях приведения в соответствии с Федеральным Законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Порядком раз-
работки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденный постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 20.11.2018 г. № 986, Уставом муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 21.08.2018 г. № 765 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг муниципального образования «Ольский город-
ской округ», утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 23.12.2016 г. 
№ 1030» заменить словами «Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 20.11.2018 г. № 986».

1.2. Пункт 5.3. Регламента изложить в новой редакции:
«5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-

чаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги (далее - услуга);
нарушение срока предоставления услуги;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-

там предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, предоставление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния услуги;
требования у заявителя документов или информации, от-

сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальных услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Магаданской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления услуги, у заяви-
теля;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Магаданской области , муниципальными правовыми 
актами;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Магаданской области, муници-
пальными правовыми актами;
требование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, должностного лица и (или) муниципального служа-

щего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.».

1.3. В пункте 5.6. Регламента абзац 1 дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается  информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

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

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

В соответствии с  Федеральным Законом от 27.07.2010 года           
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.03.2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денным постановлением администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от  20.11.2018 г. № 986, Уставом 
муниципального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 10.06.2016 г. № 439 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку реклам-
ных конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций» (далее – Постанов-
ление) следующие дополнения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
(исполнения) муниципальных услуг (функций) органами местного 
самоуправления муниципального образования «Ольский город-
ской округ», утвержденным постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 27.01.2016 
года № 33» заменить словами «Порядком разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденным постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 20.11.2018 г. 
№ 986».

1.2. Пункт 5.2. Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку реклам-
ных конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций», утвержденного 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 10.06.2016 года № 439 (далее – Ре-
гламент) изложить в следующей редакции:

«Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-

там предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, предоставление или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Магаданской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Магаданской области, для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Магаданской области, муници-
пальными правовыми актами;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Магаданской области;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Магаданской области;

- отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений;

- в случае требования у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги.».

1.3. Пункт 5.4. Регламента дополнить подпунктами 5.4.3 и 5.4.4 
следующего содержания:

«5.4.3 В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

5.4.4 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального  опубликования (обнародования).

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

В целях эффективного использования лимитов бюджетных обя-
зательств в бюджете МО «Ольский городской округ» в 2019 году, 
Администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Софинансирование 

мероприятий подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении 
жильем молодых семей» на 2014 - 2020 годы» государственной 
программы Магаданской области  «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Магаданской области» на 2014 - 2020 
годы» на 2019 - 2020 годы», утвержд нную Постановлением Адми-
нистрации МО «Ольский городской округ» от  29.12.2018 г. № 1098 
(далее Программа следующие изменения:

1.1. Изменить по всему тексту Программы года реализации с                           
«2014 - 2020 годы» на «2014 - 2021 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на и. о.заместителя главы Администрации МО «Ольский го-
родской округ» по социальным вопросам А. А. Соколова.

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



от 10 апреля 2019 г.                                      № 277
О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения (ордера) на право 
производства земляных работ на территории 

муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
от 08.08.2017 г. № 790

от 11 апреля 2019 г.                                      № 281
«Об утверждении Перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 3.1, 

статьями 3.22,  6.1.1 Закона Магаданской области 
от 15 марта 2005 г.  № 583-ОЗ  

«Об административных правонарушениях 
в Магаданской области»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 10 апреля 2019 г.                                                 № 272
О внесении изменений в муниципальную 

программу  «Содержание и развитие муници-
пальных автомобильных дорог муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
 на 2018 - 2021 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»  от 20.11.2018 г. № 986, рассмотрев про-
тест Прокуратуры Ольского района   № 07-03/2018/5 от 29.12.2018 г., 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на право про-
изводства земляных работ на территории муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования от 08.08.2017 года 
№ 790  (далее по тексту – Регламент), следующие изменения:
Пункт 3.2 Регламента дополнить подпунктом 3.2.8 следующего 

содержания:
«3.2.8. Если текст письменного обращения не позволяет опреде-

лить суть предложения, заявления, ответ на обращение не дается, 
и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается гражданину, направившему обращение. В случае 
поступления в орган местного самоуправления или должностному 
лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ который 
размещен на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния в информационно–телекоммуникационной сети Интернет, 
гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается электронный адрес офи-
циального сайта в информационно–телекоммуникационной сети 
Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный 
в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование су-
дебного решения, не возвращается.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, от-

вет на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в орган местного самоуправления или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, на-
правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ                             
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях уточнения объема финансиро-
вания программных мероприятий из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» в 2019 году, администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание и развитие 

муниципальных автомобильных дорог муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на 2018 - 2021 годы» (далее по 
тексту - Программа), утвержденную Постановлением администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
10.11.2017 года № 1046, следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:

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

«Общий объем финансирования затрат из бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» на реализацию 
Программы составляет 214981,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 4695,4 тыс. руб.;
2019 год – 73558,7 тыс. руб.;
2020 год – 68327,0 тыс. руб.; 
202  1 год – 68400,0 тыс. руб.»
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Комитету финансов администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Ляпаева Э. В.) обеспечить фи-
нансирование реализации Программы в объеме, установленном 
решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», на соответствующий финансовый 
год. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

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

1.2. Пункт 5.2. Регламента изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

«Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в)  требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Магаданской области, 
настоящим Регламентом для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основани-

ям не предусмотренными федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мага-
данской области, настоящим административным регламентом;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Магаданской области, настоящим административным регламен-
том;
ж) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-

татам предоставления муниципальной услуги;
з) приостановление предоставления муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
и) отказ должностного лица в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений;
к) в случае требования у заявителя при предоставлении муни-

ципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги.».

1.3.  Пункт 5.7 Регламента дополнить подпунктами 5.7.4 и 5.7.5 
следующего содержания:

«5.7.4. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства, и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.5. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.».

1.4. Раздел 5 Регламента дополнить пунктом 5.12 следующего 
содержания:

«5.12. Перечень оснований для приостановления рассмо-
трения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не да-
ется (пример)
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если текст 
письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.
При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 

на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном ре-
шении уведомляется заявитель, направивший обращение.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, заявителю, на-
правившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.
Если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение. В случае поступления в 
орган местного самоуправления или должностному лицу письмен-
ного обращения, содержащего вопрос, ответ который размещен 
на официальном сайте органа местного самоуправления в инфор-
мационно–телекоммуникационной сети Интернет, гражданину, на-
правившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается электронный адрес официального сайта 
в информационно–телекоммуникационной сети Интернет, на кото-
ром размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при 
этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, 
не возвращается.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в орган местного самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, на-
правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального  опубликования (обнародования)..

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

В целях приведения нормативного правового акта Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона Магаданской области от 
30 марта 2016 г. № 2012-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями Мага-
данской области в сфере административных правонарушений», на 
основании статьи 10.1 Закона Магаданской области от 15.03.2005 
года № 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Мага-
данской области», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц органов местного са-

моуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных пунктами 3 и 5 
статьи 3.1, статьями 3.22,  6.1.1 Закона Магаданской области от 15 
марта 2005 года № 583-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях в Магаданской области», согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего Постановления при-
знать утратившими силу следующие Постановления Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ»:

2.1. от 17 июля 2017 года № 697 «Об утверждении Перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 3.1, 6.1.1 Закона Магаданской области 
от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ «Об административных правона-
рушениях в Магаданской области».

2.2. от 28 ноября 2018 года № 1008 «О внесении изменений в По-
становление Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ»  от 17 июля 2017 года № 697 «Об утвержде-
нии Перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1, 6.1.1 Закона Ма-
гаданской области от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в Магаданской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального образования  
«Ольский городской округ» от 11.04.2019 г. № 281

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных пунктами 3 и 5 
статьи 3.1, статьями 3.22,  6.1.1 Закона Магаданской области 

от 15.03.2005 г. № 583-ОЗ  «Об административных 
правонарушениях в Магаданской области»

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
на реализацию Программы составляет 214981,1 тыс. руб., 
в том числе:
2018 год – 4695,4 тыс. руб.;
2019 год – 73558,7 тыс. руб.;
2020 год – 68327,0 тыс. руб.; 
202   1 год – 68400,0 тыс. руб.

№

п/п

Составы административных

правонарушений

Наименование должностных лиц,

уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях
1 2 3

1. Об административном правонарушении, 
предусмотренном пунктами 3 и 5 
статьи  3.1  Закона Магаданской 
области от 15.03.2005г №583-ОЗ «Об 
административных правонарушениях 
в Магаданской области»  (нарушение 
тишины и покоя граждан)

Правовое управление Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:

- консультант – начальник отдела по обеспечению 
деятельности административной комиссии и 
муниципального жилищного контроля;

- ведущий специалист - муниципальный жилищный 
инспектор отдела по обеспечению деятельности 
административной комиссии и муниципального 
жилищного контроля;

- начальник отдела - юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе;

- главный специалист - юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе;

- специалист 1 категории - юрисконсульт  отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе;

- главный специалист - юрисконсульт отдела по 
правовому обеспечению и нормотворческой 
деятельности;

- аналитик отдела по правовому обеспечению и 
нормотворческой деятельности

Территориальная администрация поселка Армань 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:

- руководитель;

- главный специалист

- ведущий специалист

Территориальные администрации в селах

Балаганное, Тауйск, Талон, Тахтоямск Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:

- руководитель;

- ведущий специалист;

- заведующий канцелярией

Территориальные администрации в селах

Гадля, Клепка Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:

- главный специалист;

- ведущий специалист

Территориальный отдел в селе Ямск:

- специалист по организационной работе 2 категории

2.

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  3.22  Закона 
Магаданской области от 15.03.2005г 
№583-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Магаданской области»  
(нарушение ограничений в сфере продажи 
и использования электронных систем 
доставки никотина, электронных систем 
доставки продуктов, не являющихся 
никотином)

Комитет экономики Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:

- ведущий специалист отдела социального 
развития и предпринимательства;

- специалист 1 категории отдела социального 
развития и предпринимательства

3.

Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  6.1.1  Закона 
Магаданской области от 15.03.2005г 
№583-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Магаданской области» 
(движение механических транспортных 
средств вне отведенных дорог по 
землям, занятым оленьими пастбищами 
и находящимся в пределах территорий 
традиционного природопользования 
регионального значения)

Ведущий эксперт при главе муниципального 
образования «Ольский городской округ»



ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».

233 (1-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: ворот, решеток, оградок, мини-балкончиков 
и др.; монтаж эл. проводки в гаражах, частных стро-
ениях. Продам шведскую стенку (тренажер), обр. по 
тел. 8-914-869-53-63.

188 (5-7) ГАУЗ «Магаданский областной санато-
рий «Талая» СРОЧНО на период летней оздорови-
тельной кампании - специалисты: педагоги, воспи-
татели, вожатые, инструкторы по спорту, лечебной 
физкультуре и туризму, культорганизатор, повар, обр. 
по тел. 8 (413-42) 99-171 - гл. врач, 8 (413-42) 99-136 - 
отдел кадров.

183 (4-4) РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, все виды работ - сантехника, электрика и 
т. д. Все виды кровельных работ - мягкая кровля, 
профнастил, металлочерепица. Фасадные работы 
- профнастил, металлосайдинг. Услуги промыш-
ленного альпинизма, герметизация межпанельных 
швов. Принимаем заявки на установку окон ПВХ, 
балконов, лоджий. Замена  с/пакетов, изготовление 
москитных сеток и т. д., обр.: по тел. 8-914-865-44-
74, 8-964-239-36-38, Евгений. Офис «ПАРТНЕР» 
п. Ола, ул. Советская, д. 51.
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ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ
133 (8-8) Прописная комната, без ремонта, цена 150 

тыс. руб.,  обр. по тел. 8-900-411-91-45.
185  (5-10) 1-комн. кв. в с. Гадля или поменяю на 1-комн. 

кв. в п. Ола, или на икру, общ. пл. 39,4 кв. м, 3-й эт.,              
с/пакеты, космет. ремонт, проезд Ольский, д. 5, солнеч-
ная сторона, все в шаговой доступности, цена 450 тыс. 
руб. или мат. капитал, возможна рассрочка, обр. по тел. 
8-914-866-20-65, 8-999-030-20-65, Анна.

197 (4-4) 1-комн. кв., «хрущевка», ул. Советская,           
4/4-эт., капремонт «под ключ» 2018 г., натяжные потолки, 
ламинат, кафель, быт. техника, все для проживания, тел. 
8-908-227-61-66.  

209 (3-6) В п. Ола, 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5, кв. 
37, космет. ремонт, балкон, южная сторона, теплая, свет-
лая, с мебелью, обр. по тел. 8-914-850-66-37.

218 (2-2) 1-комн. кв., ул. Кирова, д. 3, кв. 96, сделан частично 
ремонт, сигнализация, без долгов, оплата внесена за полгода 
вперед, имеется подвал, тел. 8-914-854-82-51, вечером.

234 (1-2) 1-комн. кв. в доме под расселение, цена 450 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-851-11-67, после 18-00.    

190 (4-4) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3, 3/4, комнаты 
раздельные, 42,6/25,6/6, окна пластик, сантехника поменяна, 
водомеры, без ремонта, солнечная, теплая, цена 900 тыс. руб., 
возможен торг, обр. по тел. 8-924-693-84-20.

196 (4-4) 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 маткапи-
тал + доплата, обр. по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

206 (3-3) СРОЧНО, в с. Гадля, 2-комн. кв., 63 кв. м, 1-й эт., 
светлая, теплая, цена 500 тыс. руб., тел. 8-924-855-15-04, по-
сле 18-00.

211 (3-14) В п. Ола 2-комн. кв., 45 кв. м, 4-й эт. или обменяю 
на 2-комн. кв. с частичным ремонтом, солнечную, очень те-
плую, с хорошими соседями, чистым подъездом, обр. по тел.                 
8-914-854-75-16.

219 (3-5) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., чистая, теплая, 
сухая, встроенная кухня, быт. техника, с/узел раздельный, водо-
меры, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 8-914-850-95-29.

223 (2-3) 2-комн. кв. ленингр. планир., 57,1 кв. м, центр, 1-й 
эт., для проживания все имеется, можно под офис для любой 
деятельности, без долгов, обр. по тел. 8-914-866-37-18.

228 (2-7) 2-комн. кв. новой планир., 1-й эт., ул. Мелиорато-
ров, д. 6, балкон, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг, обр. по тел. 
8-914-866-32-05.

236 (1-2) 2-комн. кв., ул. Ленина, д. 49, 52,4 кв. м, 2-й эт., до-
мофон, балкон, санузел раздельный, ремонт, счетчики воды, 
цена 1 млн 500 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-924-850-42-04, 
8-914-851-30-30.

238 (1-2) 2-комн. кв. ленингр. планир., 3/5, просторная, уют-
ная, солнечная, теплая, окна на две стороны, имеется подвал, 
чистый подъезд, домофон, во дворе детская площадка, обр. 
по тел. 8-914-853-06-79.   

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
144 (7-8) СРОЧНО, в связи с отъездом, 3-комн. кв. ле-

нингр. планир., в центре, 4-й эт., с/пакеты, кабельное ТВ, 
Интернет, частично мебель, очень теплая, подвал, рядом 
детсад, магазины, аптека, торг, тел. 8-914-860-43-46.

Т Р А Н С П О Р Т
226 (2-2) А/м «УАЗ-452», бортовой, с запчастями, обр. 

по тел. 8-914-868-77-94.
229 (2-2) «Ямаха ВК-540-4» с пеной и канистрами, цена 

350 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-96-89.  

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
216 (3-8) Нежилое помещение пл. 520 кв. м, с земель-

ным участком 1072 кв. м, в здании есть яма, 3-фазный свет, 
кран-балка, подсобные помещения, территория огорожена. 
А/машины: «Ниссан Прерия», цвет темно-коричневый, 

5-дверный, люк, 4 WD; «Тойота Королла», цвет белый,          
5- дверный; «Запорожец 968-М». Передвижной гараж, об-
битый железом; тротуарная плитка - 500 руб./кв. м, обр. по 
тел. 8-914-854-67-74.

221 (2-2) Прописная дача, большой двор, скважина, те-
плица, хозпостройки, грядки, смородина, около школы по 
ул. Кооперативная, обр. по тел. 8-914-866-13-20.

222 (2-3) Гараж под грузовые машины 3 бокса, 4-й бокс - 
двухэтажный, пл. 508 кв. м, территория (общ. пл. 2165 кв. м) 
огорожена бетонным забором, возможно под любые цели, 
обр. по тел. 8-914-857-04-62.

224 (2-3) МЕНЯЮ благоустроенный дом по ул. 60 лет 
СССР, участок 920 кв. м, теплица, гараж на 2-комн. кв., 2-3-й 
эт., с ремонтом и доплатой. Имеется семенной картофель,  
рассада для теплицы, обр. по тел. 8-914-855-50-63.

235 (1-2) Сдается 1-комн. кв., посуточно, 1 сутки - 1000 руб., 
обр. по тел. 8-914-851-11-67, после 18-00.

230 (2-2) Дом по ул. 60 лет СССР, № 31, обр. по тел. 
8-914-852-96-89.

237 (1-2) Прописной дом с участком 18 соток, во дворе: 
баня, гараж, хоз. постройки, три теплицы, грядки, кусты 
смородины и жимолости, обр. по тел. 8-914-853-06-79.       

Ушел из жизни замечательный человек
Петр Леонидович МАТАФОНОВ.

В 1993 году он был принят на работу в Ольскую сред-
нюю школу на должность инструктора по физической 
культуре. За годы работы Петр Леонидович проявил 
себя как истинный энтузиаст и пропагандист своего 
дела. Его жизненная энергия вдохновляла и поддержи-
вала друзей, коллег. Оптимизм и любовь к своему делу 
формировали в подрастающем поколении позитивные 
жизненные установки, приобщали к идеалам и ценно-
стям олимпизма.
Более 2-х тысяч учеников с благодарностью будут 

вспоминать Петра Леонидовича как учителя-профес-
сионала, жизнерадостного и оптимистичного человека.
Коллектив Ольской средней школы выражает ис-

кренние соболезнования дочери Ольге, зятю Геннадию, 
внукам Артему и Насте в связи с постигшим их горем и 
невосполнимой утратой.
Память об этом замечательном человеке навсегда 

останется в наших сердцах.

Коллектив МКОУ «СОШ п. Ола».

У й

На 81-м году ушла из жизни 
Любовь Александровна 

ФОМИЛЬНОВА.
35 лет она проработала бух-

галтером в Ольском почтовом 
отделении связи. Была до-
брым, оптимистичным, жиз-
нерадостным человеком. Об-

ладала хорошими вокальными данными. Всегда была 
душой любой компании. 
Мы скорбим о ее безвременной кончине. 
Искренне соболезнуем ее родным и близким. Светлая 

ей память.
Подруги.

Выражаем искренние 
соболезнования всем род-
ным и близким в связи с 
потерей дорогого, любимо-
го человека

Людмилы 
Александровны 
ГАВРИЛОВОЙ.

Светлые воспомина-
ния о ней как о добром, 
отзывчивом человеке на-
всегда останутся в наших 
сердцах. 

Коллектив 
педиатрического отделения МОГБУЗ «ОРБ». 

Дорогие земляки! Выража-
ем огромную благодарность 
В. И. Бутенкову, коллективу 
Ольской средней школы, со-
седям, друзьям за организа-
цию похорон 

Петра Леонидовича 
МАТАФОНОВА.

Дочь Ольга, 
зять Геннадий, 

внуки Артем и Настя.

БЛАГОДАРНОСТЬ

p`mmee b{“bkemhe 
Šraepjrkeg` h ecn 

opnthk`jŠhj`
Туберкулез представляет серьезную угрозу здоровью на-

селения во всем мире. В 1993 г. ВОЗ объявила туберкулез 
глобальной проблемой общественного здравоохранения. 
Туберкулез - одно из древнейших заболеваний. Он заразен 
и очень опасен. В отличие от многих других инфекций тубер-
кулез имеет хроническое течение, что повышает количество 
заразившихся многократно. Заболевание, как правило, насту-
пает не сразу: от заражения до проявления может пройти от 
нескольких месяцев до нескольких лет. От туберкулеза уми-
рает больше, чем от всех инфекционных заболеваний вместе 
взятых.
В настоящее время отмечается рост заболеваемости ту-

беркулезом. Возбудитель заболевания - микобактерия тубер-
кулеза была открыта Робертом Кохом в 1882 г., ее  назвали: 
«палочкой Коха». Отличительным свойством туберкулезной 
палочки является устойчивость к действию кислот и спирта. 
Она сохраняет жизнеспособность при воздействии различных 
физических и химических агентов. 

«Входными воротами» инфекции чаще всего являются ды-
хательные пути, куда бациллы в огромном количестве попа-
дают с капельками слизи и мокроты, которые выбрасываются 
больными при чихании, разговоре, кашле.  Реже заражение 
наступает и при употреблении в пищу молочных продуктов 
от больных туберкулезом животных. После первичного зара-
жения может не наступить никаких клинических проявлений 
болезни. Заболевание не разовьется, однако туберкулезная 
палочка может длительное время (годы, десятилетия) нахо-
диться в организме, не причиняя ему вреда. Заболевание мо-
жет развиться при снижении защитных сил организма (ухуд-
шение социальных условий жизни, недостаточное питание, 
стрессовые ситуации, старение).
Туберкулез излечим, и огромная роль в борьбе с ним при-

надлежит профилактике. Профилактика туберкулеза под-
разделяется на специфическую, санитарную и социальную. 
Профилактика туберкулеза начинается с рождения ребенка, 
когда ему в роддоме делают прививку БЦЖ для выработки у 
ребенка иммунитета. Я хочу обратиться к родителям: не от-
казывайтесь от вакцинации БЦЖ, она защищает ваших детей 
от заболевания тяжелейшими генерализованными формами 
туберкулеза. 
Также для раннего выявления туберкулеза, начиная с 

12-месячного возраста, ежегодно проводят туберкулиноди-
агностику детей и подростков (постановка пробы Манту или 
«Диаскин-тест»). С 15 лет ежегодно проводят флюорографи-
ческое обследование населения. Я хочу призвать жителей 
Ольского района проходить флюорографическое обследо-
вание ежегодно, так как чем раньше выявлен туберкулез, 
тем легче его вылечить. Доза флюорографического излуче-
ния очень мала, а опасность заболеть туберкулезом гораздо 
выше. Следует помнить, что туберкулез излечим, и именно 
профилактика защищает нас от заболевания тяжелыми фор-
мами туберкулеза.

А. А. ДОРОШЕНКО, врач-рентгенолог 
МОГБУЗ «Ольская районная больница».



ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

1110 ìàÿ 2019 ã.        № 19 (6603)   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   от 30 апреля 2019 года              № 352 

О назначении публичных слушаний по вопросу 
«О внесении изменений и дополнений 

в Правила благоустройства и содержания территории 
поселений муниципального образования 

«Ольский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ» от 05 октября 2015 года 
№ 15-РН, Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О внесении из-

менений и дополнений в Правила благоустройства и содержания 
территории поселений муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 11 часов 00 минут 15 мая 2019 г. в Актовом зале 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» (пос. Ола, пл. Ленина, д. 3).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Гла-
ва муниципального образования «Ольский городской округ».

3. Возложить обязанности по подготовке и проведению публич-
ных слушаний на управляющего делами Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».

4. Управляющему делами Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ»:

4.1 в срок до 30.04.2019 г. определить предварительный состав 
участников публичных слушаний из числа лиц, подлежащих обяза-
тельному приглашению;

4.2 в срок до 08.05.2019 г. разослать официальные уведомления 
участникам слушаний, определ нным в соответствии с пунктом 4.1 
настоящего Постановления;

4.3 в срок до 17.05.2019 г. обеспечить опубликование итогового 
документа слушаний и заключения по итогам слушаний в газете 
«Рассвет Севера».

5. Решение Собрания представителей Ольского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Правила благо-
устройства и содержания территории поселений муниципального 
образования «Ольский городской округ» разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» www.ola49.ru, в газете «Рассвет Севера».

6. Установить, что предложения по материалам 1 этапа мастер-
плана развития пос лка Ола Ольского городского округа Магадан-
ской области в письменной форме принимаются до 08.05.2019 г. по 
адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, 
д. 4, каб. 12 или по электронной почте: adminola@ola49.ru.  
Уч т предложений по материалам, выносимым на публичные 

слушания, осуществляется пут м их регистрации в журнале вхо-
дящей корреспонденции в общем порядке.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации (обнародованию). 

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

Руководство Службы в г. Магадане напоминает, что приказом               
ФСБ России от 10 июля 2007 г. № 355 «Об определении участков 
(районов) внутренних вод РФ, в пределах которых устанавливается 
пограничный режим» в водах Охотского моря установлен погранич-
ный режим. Правила пограничного режима определены в разделе IV 
Закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе 
РФ» и в приказе ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 (в редакции 
приказа ФСБ России от 19 июня 2018 г. № 283) «Об утверждении 
Правил пограничного режима» (далее - Правила).
В соответствии с п. 16 Правил: учету в пограничном органе или 

подразделении пограничного органа подлежат используемые на 
участках (в районах) в российской части вод пограничных рек, озер 
и иных водных объектов, внутренних морских вод РФ, в пределах 
которых установлен пограничный режим, в территориальном море 
РФ и российской части  Каспийского и Азовского морей российские 
маломерные суда (средства) (кроме маломерных судов (средств) 
правоохранительных и контролирующих органов), подлежащие 
госрегистрации в реестре маломерных судов, подводные средства 
движения, подводные обитаемые и необитаемые аппараты и водо-
лазные дыхательные аппараты, средства передвижения по льду 
(аэросани, буера, мотосани, снегоходы (мотонарты).
Постановка на учет указанных судов (средств) осуществляется 

собственниками судов (средств), подлежащих учету (в том числе 
при смене собственников), до начала их эксплуатации посредством 
уведомления (образец приведен в приложении № 4 к настоящим 
Правилам) по почте, факсимильной связи, электронной почте (при 
наличии) либо путем личного обращения в пограничный орган или 
подразделение  пограничного органа по месту использования судов 
(средств), подлежащих учету. 
В случае непоступления от пограничного органа или подразделе-

ния пограничного органа подтверждения в получении уведомления 
собственник  судна (средства), подлежащего учету и используемо-
го на участках (в районах) внутренних морских вод РФ, в пределах  
которых установлен пограничный режим, в территориальном море 
РФ и российской части Каспийского и Азовского морей, проверяет 
по телефонной связи получение пограничным органом или  подраз-
делением пограничного органа указанного уведомления.
В соответствии с п. 19 Правил: выход судов (средств) из пунктов 

базирования на участки (в районы) в российской части вод осущест-
вляется с уведомлением лицом, управляющим судном (средством), 
не позднее чем за 2 часа до выхода судна (средства) по телефонной 
связи или радиосвязи пограничного органа или подразделения по-
граничного органа о наименовании (номере) пункта базирования, ре-
гистрационном (бортовом) номере, названии судна  (средства) (при 
его наличии), лице, управляющем судном (средством), месте (райо-
не) плавания, количестве человек на судне (средстве), времени вы-
хода, предполагаемом времени возвращения.
В случаях отказа от выхода (изменения времени выхода) на участ-

ки (в районы) в российской части вод лица, управляющие судном 
(средством), должны уведомить об этом до заявленного времени 
выхода по телефонной  связи или радиосвязи пограничный орган 
или подразделение пограничного органа о наименовании (номере) 
пункта базирования, регистрационном  (бортовом) номере, назва-
нии судна (средства) (при его наличии), лице, управляющем судном 
(средством).
По возвращении судов (средств) в пункты базирования лица, 

управляющие судами (средствами), должны уведомить по телефон-
ной связи  или радиосвязи пограничный орган или подразделение 
пограничного органа о наименовании (номере) пункта базирования, 
регистрационном (бортовом) номере, названии судна (средства) 
(при его наличии), лице, управляющем  судном (средством), факти-
ческом времени возвращения.
В случаях невозвращения судов (средств) в пункты базирования в 

установленное время лица, управляющие судами (средствами), не 
позднее чем за час до предполагаемого времени возвращения, уве-
домляют по телефонной связи или радиосвязи пограничный орган 
или подразделение пограничного органа о наименовании (номере) 
пункта базирования,  регистрационном (бортовом) номере, назва-
нии судна (средства) (при его наличии), лице, управляющем судном 
(средством), причине несвоевременного возвращения в пункты ба-
зирования.
Все приказы, регламентирующие правила пограничного режима, 

с образцами заявлений (ходатайств), уведомлений находятся в от-
крытом доступе. За нарушение установленных Правил в террито-
риальном море и во внутренних морских водах РФ предусмотрена 
административная ответственность.
Поставить на учет свое судно (средство) можно, направив уведом-

ление в ближайшее подразделение Службы в г. Магадане ПУ ФСБ 
России по восточному району по следующим адресам или на факс:

685021, г. Магадан, ул. Речная 67, факс 8 (4132) 640-691; 
685942, с. Тауйск, ул. Приморская, д. 1, факс 8 (41341) 2-62-69; 
685922, с. Тахтоямск, ул. Советская, д. 38а, факс 8 (41341) 2-24-74; 
685430, п. Эвенск, ул. Мира, д. 14, факс 8 (41348) 2-24-25; 
685930, п. Армань ул. Строителей, факс 8 (41341) 2-15-60; 
685910, п. Ола, ул. Кооперативная, д. 1, факс 8 (41341) 2-50-09.
По вопросам постановки на учет и подачи уведомлений о вы-

ходе маломерных судов (средств) граждане могут обратиться 
в подразделения Службы в г. Магадане ПУ ФСБ России по вос-
точному району по телефонам: в г. Магадане: 8 (4132) 69-71-30,                             
8 (4132) 69-71-32; в с. Тауйск: 8 (41341) 2-62-69; в п. Армань:                                                                                                                                          
8 (41341) 2-15-60; в п. Ола: 8 (41341) 2-50-09; в с. Тахтоямск:                                
8 (41341) 2-24-74; в п. Эвенск: 8 (41348) 2-24-25.

m`bhc`0h“ 
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23 мая 2019 года в 14-15 по адресу: г. Магадан, ул. 
Гагарина, д. 7, 2-й этаж, конференц-зал состоится ра-
бочая встреча с участием должностных лиц управления по 
вопросам миграции УМВД России по Магаданской обла-
сти, на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с 
изменениями миграционного законодательства РФ в части 
порядка и условий постановки на миграционный учет ино-
странных граждан, а также ответственности за его нару-
шение.
Приглашаем всех желающих иностранных граждан, 

юридических и должностных лиц принять непосредствен-
ное участие в рабочей встрече.
Телефон для справок: 602-200 (добавочный 109).

hmtnpl`0h“
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Ольский участок Магаданского отделения филиала 
«Магаданэнергосбыт» информирует о том, что ввиду от-
сутствия должным образом выполненного технологиче-
ского присоединения гаражных боксов, расположенных в 
зоне бывших гаражных кооперативов:

ГСК «Авангард», ГСК «Восточный»,

15.05.2019 г. будет произведено полное ограни-
чение режима электропотребления указанных га-
ражных боксов.
Согласно п. 47 «Основных положений функциониро-

вания розничных рынков электрической энергии» и п. 25 
«Правил полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии», утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, 
полное ограничение режима электропотребления 
должно вводиться незамедлительно при выявлении 
факта ненадлежащего технологического присоединения.
Телефон для справок: 8 (41341) 2-53-90 (абон. от-

дел); 8 (41341) 2-50-46 (инженер-инспектор).
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Министерство труда и социальной политики Магаданской области 
информирует, что в период с 10 по 13 декабря 2019 года в г. Москве 
на территории ВДНХ в павильоне № 75 состоится XXIII Междуна-
родная специализированная выставка «Безопасность и охрана тру-
да - 2019» (далее - Выставка) и Всероссийский Форум по проблемам 
охраны труда (далее - Форум).
Выставка и Форум, являясь площадкой общения представителей 

федеральных органов исполнительной власти, органов по труду 
субъектов Российской Федерации, крупных, средних и малых пред-
приятий, организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, 
научных организаций, профсоюзов, российских и иностранных специ-
алистов в области охраны труда, помогут участникам мероприятий 
получить ответы на актуальные вопросы, ознакомиться с передовым 
опытом в данной сфере, обменяться мнениями, а экспонентам нала-
дить новые деловые контакты, продвинуть свою продукцию и услуги 
на рынке.
В прошлом году на Выставке площадью 13 000 кв. м свою про-

дукцию демонстрировали более 400 экспонентов из 23 стран мира, 
посетило выставку около 20 000 специалистов. В рамках Выставки 
прошла обширная деловая программа, проведено более 62 различ-
ных мероприятий.
Информация по условиям участия в Выставке и Форуме, а также 

деловая программа размещены на сайте Выставки www.biot.ru.com.
Приглашаем принять участие в мероприятиях Выставки и Форума.

Н. Ю. ХРЕБТОВА, и. о. министра.
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Доводим до вашего сведения Перечень социально значимых про-

дуктов питания, на которые установлены предельные розничные тор-
говые надбавки, которые обязательны для применения всеми хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденный приказом Департамента цен и тарифов Мага-
данской области от 31 июля 2015 года № 2-ПР/37.

Также информируем вас о возможности (праве) обращаться 
по всем фактам реализации товаров с несоблюдением уста-
новленных размеров торговой надбавки в Департамент цен и 
тарифов Магаданской области по телефонам: 8 (4132) 62-61-67, 
территориальный орган Роспотребнадзора: 8 (4132) 65-06-56; ор-
ганы прокуратуры: 8 (4132) 62-47-98.

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

Д. В. РАЗУМОВ,
начальник Отд МВД России по Ольскому району.

№ п/п Наименование населенного пункта
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Предельные розничные торговые 
надбавки по группам 

социально значимых товаров 
народного потребления, %

Хлеб пшеничный (белый), 
хлеб из смеси ржаной и 

пшеничной муки, массой не 
менее 300 граммов

15 15 15 15 15 15 15 20 20

Молоко и кефир не более 3,2% 
жирности 15 15 15 20 20 20 20 25 25

Масло подсолнечное 
рафинированное 18 18 18 20 20 20 20 25 25

Яйцо куриное 18 18 18 20 20 20 20 25 25

Сыр отечественного 
производства 45% жирности, 

весовой
18 18 18 20 20 20 20 25 25

Масло сливочное 72,5% 
жирности, весовое 18 18 18 20 20 20 20 25 25

Сахар песок 15 15 15 15 20 20 20 25 25

Мука высшего сорта весовая 
и фасованная 15 15 15 15 20 20 20 25 25

Продукты детского питания 
(включая пищевые концентраты) 
за исключением соков (напитков), 
расфасованных в тетрапакеты 
розничной емкости, имеющие 
надписи «рекомендовано для 
детского питания», «может 

применяться для питания детей 
с 3-летнего возраста» и т. п.

10 10 10 10 10 10 10 15 15

Говядина взрослая мороженая 
(кроме бескостного мяса) 25 25 25 28 30 30 30 33 33

Свинина мороженая 
(кроме бескостного мяса, свиной 
шеи на кости, корейки на кости)

25 25 25 28 30 30 30 33 33

Куры мороженые не разделенные 
на части, включая бройлеры 

(потрошеные и полупотрошеные)
25 25 25 28 30 30 30 33 33

Рыба мороженая (кроме стейков, 
филе, фарша): горбуша, камбала 
дальневосточная, кета, мальма 

(голец дальневосточный), 
минтай, мойва, навага, сельдь 

тихоокеанская, треска

19 19 19 22 24 24 24 27 27



   Муж возвращается домой пос-
ле работы, на столе записка:

«Дорогой, я ушла к подруге.
На ужин рыба, удочка в кори-

доре».

(2-2)ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Вы будете оптимистичны-
ми, но и очень рассеянными. 
Зв зды обещают много меро-
приятий. Личная жизнь и со-
бытия наберут обороты, но на 
романтические встречи в эти 
семь дней времени не хватит. 
Одинокие люди вашего знака 
с удовольствием займутся 
организацией какого-то меро-
приятия. Не упустите из вида 
человека, имеющего вкус и 
интересы, похожие на ваши.

Вас ждет хорошая неделя 
без больших проблем или 
громких конфликтов. Вам 
удастся больше, чем обычно, 
времени потратить на хобби 
и удовольствия. Поэтому не 
отклоняйте приглашения на 
интересные мероприятия. 
Представится возможность 
для завязывания дружбы, 
которая внесет в вашу жизнь 
много оптимизма и радости. 
Дела в любви будут склады-
ваться по-вашему.

Всю неделю вас будет кто-то 
отвлекать и беспокоить своими 
делами. Не позволяйте спрово-
цировать вас на ссору, но и не 
давайте возможности полно-
стью доминировать, потому что 
вас подавят многочисленные 
обязанности. Пора определить 
границы того, что другим можно 
в отношении вас, а что - нет. В 
личной жизни гороскоп сулит 
белую полосу, но свои сердеч-
ные завоевания лучше дер-
жать в секрете.

Всю неделю вы будете 
очень убедительными и изо-
бретательными. Без угрызе-
ний совести используйте свои 
сильные стороны. На работе 
вы сможете добиться повы-
шения, быть может, кто-то 
верн т вам долг. Выходные 
будут горячими для замужних 
и женатых представителей 
вашего знака. Стоит поехать 
куда-нибудь вдво м и забыть 
об остальном мире. 

На этой неделе вы стане-
те более восприимчивыми к 
просьбам и влиянию. Для вас 
будет важно, чтобы везде ца-
рили согласие и доброжела-
тельная атмосфера. Поэтому 
вы с удовольствием возьм -
те на себя роль посредника 
в спорах и переговорах, что 
всем пойдет на пользу. Весь 
этот период удача вам сопут-
ствует, но дома кто-то может 
удивить своими претензиями.

Неделя обещает быть ус-
пешной, если вы не вступите 
в конфликт с кем-то мсти-
тельным и неприятным. В вы-
ходные организуйте себе не-
много развлечений. Кино или 
танцы - лучшее времяпре-
провождение для вечеров, а 
для одиноких людей вашего 
знака - ещ  и шанс на новое 
знакомство. Конец недели 
благоприятствует встречам с 
друзьями, которых вы давно 
не видели.

Смело беритесь за слож-
ные дела. Венера помогает 
победить конкурентов. На-
чало недели обещает быть 
спокойным, но незаметно за 
всем присматривайте. Кто-то 
примет неверное решение, а 
потом будет умолять о помо-
щи и спасении. К выходным 
станет спокойнее, вы можете 
открыть в себе новый талант. 
В любви важные решения бу-
дут приниматься вами. Най-
дите время для отдыха.

Держите дистанцию к окру-
жению, потому что вы можете 
быть упрямыми и самоуверен-
ными. Поэтому сначала по-
заботьтесь о себе и не беспо-
койтесь о том, что делают или 
говорят другие. Не все слухи 
окажутся правдой, не все 
планы дойдут до результата. 
В личной жизни Венера поза-
ботится о вашей удаче. В вы-
ходные отдыхайте - и на все 
посмотрите с оптимизмом.

Вы проведете целую не-
делю на бегу, вовлекаясь в 
новые дела и интересное 
знакомство. Вы будете в от-
личной форме, удача вам 
сопутствует. Помните толь-
ко о собственной выгоде и 
перестаньте краснеть, когда 
начальство спрашивает вас 
о деньгах. Чем больше ска-
жете, тем больше получите. 
В личной жизни ждут успехи. 
Мечты имеют большие шан-
сы сбыться.

У вас будет больше време-
ни, чтобы заняться личными 
делами. Вы охотно повстре-
чаетесь с родственниками и 
убедите их в нескольких своих 
идеях. Это приведет вас в от-
личное настроение. Выходные 
благоприятствуют любовным 
встречам. Вы сами удивитесь, 
сколько у вас идей, чтобы про-
вести свидание. Одинокие, вни-
мание! Кто-то составляет пла-
ны, как завлечь вас в свои сети.

Венера придаст вам блеска 
и откроет перед вами разные 
скрытые дела. Неделя ока-
жется полна важных событий, 
поэтому будьте бдительны. На 
работе лично следите за важ-
ными для вас делами. В любви 
гороскоп сулит соблазны. Кому-
то понравитесь и это будет 
трудно скрыть. Поосторожнее, 
потому что у любимого челове-
ка найд тся повод ревновать!

На этой неделе вам будет 
сложно сосредоточиться на 
том, что важно и нужно, по-
этому не ставьте перед собой 
слишком амбициозных задач. 
Избегайте нервных дискус-
сий. Но, прежде всего, най-
дите время, чтобы немного 
больше позаботиться о себе. 
В личной жизни, как показыва-
ет гороскоп, вы станете искать 
поддержку и понимание. Сто-
ит продолжить знакомство с 
кем-то, у кого есть похожие на 
ваши интересы.
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объявляет набор учащихся 
на 2019-2020 учебный год на обучение 

по предпрофессиональным  и общеразвивающим 
образовательным программам

в области искусств на следующие специальности:
♪ фортепиано;
♪ домра, балалайка;
♪ изобразительное искусство;
♪ эстрадно-акробатический танец.

Вступительные экзамены состоятся 
30 апреля, 7 и 20 мая 2019 года

в 18 часов.

При себе иметь копии свидетельства 
о рождении реб нка, его ИНН и СНИЛС. 

Для поступающих на художественное отделение - 
краски, кисти, ластик, кнопки, простой карандаш, 

домашние рисунки.

Консультации в школе искусств 
или по телефону: 2-33-32.

ÎËÜÑÊÀß ÄÅÒÑÊÀß 
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Программа «Дальневосточный гектар» предостав-
ляет право каждому гражданину России на получение 
земельного участка площадью до одного гектара на 
Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает сво-
боду выбора земельных участков и видов использова-
ния земли: к примеру, можно взять участок площадью 
в 10 соток для ведения личного подсобного хозяйства 
или строительства дома, а можно и 10 гектаров, подав 
коллективное заявление, для фермерского или рекре-
ационного проекта.

28 марта 2019 года вступили в силу поправки к закону, 
расширяющие действие программы «Дальневосточ-
ный гектар» на участников Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. Теперь у них появилась воз-
можность оформить «Дальневосточный гектар» еще 
до получения гражданства Российской Федерации.
Для оформления «Дальневосточного гектара» со-

отечественникам надо иметь подтвержденную учетную 
запись на портале Госуслуги (ЕСИА), а при подаче за-
явления указать номер участника и прикрепить копию 
свидетельства участника Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.
После заключения договора и выбора вида использо-

вания участка можно приступать к его освоению. Право 
оформить землю в собственность или долгосрочную 
аренду у соотечественников появится уже после при-
обретения  гражданства Российской Федерации, как и 
у остальных граждан России при условии подтвержде-
ния надлежащего использования земельного участка. 
За справками по оформлению земельных участ-

ков обращаться в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» 
по адресу: Магаданская область, Ольский район,  
п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205, отдел земельных 
отношений или по телефону: 2-55-43.

Е. В. РЫКОВА,
начальник отдела земельных отношений

КУМИ администрации 
МО «Ольский городской округ».
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Весна радует нас яркими солнечными днями. Она 

наступает по всем «фронтам» и несет с собой не 
только радостное ликование живой природы, просы-
пающейся от зимней спячки, но и удручающую кар-
тину уличного беспорядка. 30 апреля т. г., во второй 
половине дня, оставив свои кабинеты, специалисты 
администрации Ольского городского округа, воору-
жившись граблями, лопатами и метлами, с большим 
энтузиазмом начали приводить в порядок террито-
рию поселка Ола. В весну поселок должен войти чи-
стым и уютным! 
Никаких глобальных работ запланировано не было, суть в 

том, чтобы максимально привести поселок в порядок после 
зимы. Приятно думать, что после нашей работы Ола станет 
чище и опрятнее. Дух субботника сближает любой коллек-
тив. Радостно осознавать свою причастность к родному по-
селку, к месту, где живешь и работаешь. Ведь все мы при-
званы сделать нашу землю лучше. И чем больше людей 
будет участвовать в субботниках, тем выше вероятность, 
что поселок станет чище. После подобных мероприятий 
граждане осознают ценность своего труда и, безусловно, 
станут меньше мусорить. 
Традиционно активно потрудились на субботнике коллек-

тивы средней общеобразовательной школы, ОМВД, Оль-
ского филиала Магаданского политехникума, детского сада 
«Гуси-лебеди», Комитета образования, пограничной заста-
вы. Они провели работы как на территории своего учрежде-
ния, так и в черте поселка. Убрана пожухлая прошлогодняя 
трава и листва, подобран пластиковый мусор, приведены в 
порядок газоны. 
Следующий этап - наведение порядка на поселковом 

кладбище в преддверии Радоницы.
Традиция проводить субботники появилась еще в ранние 

годы советской власти, как порождение революционного 
энтузиазма масс. Они проводились на добровольной ос-
нове. Впоследствии субботники стали привычной чертой 
социалистического образа жизни. И пусть сейчас их прове-
дение  базируется не на политической основе, а на стремле-
нии сделать поселок чище, искренне хочется верить, что в 
Оле нет равнодушных людей к такому мероприятию. Благо-
даря только всеобщим усилиям наш родной поселок станет 
намного чище и краше.

Пресс-служба муниципального образования 
«Ольский городской округ».
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19 мая - отчетный концерт 
Ольской детской школы искусств

«Все мы просто дети 
на большой планете!»

Открыта выставка работ учащихся 
художественного отделения.

Начало в 13 часов.
Вход свободный.

Концерт состоится в ООЦК.

   ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР»

Юридические услуги по возврату водительских удо-
стоверений. 
Досрочно. По амнистии. Официально. В судебном 

порядке.
Телефон: 8-800-551-80-02. 240 (1-17)

                                 ***

- Вот вы говорите, что мультики не влияют на жизнь? А 
многие до сих пор едят бутерброд колбасой вниз только 
потому, что в мультике один кот сказал, что так вкуснее...


