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Поздравляю вас с одним из важных государственных 

праздников - Днем народного единства!
Этот День пришел к нам из того периода истории станов-

ления российского государства, когда во времена большой 
смуты выходцы из народа смогли поднять его на правое дело 
- освобождение Отчизны и восстановление её государствен-
ности.
Сегодня мы живем в стране с уникальным наследием, объ-

единившей множество народов, территорий и культур. Поэто-
му нам очень важен этот день как символ единения людей, 
консолидации всех здоровых, патриотических сил. Проявле-
ние чувства солидарности дорого тем, что на нем держится 
духовное сближение людей, которое превращает нас в еди-
ную общность, имя которой - россияне. Ведь все мы хотим 
жить и трудиться в экономически стабильном и уважаемом 
государстве.
Всем желаю крепкого здоровья, благополучия, достатка и 

радости в каждом доме, хорошего настроения! 
С праздником!

А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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От всей души поздравляю вас с государственным праздни-
ком - Днем народного единства! Этот праздник - дань уваже-
ния вековым российским традициям, единения народа во имя 
Отечества. Уважая отечественную историю, мы отмечаем 
этот праздник как символ национального согласия и сплоче-
ния общества, отдаем долг памяти героическому прошлому 
нашей страны и дань благодарности ее защитникам. Сегодня, 
когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления граж-
данского общества, экономического и социального развития, 
особенно важно сохранить единство и верность многовековым 
традициям, чтобы преумножить мощь и величие нашей Родины.
В Ольском районе проживают представители различных 

народностей и национальностей, и верность искренней друж-
бе позволяет нам смело развиваться и строить планы на 
будущее. Сохранение разнообразия этнической, культурной 
самобытности имеет для нас ключевое значение, также как 
традиции взаимного доверия, согласия и родства.
Желаю вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, ста-

бильности и уверенности в завтрашнем дне, активного долго-
летия, мира и благополучия!

Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
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Сердечно поздравляю вас с государственным праздником 
- Днем народного единства! Название этого праздника стало 
символичным для нашей сильной самостоятельной многона-
циональной и многоконфессиональной страны, неотъемле-
мая часть которой - Магаданская область. Вспоминая мно-
говековое, а также не столь далёкое прошлое, анализируя 
события современности, мы  делаем правомерный вывод о 
силе духа  нашего народа, его неодолимой воле к  независи-
мости и умении сплотиться ради общей цели. С удовлетво-
рением отмечаю, что колымчане живут дружной семьей, чтя 
традиции и обычаи разных народов, своим трудом и сердеч-
ными дружелюбными взаимоотношениями доказывая един-
ство и сплоченность. Этими же качествами отличаются и все 
россияне.
Пусть любовь к истории нашей Родины каждое взрослое 

поколение передаёт молодому. Пусть ваша жизнь протекает 
спокойно под мирным небом, а покровительница этого празд-
ника Казанская Божья матерь - хранит и оберегает вас от всех 
бед и ненастий!  
Долгих и счастливых вам лет жизни в добром здравии, мира 

и благих дел во имя Отечества, дорогие друзья! 
С замечательным праздником!

 
О. А. БОНДАРЬ,

депутат Государственной Думы РФ
от Магаданской области.

Поздравляю вас с Днем народного единства!Поздравляю вас с Днем народного единства!
Сегодня - общенациональный праздник нашей великой Сегодня - общенациональный праздник нашей великой 

Родины, страны с тысячелетней историей, огромной террито-Родины, страны с тысячелетней историей, огромной террито-
рией, объединившей множество народов и культур. Каждый рией, объединившей множество народов и культур. Каждый 
из нас с гордостью чувствует себя частью сильного независи-из нас с гордостью чувствует себя частью сильного независи-
мого государства, преклоняется перед его великим прошлым, мого государства, преклоняется перед его великим прошлым, 
ценит настоящие достижения, верит в блестящее будущее ценит настоящие достижения, верит в блестящее будущее 
Отчизны.Отчизны.
Это праздник всех, кто каждодневным трудом, знаниями Это праздник всех, кто каждодневным трудом, знаниями 

и творчеством вносит вклад в процветание России. Созида-и творчеством вносит вклад в процветание России. Созида-
тельный труд каждого из нас - залог благополучия Магадан-тельный труд каждого из нас - залог благополучия Магадан-
ской области. Уверен, что вместе мы сделаем нашу Родину ской области. Уверен, что вместе мы сделаем нашу Родину 
богаче и сильнее.богаче и сильнее.
Желаю вам доброго здоровья, мира, счастья и успехов! 
С праздником!

С. К. НОСОВ,
губернатор Магаданской области.
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В трудные для Отчизны моменты единство народа не раз 

спасало Россию от иноземных завоевателей, помогало пре-
одолевать междоусобицы, справиться со Смутой. Наш много-
национальный Союз защитил планету от коричневой чумы и 
избавил мир от колониального рабства, проложил дорогу в 
космос, способствовал множеству научных открытий и стре-
мительному индустриальному развитию первого социали-
стического государства. Вместе мы возродили и продолжаем 
развивать самобытную культуру наций и малочисленных на-
родностей, сохраняя во времени и пространстве уклад жизни, 
традиции каждого этноса. 
Без единения, всеобщего стремления к процветанию Роди-

ны наши отцы и деды не смогли бы успешно решить геополи-
тические интересы страны на тихоокеанских рубежах, осво-
ить богатейший северный край, подчиняя себе и аномальные 
природно-климатические условия, и отсутствие логистики. 
Мы по праву гордимся славными победами и достижени-

ями прежних поколений. Продолжаем их дела, воплощая в 

жизнь мечты первопроходцев и первооткрывателей, учим де-
тей беззаветной любви и ответственному служению великой 
России в любом уголке Вселенной. Величайшим наследием 
предков считаем веру в добро и свет, стремление к справед-
ливости и гармонии. Ценим особую ауру Золотой Колымы и 
наше колымское братство. Уверены в искренности и душев-
ной щедрости, сердечности и надежности земляков. Для нас 
естественны мир и согласие людей разных национальностей, 
конфессий, политических взглядов и убеждений. Считаем: так 
могут и должны жить все земляне. Дружба, взаимопонимание 
и уважение друг к другу смогут противостоять нарастающей 
агрессии, будут достойным ответом на все вызовы современ-
ности.
Счастья и любви вам, колымчане! Семейного благополу-

чия, душевного тепла, новых свершений и радости бытия! 
Мирного неба и только солнечных дней в судьбе!

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.
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От имени нашего депутатского корпуса поздравляю всех с 

Днем народного единства! 
Этот день важен для ныне живущих россиян, как пример 

героического сплочения далеких предков перед угрозой рас-
пада страны.
Независимо от национальной, сословной и религиозной при-

надлежности они встали на защиту своего Отечества, отстояв 
ее государственный суверенитет, самобытность и культуру.

Пусть этот пример национального единства вдохновляет 
нас на новые свершения на благо России, ее духовного раз-
вития и экономического процветания. 
Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и успехов во 

всех начинаниях!
И. В. КРАСНОПЕРОВА,

председатель Собрания представителей 
Ольского городского округа.
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Заместитель Председателя Правительства РФ - полномоч-

ный представитель Президента РФ в ДФО ЮРИЙ ТРУТНЕВ в 
рамках своей рабочей поездки в Магаданскую область про-
вел совещание по развитию рыбопромышленного комплекса 
в регионе, где рассматривались вопросы состояния причаль-
ных стенок рыбного порта, ремонта лососеразводных заво-
дов, научного сопровождения рыбохозяйственной деятель-

ности. По словам губернатора Магаданской области Сергея 
Носова, для полноценного развития рыбохозяйственного 
комплекса региона необходимы новые подходы, инвестиции 
и последовательные государственные решения, в первую 
очередь направленные на достаточное финансирование 
объектов федеральной собственности, научных программ и 
на оптимизацию законодательства в области рыболовства.
Участники совещания отметили необходимость рекон-

струкции терминала торгового порта Магадан для обслужива-
ния рыболовных судов. Ведь близость этого порта к основным 
районам промысла многих водных биоресурсов при должном 
развитии и реконструкции вполне может составить конкурен-
цию ныне действующим портам Дальнего Востока.
Юрий Трутнев отметил неудовлетворительную работу 

ФГУП «Нацрыбресурс» по содержанию морского порта. «Иму-
щество, принадлежащее государству, не может находиться 
с том состоянии, в котором находится магаданский рыбный 
порт. Те люди, которые содержат порт в таком состоянии, не 
имеют на это право», - подчеркнул Юрий Трутнев. По итогам 
совещания Минвостокразвития России и Росрыболовству по-
ручено рассмотреть возможность передачи рыбных портов, 
находящихся в федеральной собственности, в ведение реги-
она. Министерство сельского хозяйства РФ, Росрыболовство 
совместно с дальневосточными регионами проработают во-
прос актуализации нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей осуществление аквакультуры для стимулирования 
отрасли, в том числе для того, чтобы коммерческие органи-
зации смогли осуществлять товарное разведение карповых, 
сиговых и осетровых видов рыб, а также нерки и кижуча в во-
доемах Магаданской области.

30 октября Юрий Трутнев посетил экспериментальную 
производственно-акклиматизационную базу Ольского рыбза-
вода, где ознакомился с состоянием предприятия, технологи-
ей и условиями разведения молоди тихоокеанских лососей. 
Завод сейчас остро нуждается в полной реконструкции и мо-
дернизации оборудования. Требуется капитальный ремонт 
инженерных коммуникаций, а также установка станции био-
очистки сточных вод. После реконструкции предприятие рас-
считывает на возвращение в водоемы Магаданской области 
до 800 т рыбы. 

 Губернатор Сергей Носов уже поднимал вопрос о пробле-
мах рыбохозяйственного комплекса в федеральных ведом-
ствах и необходимости подготовки технического задания и 
предложений по реконструкции и финансированию Ольского 
и других рыбоводных заводов. «Работа таких заводов - важ-
ная часть жизни комплекса Магаданской области и вся необ-
ходимая помощь для развития отрасли должна быть оказана 
в полной мере».
В настоящее время в состав рыбохозяйственного ком-

плекса Магаданской области входит более 80 предпри-
ятий, в которых работает более 1,5 тыс. человек. Рыбная 
отрасль региона представлена двумя основными направ-
лениями: промысел и переработка в открытом море, а 
также промысел в примагаданских морских водах и на реках 
Северного побережья Охотского моря и береговая перера-
ботка уловов. За прошедший год во все уровни бюджета РФ 
и во внебюджетные фонды коммерческими отраслевыми 
предприятиями перечислено более 1 млрд руб. Причем в 
доходную часть бюджета области поступило порядка 500 
млн рублей.

Наш корр. 
Фото из архива Пресс-службы губернатора области.Фото из архива Пресс-службы губернатора области.
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В декабре 2018 года в город Магадан вошла букме-
керская контора ООО «Букмекер Паб» под логотипом 
MELBET. А в августе 2019 года букмекерская контора 
начала работать в Оле, где открыто уже 2 пункта 
приема ставок.

Букмекерская контора – это компания, осуществляющая 
прием ставок на исходы различных событий. Как правило, 
это спортивные состязания, турниры и матчи. Букмекер-
ские конторы уже стали частью современного спортивного 
мира. Зачастую именно благодаря таким конторам спор-
тивные события становятся еще более заманчивыми, по-
догревая интерес болельщиков. Большой популярностью 
пользуются ставки на футбол, хоккей, баскетбол, теннис, 
не являются исключением ставки на бега лошадей и собак. 
Не остались в стороне и любители киберспорта – большое 
количество игр и трансляций этого направления.
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В Магадане в районе Арманского перевала кто-то слепил 
трехметрового снеговика. Фотографии с ним опубликовала 
в Инстаграм пользователь @katrin_abaturova. По словам 
девушки в комментарии к посту, снеговика она увидела во 
время катания на лыжах в районе перевала. Он стоит на 
обочине дороги. 
Но пока на трассе лепят снеговиков, в Магадане нор-

мальный снег выпадет не скоро. Синоптики обещают всю 
неделю снег с дождем, и будет относительно тепло: от 0 
градусов днем до -7 ночью. 

 http://vesma.today/news/post

21 октября т. г. на территории Ягоднинского рай-
она произошло 2 дорожно-транспортных происше-
ствия, в результате которых 2 человека погибли и 
1 получил травмы. 
В пос. Синегорье в 10 часов 10 минут в районе д. 35 

по ул. Когодовского водитель автомобиля «Тойота Лэнд 
Крузер Прадо» совершил наезд на пешехода, который на-
ходился на проезжей части. В результате ДТП 58-летний 
пешеход скончался в медицинском учреждении, куда был 
доставлен на машине скорой помощи. 

qnak~d`iŠe op`bhk` dnpnfmncn dbhfemh“
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В 17 часов 40 минут на 1569 км федеральной автомо-
бильной дороги «Колыма» 50-летний водитель «Тойота 
Лэнд Крузер Прадо» не учел дорожные и метеорологи-
ческие условия, не справился с управлением, допустил 
занос транспортного средства со съездом в левый кювет 
и опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель скончался на месте аварии, пас-

сажир получил телесные повреждения и был доставлен 
попутным транспортом в медицинское учреждение.
Предварительно установлено, что оба внедорожника 

принадлежат юридическим лицам и находятся в соб-
ственности организаций. По факту происшествий прово-
дится проверка.
Госавтоинспекция призывает водителей неукос-

нительно соблюдать Правила дорожного движения! 
Быть предельно внимательными при движении в 
населенных пунктах! Соблюдать безопасный ско-
ростной режим! Не садиться за руль в состоянии 
опьянения или сильной усталости!
В целях собственной безопасности необходимо 

учитывать дорожные и метеорологические условия.

А. А. ДОБРЫНИН,
начальник ОГИБДД Отд МВД России 

по Ольскому району.

 gelkeŠp“qemhe b l`c`d`me
В Магадане в ночь с 28 на 29 октября примерно в 1.40 

произошло землетрясение магнитудой 3,5 баллов. Его очаг 
располагался в 61 километре северо-восточнее Магадана 
и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола на глу-
бине 15 км (координаты: широта - 59.38, долгота - 150.45), 
сообщает пресс-служба МЧС Магаданской области.  
Отмечается, что некоторых районах Магадана на Сол-

нечном, Пионерном, в 31-м квартале люди ощущали незна-
чительные толчки. 

«Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режи-
ме, нарушения жизнедеятельности населения нет. Жертв и 
разрушений нет, жалоб от жителей области не поступало», 
- говорится в сообщении.

ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.

Некоторые люди говорят, что в СССР жилось плохо: и 
продуктов мало было, и одеться не во что, но зато была 
власть, профсоюзы, народный контроль, райком, обком 
и др. Вопросы решались оперативно. Приведу такой при-
мер: в 1975 году я с семьей переехал в Олу, и моя жена 
(беременная тогда) никак не могла устроиться на работу. 
Ей ничего не оставалось, как обратиться в райком - и во-
прос с трудоустройством был решен. Еще один пример: я 
тогда работал на ЗСМ (завод строительных материалов) 
и выполнял общественную нагрузку - был выбран предсе-
дателем профкома. Однажды ко мне обратились рабочие 
по вопросу задержки зарплаты, один мой звонок в райком 
профсоюза и в итоге - рабочим зарплата была выплачена. 
Но наступили новые времена, страна вступила в рыночную 
экономику, из развитого социализма в  капитализм, где кто-
то жирует, а кто-то ведет нищенскую жизнь.   
Но это небольшое вступление к моей основной, наболев-

шей теме - отключение электроснабжения. Без предупреж-
дения отключен свет в районе ветстанции в нескольких 
гаражах, в том числе и в моем. И я пошел по инстанциям: 
филиал Магаданэнерго, ООО «Энергетик»… На подготов-
ленные и отправленные в эти адреса письма были полу-
чены ответы. А электроэнергии до сих пор в гаражах нет. 
Осталось одно - идти в прокуратуру, там приняли мое за-
явление, а рассматривать его будут 30 дней. У меня имеют-
ся все документы на гараж, земля в собственности, техни-
ческие условия на подключение были выданы еще в 1996 
году, и за 23 года никто не отключал в нем электроэнергию. 
Так в чем дело? Никто объяснений не дает. Посмотрим, по-
может ли нам прокуратура разобраться в этом, казалось бы, 
простом вопросе? 

Геннадий Николаевич ШУЛЬЖЕНКО,
житель п. Ола,

пенсионер, реабилитированный.

onlnfeŠ                 
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Букмекерская контора MELBET стремительно развива-
ется. Сегодня она присутствует во всех крупных городах и 
поселках Дальнего Востока. 24 часа, 7 дней в неделю для 
лиц старше 18 лет здесь транслируются интересные спор-
тивные события, происходящие как в России, так и во всем 
мире. 
В настоящее время в Магаданской области открыто 

8 пунктов приема ставок, 6 из которых расположены в г. Ма-
гадане, 2 в Оле. В ближайшее время ожидается открытие 
подобных пунктов в п. Сокол и г. Сусуман, а в дальнейшем 
по всему региону. Всего на Дальнем Востоке сегодня рас-
положено 260 пунктов приема ставок, в таких регионах как: 
Хабаровский, Приморский и Камчатский край, ЕАО, респу-
блика Саха Якутия, Амурская, Сахалинская и Магаданская 
области. Всего же по России у ООО «Букмекер Паб» 926 
пунктов приема ставок. 

Пресс-служба муниципального образования 
«Ольский городской округ».
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27 октября 2019 года, в честь Года театра, на сцене Ольского окружного центра культуры прошел окружной фестиваль самодеятельных театральных коллек-
тивов Ольского городского округа «Театральная осень- 2019», в котором приняли участие 10 творческих коллективов из поселков и сел района: Ола, Армань, Тауйск, 
Тахтоямск и Гадля. Всего -  99 человек. 

В Тахтоямской школе по плану воспитательных 
мероприятий 18 октября т. г. было проведено вне-
классное мероприятие «День именинника», на кото-
ром дружно и в торжественной обстановке поздрав-
ляли учащихся, чьи дни рождения отмечались летом 
и осенью.

Ãëóáèíêà
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В рамках мероприятия прошло еще одно под названием 
«Ярмарка», к которому долго готовились все и дети, и пе-
дагоги. Создавали поделки своими руками, придумывали 
и готовили кондитерские изделия. На ярмарке-распродаже 
дети шутками-прибаутками зазывали покупателей, кото-
рые в свою очередь активно приобретали выставленную 
для продажи продукцию. 
Анастасия Анатольевна Демитриева, педагог-органи-

затор школы, провела со зрителями шуточные викторины, 
забавные игры, например, «Жажда», где ребята должны 
были с закрытыми глазами напоить друг друга соком. С 
большим интересом взрослые и школьники отгадывали за-
гадки. После развлечений был устроен сладкий стол и чае-
питие. Все прошло интересно и весело.

В. Р. КУЗНЕЦОВА,
член родительской общественности.

Фото из архива школы.

«Музыкальный театр»  (кружки «Домовёнок» и «Театра-
лочка» СДК с. Гадля, театральные коллективы «Экспромт» 
и «Веселая карусель» Центр досуга п. Армань);

- «Пластический театр» - (театральная студия «Спектр» 
ООЦК);

- «Фольклорный театр» - (театральный кружок «Каблу-
чок»  Центр досуга с. Тахтоямск);

- «Драматический театр» - (клубное объединение «Ор-
хидея» и народная агитбригада «Юность» ООЦК п. Ола, 
«Маска» Этнокультурный центр с. Тауйск);

- «Художественное слово» - (Соня И., дет/сад «Гуси-ле-
беди»; Александр К., Областной детский дом; Давид В., 
ЦД п. Армань; Елена Гайдукова  СДК с. Гадля).
Жюри фестиваля, в составе которого:  Антон Владими-

рович Фролов – председатель жюри, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежной политики МО «Ольский 
городской округ»; Ирина Владимировна Красноперова – 
секретарь фестиваля, председатель Собрания представи-
телей Ольского городского округа; Екатерина Аркадьевна 
Ищенко, главный редактор районной газеты «Рассвет Се-
вера»; Татьяна Николаевна Жабкина, педагог-организатор 
ЦДО; Александр Владимирович Кубик,  директор-редактор 
филиала областного телеканала «Колыма +»; Маргарита 
Викторовна Кириллова, бухгалтер Окружного центра куль-

На суд зрителей и жюри ведущие мероприятия Ирина Грушинец и Виталий Абрамов 
представляли театральные произведения малых форм, отрывки из спектаклей и стихот-
ворения по номинациям: 

туры (счетная комиссия), отметило всех участников окружного фестиваля дипломами и 
призами с символикой Года театра. 
Специальными дипломами жюри были награждены: Сергей Мамонов, руководитель 

агитбригады «Юность», за лучшую работу режиссера и лучшую мужскую роль; Марина 
Кобец, руководитель  клубного объединения «Орхидея», за лучшую женскую роль; Ири-

на Патрина, руководитель кружка 
«Театралочка» с. Гадля, за лучшее 
музыкальное оформление; Алек-
сандр К. (Детский дом) - за лучшее 
раскрытие темы.
Завершился праздник номерами 

в исполнении самодеятельных ар-
тистов ООЦК и учреждений п. Ола. 
Такой фестиваль в нашем округе 
проходил впервые, начало поло-
жено. Будем стараться хорошее 
начинание закрепить и проводить 
постоянно.

Н. И. ДУБИНЕЦ,
директор ООЦК.

Фото Марины БАЛАШОВОЙ 
и Олега ИЩЕНКО.

Кружок «Театралочка»Кружок «Театралочка»
(СДК с. Гадля).(СДК с. Гадля).

Общее фото на память.Общее фото на память.

Народная агитбригада «Юность».Народная агитбригада «Юность».
Театральная студия «Спектр», рук. С. Санникова.Театральная студия «Спектр», рук. С. Санникова.

Кружок «Театралочка»,  (СДК с. Гадля).Кружок «Театралочка»,  (СДК с. Гадля).

Игра «Жажда».Игра «Жажда».

На ярмарке.На ярмарке.
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С 1 октября 2019 года внесены изменения в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее по тексту – ГПК РФ). Претерпел некоторые из-
менения порядок обращения в суд.
Так, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 

131 ГПК РФ - форма и содержание искового заявления, в ис-
ковом заявлении должны быть указаны сведения об ответчи-
ке: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии) 
и место жительства, а также дата и место рождения, место 
работы (если они известны) и один из идентификаторов 
(страховой номер индивидуального лицевого счета, иден-
тификационный номер налогоплательщика, серия и номер 
документа, удостоверяющего личность, основной государ-
ственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя, серия и номер водительского удостоверения, 
серия и номер свидетельства о регистрации транспортного 
средства), для организации - наименование и адрес, а также, 
если они известны, идентификационный номер налогопла-
тельщика и основной государственный регистрационный но-
мер. В исковом заявлении гражданина один из идентифика-
торов гражданина-ответчика указывается, если он известен 
истцу.
Если ранее при обращении в суд истец указывал только 

фамилию, имя, отчество гражданина-ответчика или наиме-
нование юридического лица и их адрес, то с 01.10.2019 г. не-
обходимо, кроме этих данных, также указать один из иденти-
фикаторов, которые поименованы в пункте 3 вышеуказанной 
статьи. 
Также внесены изменения в статью 132 ГПК РФ – доку-

менты, прилагаемые к исковому заявлению, в соответствии 
с пунктом 6 которой к исковому заявлению необходимо при-
ложить уведомление о вручении или иные документы, под-
тверждающие направление другим лицам, участвующим в 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Порядком частичной 
компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, утвержденным постановлением Администрации 
Магаданской области от 20.04.2006 г. № 96-па, инвалидам и семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:

- платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату 
за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади 
жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида 
жилищного фонда;

- платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых ком-
мунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством РФ порядке. При отсут-
ствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых законодательством РФ 
порядке;

- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для про-
дажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в 
домах, не имеющих центрального отопления.
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, 

предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взно-
са, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 
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жилого помещения и коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распро-
страняются на установленные Правительством РФ случаи применения повышающих ко-
эффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Указанная компенсация распространяется на инвалидов, детей-инвалидов с месяца 

установления инвалидности, обращения в государственное учреждение с заявлением о 
предоставлении компенсации, носит целевой характер и предоставляется гражданам при 
отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
К заявлению (по форме) прилагаются:
1. документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя с документом, под-

тверждающим полномочия) и членов его семьи, в соответствии с законодательством РФ;
2. справка МСЭ и индивидуальная программа инвалида;
3. домовая книга (выписка из ФЛС), технический паспорт жилого помещения, документ, 

подтверждающий правовые основания владения жилым помещением;
4. документы (квитанции), содержащие сведения об оплате за предоставляемые ком-

мунальные услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, теку-
щему ремонту общего имущества, о плате за наем и взносах на капитальный ремонт за 
последний месяц перед подачей заявления о предоставлении компенсации и/или согла-
шения о погашении задолженности;

5. документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц проживающих 
совместно с гражданином (за исключением граждан из числа инвалидов и тружеников 
тыла), к членам его семьи; 

6. документы, содержащие сведения о приобретении твердого топлива; об оказании ус-
луг по доставке твердого топлива; документы, содержащие сведения о годе постройки 
частного домостроения (в случае проживания гражданина в домах с печным отоплением);

7. При наличии у заявителя задолженности по оплате ЖКУ – соглашение о погашении 
задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг.

 Н. А. ЯКУШЕНКО.

деле, копий искового заявления и приложенных к нему до-
кументов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсут-
ствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления 
и приложенных к нему документов посредством заполнения 
формы, размещенной на официальном сайте соответствую-
щего суда в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
Иными словами, если до вступления в силу изменений 

гражданин подавал в суд исковое заявление с приложенными 
копиями по числу лиц, участвующих в деле, то с 01.10.2019 г. 
истец сам обязан направить всем участникам исковое заяв-
ление с приложенными копиями документов и предоставить 
суду доказательства их направления.
Аналогичный порядок обращения предусмотрен для подачи:
- заявлений, рассматриваемых в особом производстве, 

таких как установление фактов, имеющих юридическое зна-
чение; об усыновлении (удочерении) ребенка; о признании 
гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 
гражданина умершим; об объявлении несовершеннолетне-
го полностью дееспособным (эмансипации); о внесении ис-
правлений или изменений в записи актов гражданского со-
стояния и т. д.;

- апелляционных жалоб;
- заявлений об отсрочке или рассрочке исполнения реше-

ния суда, изменении способа и порядка исполнения решения 
суда;

- заявлений о взыскании судебных расходов;
- заявлений о повороте исполнения решения суда;
- заявлений об исправлении описок и явных арифметиче-

ских ошибок, разъяснения решения суда; 
- заявлений об индексации присужденных денежных сумм;
- заявлений о вынесении дополнительного решения суда;
- заявлений о разъяснении решения суда.

Изменения коснулись и порядка кассационного обжалова-
ния. В соответствии с внесенными изменениями кассацион-
ная жалоба подается в кассационный суд общей юрисдикции 
через суд первой инстанции. Суд первой инстанции обязан 
направить кассационную жалобу вместе с делом в соответ-
ствующий суд кассационной инстанции в трехдневный срок 
со дня поступления жалобы в суд.
При этом изменены сроки на кассационное обжалование, а 

именно кассационная жалоба может быть подана в кассаци-
онный суд общей юрисдикции в срок, не превышающий трех 
месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого су-
дебного постановления.
Законодателем установлен срок на обращение с заявлени-

ем о возмещении судебных расходов. Обратиться с данным 
заявлением теперь можно в течение трех месяцев со дня 
вступления в законную силу последнего судебного акта, при-
нятием которого закончилось рассмотрение дела.
Консультацию по вопросам гражданско-правового харак-

тера, а также порядку обращения в Госюрбюро по Магадан-
ской области в Ольском районе можно получить по телефону 
2-32-06 (звонок с мобильного телефона через код 8 - (413-41). 
Информация о порядке предоставления бесплатной юриди-
ческой помощи размещена на стенде учреждения на втором 
этаже здания на площади Ленина, 1, в поселке Ола Ольского 
района. Прием граждан осуществляется без предваритель-
ной записи с предоставлением документов, подтверждаю-
щих право на получение бесплатной юридической помощи.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории 

ОГКУ «Государственное юридическое бюро по
Магаданской области» в Ольском районе.

В Магаданской области завершился прием заявлений от федеральных льготни-
ков о способе  получения набора социальных услуг в 2020 году. Большинство ко-
лымчан сделали выбор в пользу натуральной формы набора.
К федеральным льготникам относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, 

ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших военнос-
лужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, инвалиды всех групп, в том чис-
ле дети-инвалиды.  Все они имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты и, в 
том числе, набора социальных услуг (НСУ). В Магаданской области проживает 6,6 тыс. таких 
граждан.

 Напомним, что НСУ - это льготы, которые включают в себя предоставление лекарственных 

При Управлении Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономно-
му округу продолжает осуществлять свою деятельность комиссия по рассмо-
трению споров о результатах определения кадастровой стоимости недвижимого 
имущества на территории Магаданской области. 
За 1 полугодие 2019 года комиссией проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 7 за-

явлений о пересмотре кадастровой стоимости 8 объектов недвижимости (4 земельных участ-
ков и 4 объектов капитального строительства) по основанию установления в отношении объ-
ектов недвижимости рыночной стоимости.
Для сравнения, за 1 полугодие 2018 года проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 

21 заявление о пересмотре кадастровой стоимости 24 объектов недвижимости.
В целом, кадастровая стоимость объектов недвижимости в результате принятых решений за 

1 полугодие 2019 года уменьшилась с 128 до 25 миллионов рублей или более чем в 5 раз.
Информация о работе комиссии размещается на официальном сайте Росреестра rosreestr. ru 

в региональном разделе «Магаданская область».
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены заинтересованны-

ми физическими лицами в суде или комиссии и юридическими лицами в суде и комиссии в 
случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязан-
ности этих лиц.
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в течение пяти лет 

с даты внесения в ЕГРН оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости.
В связи с тем, что с момента внесения в ЕГРН результатов последней государственной 

оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов (10 февраля 2013 г.) и объ-
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ектов капитального строительства (ОКС) (17 февраля 2013 г.) на территории Магаданской 
области прошло более пяти лет, комиссия не вправе принимать заявления о пересмотре 
кадастровой стоимости таких объектов недвижимости.
Но можно оспорить кадастровую стоимость объектов недвижимости, определенную фи-

лиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Магаданской области и Чукотскому АО, по основанию 
установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату установ-
ления его кадастровой стоимости. 
К заявлению необходимо приложить:
- выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащую сведе-

ния об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;
- нотариально заверенную копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего до-

кумента на объект недвижимости в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости подается лицом, обладающим правом на этот объект;

- отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, составленный на бумажном 
носителе и в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости без приложения указанных документов к 

рассмотрению не принимается.

Ирина НОВЫШ, 
главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, кадастровой 

оценки недвижимости Управления Росреестра по Магаданской области и ЧАО.

препаратов, путевки на санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту лечения и об-
ратно. Однако вместо данных льгот гражданин по своему усмотрению может получать денежную 
компенсацию. Общая стоимость набора в 2019 году составляет 1121,42 рубля в месяц.
Граждане, которые впервые получили в этом году право на набор соцуслуг либо решили в 

следующем году изменить способ получения НСУ, должны были до 1 октября этого года  по-
дать заявление в МФЦ или Пенсионный фонд. В итоге, в нашей области в 2020 году льготы в 
натуральной форме (полностью или частично) будут получать  4,5 тыс. человек, еще порядка 
2 тыс. колымчан - в денежном виде. 

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 20 августа 2019 г.                                               № 622
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.07.2017 года 

№ 704 «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 
в МО «Ольский городской округ» на 2018 - 2022 годы»
(Окончание. Начало в «РС» № 38, 39, 40, 41, 42)

от 10 сентября 2019 г.                                            № 665
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

       УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»
от 10.09.2019 года № 665

(Продолжение. Начало в «РС» № 39, 40, 41, 42)

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
   предоставления муниципальной услуги 

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

«Ольский городской округ»»
 

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

ментов оборудуются информационными стендами. Информацион-
ные стенды должны располагаться в заметных местах, быть мак-
симально просматриваемы и функциональны.

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

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

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

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

2.12.10. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 
информационном стенде, а также в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте администрации 
http://www.олa49.ru, в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в региональной инфор-
мационной системе «Портал государственных услуг (функций) 
Магаданской области»  (www.pgu.49gov.ru).

2.12.11. Оформление информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному восприятию этой информации заявителями.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.13.1. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
а) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и 

условий ожидания приема;
б) своевременное, полное информирование о муниципальной 

услуге;
в) получение муниципальной услуги в электронной форме, а так-

же в иных формах по выбору заявителя; 
г) правомерность взимания платы за предоставление муници-

пальной услуги;
д) минимальные количество и продолжительность взаимодей-

ствий заявителей и должностных лиц при предоставлении муни-
ципальной услуги;
е) обоснованность отказов в приеме документов и в предостав-

лении муниципальной услуги; 
з) соответствие должностных инструкций ответственных долж-

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

2.13.2. Соответствие исполнения Регламента требованиям к ка-
честву и доступности предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется на основе анализа практики применения Регламента.

2.13.3. Анализ практики применения Регламента проводится 
должностными лицами администрации один раз в год.

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

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

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах и особенности предоставления муници-
пальных услуг в электронной форме

2.14.1. Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» предоставляется в адми-
нистрации, предоставление услуги через многофункциональный 
центр не предусмотрено.

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

2.14.3. Для этого на электронный адрес администрации МО «Оль-
ский городской округ» (adminola@ola49.ru) или с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг направ-
ляется заявление и документы, соответствующие требованиям, из-
ложенным в пункте 2.6 настоящего Регламента, и в установленном 
порядке подписанные электронной цифровой подписью заявителя. 

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

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

2.14.6. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в сро-
ки, установленные пунктом 2.4 настоящего Регламента. 

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

2.14.8. Регистрация поступившего в электронной форме заявле-
ния производится непосредственно в день его поступления и в тече-
ние трех рабочих дней с момента регистрации, заявителю направ-
ляется уведомление, содержащее информацию о дате регистрации 
и регистрационном номере заявления.

2.14.9. Взаимодействие с государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
установленном ФЗ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Поста-
новлением Правительства РФ от 08.09.2010 года № 697 «О единой 
системе межведомственного электронного взаимодействия»;

(Продолжение следует)

от 10 сентября 2019 г.                                            № 667
Об утверждении Положения 

об отделе экономического развития и прогноза 
Комитета экономики администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

     Приложение        
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 10.09.2019 г. № 667

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе экономического развития и прогноза комитета 

экономики администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

 
3.7. Иные функции:
1) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов муни-

ципального образования «Ольский городской округ» по вопросам, 
отнесённым к его компетенции;

2) обеспечивает рассмотрение поступивших в администрацию 
обращений, проектов актов и других документов, а также подготов-
ку заключений на них по вопросам своей компетенции;

3) ведёт приём граждан, рассматривает их предложения, заяв-
ления и жалобы, относящиеся к компетенции отдела экономиче-
ского развития и прогноза, и принимает по ним необходимые меры;

4) отдел экономического развития и прогноза выполняет и иные 
функции, установленные законодательством и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

IV. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ПРОГНОЗА

4.1. Отдел экономического развития и прогноза имеет право:
1) запрашивать и получать от структурных подразделений ад-

министрации, органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и организаций, независимо от их организационно-
правовой формы, физических лиц информацию и материалы, не-
обходимые для выполнения задач, определённых настоящим По-
ложением;

2) разрабатывать и вносить предложения по разработке планов  
и программ социально-экономического развития муниципального 
образования «Ольский городской округ»;

3) вносить в установленном порядке на рассмотрение главы и 
Собрания представителей вопросы, связанные с выполнением 
возложенных на отдел экономического развития и прогноза задач 
и осуществления функций;

4) проводить в установленном порядке совещания, обучающие 
занятия и семинары по вопросам, входящим в компетенцию отде-
ла экономического развития и прогноза;

5) получать информационный, справочный материал, в том чис-
ле по электронной почте и иным имеющимся в администрации ви-
дам информационной связи;

6) получать от территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Магаданской области материалы, 
необходимые для анализа социально-экономического положения;

7) вносить главе предложения о применении мер ответствен-
ности за нарушения бюджетного законодательства, законодатель-
ства в сфере осуществления закупок и иных нормативно-право-
вых актов к руководителям муниципальных учреждений Ольский 
городской округ;

8) осуществлять организационно-методическую помощь орга-
нам местного самоуправления и муниципальным учреждениям 
Ольский городской округ по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела экономического развития и прогноза;

9) представлять интересы администрации в арбитражных судах, 
судах общей юрисдикции, в органах прокуратуры, следствия и до-
знания.

4.2. Отдел экономического развития и прогноза имеет и иные 
права, установленные законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования «Ольский городской 
округ».

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗА

5.1. Отдел экономического развития и прогноза находится в не-
посредственном подчинении начальника отдела экономического 
развития и прогноза Комитета экономики администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» (далее - началь-
ник отдела экономического развития и прогноза).

5.2. Структура и численность отдела экономического развития 
определяются и утверждаются главой муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (далее - глава) по представлению 
начальника Отдела экономического развития и по согласованию с 
руководителем Комитета экономики администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ». Численность отдела 
не может составлять менее двух человек.

5.3. Сотрудники отдела экономического развития и прогноза яв-
ляются муниципальными служащими и назначаются на должность 
Распоряжением главы муниципального образования «Ольский го-
родской округ».

5.4. Сотрудники отдела экономического развития и прогноза мо-
гут быть членами комиссий, созданных в администрации.

5.5. Начальник отдела экономического развития и прогноза на-
значается на должность Распоряжением администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» по представле-
нию руководителя комитета экономики администрации.

5.6. Начальник отдела экономического развития и прогноза 
определяет должностные обязанности и персональную ответ-
ственность специалистов отдела экономического развития и 
прогноза, распределяя закрепленные настоящим Положением 
функциональные обязанности между специалистами отдела эко-
номического развития и прогноза. 

5.8. В целях реализации функций и полномочий настоящего По-
ложения, специалисты отдела экономического развития и прогно-
за обязаны соблюдать обязательства и требования, установлен-
ные Федеральными законами, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными 
в ходе осуществления деятельности, кроме случаев, прямо пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявле-
ния победителя определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, соблюдать требования антимонопольного 
законодательства;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Феде-
рации, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспер-
тов, экспертные организации.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за выполнение функций, возложенных на 

отдел экономического развития и прогноза, а также за состояни-
ем исполнительской дисциплины несёт начальник в соответствии 
с действующим законодательством, настоящим Положением и 
должностной инструкцией.

6.2. Степень ответственности специалистов отдела экономи-
ческого развития и прогноза устанавливается соответствующими 
должностными инструкциями. 

(Окончание. Начало в «РС» № 40, 41, 42)

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

о включении дворовой территории многоквартирных домов 
в муниципальном образовании «Ольский городской округ» 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
в муниципальном образовании «Ольский городской округ» на 2018 - 2024 годы»

Акта обследования дворовой территории  
Характеристика объекта обследования:

____________________________________________
(указывается адрес месторасположения дворовой территории с привязкой 

к многоквартирным домам, ее образующим, отнесение к планировочному району)

«___» __________ 20___ года

Освещение

Ограждения

Детские площадки

Малые архитектурные формы

Озеленение

Снос ветхих строений

Прочее

Председатель Общественной комиссии: __________________
Члены общественной комиссии (не менее 3 чел.) ____________
                                                                                         ____________
                                                                                         ____________

Представители собственников жилья (не менее 3 человек):
____________________________
       (подпись, ФИО)
____________________________
       (подпись, ФИО)
____________________________
       (подпись, ФИО)

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку  представления, рассмотрения и оценки предложений 

о включении дворовой территории многоквартирных домов в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ» в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ» на 2018 - 2024 годы»

Акт приема-передачи объектов 
внешнего благоустройства для их последующего 

содержания

«___» _________ 20__ года           п. Ола, Магаданская область
 _____________________________________________
                (адрес объекта благоустройства дворовой территории)

Администрация муниципального образования «Ольский город-
ской округ», в лице главы муниципального образования «Ольский 
городской округ» ______________ (далее - Заказчик) и предста-
витель собственников помещений многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: _____________________ (далее - МКД), в 
лице __________________________ (ФИО доверенного лица), 
действующего (ей) на основании протокола общего собрания соб-
ственников МКД от «___» __________ 20__ года № ___, (являет-
ся неотъемлемой частью Акта) (далее - Собственник), составили 
настоящий Акт о том, что Заказчик передает выполненные работы 
в рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, а собственник принимает:

1. Объекты благоустройства дворовых территорий: _________
_________________________________________________

(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприятий)
2. Объекты общего имущества в МКД, передаваемые в общую 

долевую собственность: ______________________________
(указываются элементы малых архитектурных форм, детское игровое и спортивное 

оборудование, парковочные места и т. д.)
Объекты, указанные в пунктах 1, 2 настоящего Акта приема - пе-

редачи объектов благоустройства, подлежат содержанию и теку-
щему ремонту в установленном Законом порядке.

Подписи сторон:

Заказчик

Заказчик             Собственник             Управляющая организация

____________        ______________        ______________

МП                                                                                                         МП

Приложение № 2
к Постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ»
от________ года № _________

Приложение  № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

от 18.07.2017 г. № 704

Сроки предоставления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 

в муниципальном образовании «Ольский городской округ» 
на 2018 - 2024 годы»

Время и дата окончания приема 
заявок на участие в отборе дворовых 

территорий
до 17 часов 00 минут
30 апреля 2023 года

Сроки рассмотрения и оценки 
заявок на участие в отборе дворовых 

территорий до 1 мая 2023 года
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06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Т/с “Куприн. По-

единок” (16+)
08.10 “Россия от края до края. 
Волга” (6+)
10.10 “Полосатый рейс” (12+)
12.10 Х/ф “Королева бензоко-
лонки” (0+)
13.40 Х/ф “Служебный роман” 
(0+)
16.40 “Рюриковичи” (16+)
18.40 “Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка” (12+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Отчим” (16+)
23.30 “Познер” (16+)
00.30 Х/ф “Моя кузина Рэйчел” 
(16+)
02.30 “Про любовь” (16+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+)

05.45 Х/ф “Любовь с 
испытательным сро-
ком” (12+)

10.00 “Сто к одному”
10.50 “100ЯНОВ” (12+)
11.55 “Идеальная пара” (12+)
14.00, 20.00 “Вести”
14.20 Художественный фильм 
“Любовь и голуби” (12+)
16.50 “Удивительные люди-4” 
(12+)
20.30 Художественный фильм 
“Движение вверх” (12+)
23.10 Х/ф “Легенда-17” (12+)
02.00 Т/с “Демон революции” 
(12+)

14.00 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
“Эммен” - “Витесс” (0+)

16.00 “Четыре года в одном 
Матче” (12+)
16.20 “Формула-1. Гран-при США” 
(0+)
18.50, 21.30, 23.55, 02.55, 06.30 
“Новости”
19.00, 00.00, 08.05 “Все на Матч!”
19.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
23.35 “Инсайдеры” (12+)
00.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - “Автодор” (Сара-
тов)
03.00 Т/с “Бой с тенью” (16+)
06.35 “Тотальный футбол”
07.35 “На гол старше” (12+)
08.50 Х/ф “Вышибала” (16+)
10.30 “Жестокий спорт” (16+)
11.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
13.00 “Самые сильные” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.25 Художественный 
фильм “Собачье серд-
це” (0+)
09.00, 11.00, 20.00 “Се-

годня”
09.20 Х/ф “Отставник” (16+)
11.30 Х/ф “Отставник-2” (16+)
13.35 Х/ф “Отставник-3” (16+)
15.35, 20.30 Х/ф “Медное солн-
це” (16+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.00 Х/ф “Поезд на север” (16+)
03.45 Т/с “Версия” (16+)

06.00 Х/ф “Неулови-
мые мстители” (12+)
07.10 “Новые приклю-
чения неуловимых”

(12+)
08.35 Х/ф “Знахарь” (12+)
11.00 Т/с “След” (16+)
01.05 Х/ф “Свадьба по обмену” 
(16+)
02.50 Х/ф “Старые клячи” (12+)
04.50 “Большая разница” (16+)

07.30 “Казанская икона 
Божией Матери”
08.00 Х/ф “Минин и По-

жарский”
09.50, 13.20 “Земля людей”
10.20 М/ф “Ну, погоди!”
10.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.10 Художественный фильм 
“Покровские ворота”
13.50 Д/ф “Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и поче-
му?”
14.45 “Земля людей”. “Ительме-
ны. Четыре легенды”
15.15 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской”
16.55 Д/ф “Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи”
17.40 “Кино о кино”
18.20, 01.15  “Женитьба Бальза-
минова”
19.45 “Юбилей Александры Пер-
мяковой”
21.50 Д/ф “Короткая встреча”
22.35 Х/ф “Долгие проводы”
00.05 “Клуб-37”
02.40 Д/ф “Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и поче-
му?”
03.35 М/ф “Персей” (18+)
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06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Последний бой-
скаут” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Отель “Артемида” 
(18+)
05.30 “Военная тайна” (16+)

07.00, 05.25 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.40 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
08.05, 17.25 “Сеня-Федя” (16+)
09.05, 20.00 Т/с “Дылды” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 Х/ф “Терминатор-3. Вос-
стание машин” (16+)
12.40 Х/ф “Терминатор. Да 
придёт спаситель” (16+)
14.55 Телесериал “Ивановы-
Ивановы” (12+)
21.00 Х/ф “Терминатор. Гене-
зис” (16+)
23.30 Х/ф “Стиратель” (16+)
01.55 Х/ф “Разборка в Бронксе” 
(16+)
03.25 “Супермамочка” (16+)
04.15 “Молодёжка” (16+)
05.05 Т/с “Большая игра” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40, 07.15 “6 кадров” 
(16+)

08.25 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 06.25 “Тест на отцовст-
во” (16+)
11.30, 04.45 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.30, 03.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 02.55 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Женить нельзя по-
миловать” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“День расплаты” (16+)
00.10 Х/ф “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” (16+)

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

09.25 Д/ф “Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь” (12+)
10.40, 14.20 Телесериал “Звез-
дочет” (12+)
17.20, 22.25 “Открытый эфир” 
(12+)
19.10 “Перелом. Хроника По-
беды” (12+)
19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
19.50 “Легенды разведки” (16+)
20.40 “Последний день”. Нико-
лай Караченцов (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Калачи”  (12+)
02.25 Х/ф “Очень важная пер-
сона” (0+)
03.30 Х/ф “И на камнях растут 
деревья” (0+)
06.15 “Прекрасный полк” (12+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “План Б” (16+) 
16.00 Т/с “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Жуки” (16+)
21.00 Т/с “Полярный” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.05 Х/ф “Муха” (16+)
03.55 Х/ф “Транс” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-9” 
(12+)
07.45 “Дорожные вой-
ны” (16+)

13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Х/ф “Генеральская дочь” 
(16+)
18.30 Художественный фильм 
“88 минут” (16+)
20.30 “Дорожные войны-2.0” 
(16+)
21.00 “Остановите Витю!” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Дикий” (16+)
06.00 “Улетное видео” (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 01.10 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Отчим” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Подлинная история рус-
ской революции” (12+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25 “Вести. Местное время”
11.45 “Судьба человека “ (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.25, 20.45 “Вести. Местное 
время”
14.45 “Кто против?” (12+)
17.00 “Вести. Местное время”
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Расплата” (12+)
23.55 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Демон революции” 
(12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Играем за вас”

(12+)
15.00, 18.15, 20.20, 22.50, 00.55, 
02.50, 04.05 “Новости”
15.05, 01.00, 03.15, 08.55 “Все 
на Матч!”
16.15, 18.20 “Футбол. Лига чем-
пионов” (0+)
22.30 “Восемь лучших” (12+)
22.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. “Локомотив” (Россия) 
- “Ювентус” (Италия)
01.40 “Пляжный футбол”
02.55 “Зенит” - “Лейпциг”. Live” 
(12+)
04.10 Футбол. Лига чемпионов
09.55 “Спорт высоких техноло-
гий” (16+)
11.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС (Россия) - “Брешиа” 
(Италия) (0+)
13.00 “Жестокий спорт” (16+)
13.30 “Обзор Лиги чемпионов” 
(12+)

06.10 Т/с “Версия” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.05 “Мальцева” (12+)

10.00, 11.20 Т/с “Дикий” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 02.00 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
22.00  “Скорая помощь” (16+)
00.00 “Своя правда”
01.05 “Сегодня. Спорт”
01.10 “Однажды...” (16+)
04.20 Т/с “Версия” (16+)

06.00, 14.00, 19.30, 04.25 
“Известия”
06.20 Х/ф “Дознава-
тель” (16+)

07.55 Х/ф “Кремень. Оcвобож-
дение” (16+)
10.00 Х/ф “Известия”
12.25 Х/ф “Дознаватель” (16+) 
20.00, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
23.20 Художественный фильм 
“Условный мент” (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, 15.05 Д/ф “История, ухо-
дящая в глубь времен”
09.25 “Легенды мирового ки-
но”. Янина Жеймо
09.50, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 “ХХ век. Любовь 
моя, театр... Марк Захаров”
13.15, 19.40, 01.30 “Что де-
лать?”
14.50 “Первые в мире”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.25 Х/ф “Каникулы Кроша”
18.30 “Цвет времени”
18.40 “Симфонические оркест-
ры Европы”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Абсолютный слух”
00.50 Д/ф “Небесная Кача”

21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Искусственный отбор»
00.50 Д/ф «Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастливого чело-
века...»
01.30 «Тем временем»

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-2: суд-
ный день» (16+)
01.30 Х/ф «Терминатор» (16+)

07.00, 05.20 «Ералаш»
07.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 17.55 Т/с «Дылды» (16+)
10.05 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
12.15 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана-2» (12+)
14.55 Телесериал «Ивановы-
Ивановы» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
23.05 «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
01.25 «Кино в деталях»
02.30 Т/с «Копи царя Соломо-
на» (12+) 

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40, 07.15 «6 кадров» 
(16+)

08.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 06.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 04.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 03.25 «Понять. Простить» 
(16+)
15.15, 02.55 «Порча» (16+)
15.45 «Вопреки судьбе» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+)
00.10 Х/ф «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Но-
вости дня»

09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 Телесериал «Последний 
бой» (16+)
13.10, 14.20, 03.25 Х/ф «Ча-
клун и Румба» (16+)
15.25 Х/ф «Калачи» (12+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Легенды разведки» (16+)
20.40 «Легенды армии» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (0+)
04.45 Х/ф «Очень важная пер-
сона» (0+)
05.50 «Несломленный нарком» 
(12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 13.30 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина про-

тив Бузовой» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
17.00 «Универ» (16+) 
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 Художественный фильм 
«У холмов есть глаза-2» (18+)
03.50 «Ничего себе поездочка-2: 
смерть впереди» (16+)

07.00 «Солдаты-9» (12+)
07.45 «Дорожные во-
йны» (16+)
13.00 «Опасные свя-

зи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Посылка» (12+)
18.20 «Генеральская дочь» (16+)
20.40 «Дорожные войны-2.0» (16+)
21.00 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Дикий» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.10 «Время по-
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история рус-
ской революции» (12+)

05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека « (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Расплата» (12+)
23.55 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Телесериал «Демон ре-
волюции» (12+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Играем за вас» 

(12+)
15.00, 16.55, 18.50, 21.30, 00.25, 
02.50, 04.05 «Новости»
15.05, 18.55, 21.35, 00.50, 03.15, 
08.55 «Все на Матч!»
17.00 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» (0+)
19.25 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
21.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия)
23.55 «На гол старше» (12+)
00.30 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса» (12+)
01.40 «Пляжный футбол»
02.55 «Восемь лучших» (12+)
04.10 «Футбол. Лига чемпионов»
09.45 «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 
(16+)
11.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
13.00 «Жестокий спорт» (16+)
13.30 «Команда мечты» (12+)

06.10, 04.20 Т/с «Вер-
сия» (16+)
07.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «Следствие вели...» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
22.00 Телесериал «Скорая по-
мощь» (16+)
00.00 «Своя правда»
01.05 «Сегодня. Спорт»
01.10 «Крутая История» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия»
06.35 Х/ф «Раскален-
ный периметр» (16+)

10.25 Х/ф «Кремень-1» (16+)
14.25 Х/ф «Дознаватель» (16+)
20.00, 00.10, 01.25 Т/с «След» 
(16+)
23.20 Художественный фильм 
«Условный мент» (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, 15.20 Д/ф «Нукус. Неиз-
вестная коллекция»
09.15 Д/с «Первые в мире»
09.30 «Легенды мирового ки-
но». Павел Кадочников
09.55, 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.15 «ХХ век». А. Фи-
липпенко
13.15, 19.40 «Тем временем. 
Смыслы»
14.05 «Другие Романовы»
14.35 Д/ф «Короткая встреча»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
18.40 «Симфонические орке-
стры Европы»
19.30 «Цвет времени»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

06.00, 03.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.15 “Урфин Джюс и 
его деревянные сол-

даты” (0+)
08.50 М/ф “Три богатыря и Ша-
маханская царица” (12+)
10.15 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (0+)
11.40 М/ф “Три богатыря: ход ко-
нем” (6+)
13.00 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” (6+)
14.40 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” (6+)
16.00 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола” (6+)
17.40 Художественный фильм 
“Армагеддон” (12+)
20.40 Художественный фильм 
“Интерстеллар” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Отель “Артемида” (18+)
01.45 Художественный фильм 
“Неуязвимый” (12+)

07.00, 06.00 “Ералаш”
07.10 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/ф “Монстры на острове 
3D” (0+)
09.10 “Русские не смеются” 
(16+)
10.10 “Формула красоты” (16+)
13.05 М/ф “Турбо” (6+)
15.00 М/ф “В поисках Дори” (6+)
16.55 Художественный фильм 
“Человек из стали” (12+)
19.45 Художественный фильм 
“Иллюзия обмана” (12+)
22.00 Х/ф “Иллюзия обмана-2” 
(12+)
00.35 Художественный фильм 
“Тёмный рыцарь. Возрождение 
легенды” (16+)
03.40 “Супермамочка” (16+)
04.25 “Молодёжка” (16+)

07.30 Художественный 
фильм “Знахарь” (16+)
10.05 Х/ф “Анжелика - 
маркиза ангелов” (16+)

12.25 Х/ф “Великолепная Анже-
лика” (16+)
14.30 Х/ф “Анжелика и король” 
(16+)
16.40 Х/ф “Неукротимая Анже-
лика” (16+)
18.30 Х/ф “Анжелика и султан” 
(16+)
20.30 Х/ф “Моя любимая ми-
шень” (16+)
00.45 Художественный фильм 
“Зита и Гита” (16+)
03.35 “Моя правда” (16+)
04.20 Художественный фильм 
“У реки два берега”. Продолже-
ние (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

07.10 “Не факт!” (6+)
07.45 Х/ф “Финист - 
Ясный Сокол (0+)
09.35 Х/ф “Медовый

месяц” (0+)
11.30 Всероссийский детский во-
кальный конкурс “Юная звезда” 
(0+)
14.15 Т/с “Последний бой” (16+)
17.20 Х/ф “Крым” (16+)
19.00 “Новости дня”
19.15 “Кремль-9”. “Коменданты” 
(12+)
20.15 “Кремль-9”. “Яков Сталин. 
Голгофа” (12+)
21.05 “Кремль-9”. “Георгий Жу-
ков. Охота на маршала” (12+)
22.00 “Кремль-9”. “Смерть Ста-
лина. Свидетели” (12+)
22.50 “Снайпер-2. Тунгус” (16+)
02.40 Х/ф “Звезда” (12+)
04.15 Х/ф “Ожидание полковни-
ка Шалыгина” (12+)
05.40 Х/ф “Кольца Альманзора” 
(0+)

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

13.30 “Дом-2” (16+)
14.30 “Танцы” (16+)
16.30 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 Х/ф “У холмов есть глаза” 
(18+)
04.05 Художественный фильм 
“Чернокнижник” (16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Художественный 
фильм “Тихий Дон” (0+)
09.15 Х/ф “Криминаль-
ный талант” (0+)

12.30 Художественный фильм 
“22 минуты” (12+)
14.10 Художественный фильм 
“Мы из будущего” (16+)
16.45 Х/ф “Мы из будущего-2” 
(16+)
19.00 Художественный фильм 
“Офицеры-2. Одна судьба на 
двоих” (16+)
03.45 Художественный фильм 
“Дикий” (16+)
06.40 “Улетное видео” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
4 НОЯБРЯ

ВТОРНИК,  
5 НОЯБРЯ

СРЕДА,  
6 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
7 НОЯБРЯ

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

вости”
09.45 “Парад 1941 года на Крас-
ной площади” (12+)
11.00 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 02.50 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Отчим” (16+)
23.30 “Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г.”
00.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.55 “Подлинная история рус-
ской революции” (12+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека “ (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Расплата” (12+)
23.55 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 “Великая Русская револю-
ция” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Играем за вас”

(12+)
15.00, 18.50, 21.25, 01.15, 02.50, 
04.05 “Новости”
15.05, 18.55, 21.30, 01.25, 08.55 
“Все на Матч!”
16.50, 19.25 “Футбол. Лига чем-
пионов” (0+)
22.00 “Профессиональный бокс”
02.30 “Локомотив” - “Ювентус” 
Live” (12+)
02.55 “Пляжный футбол”
04.10 “Футбол. Лига Европы” (0+)
10.00 “Плавание. Кубок мира” 
(0+)
11.00 “Футбол. Лига Европы” (0+)
13.00 “Жестокий спорт” (16+)
13.30 “Обзор Лиги Европы” (12+)

06.10, 04.20 Т/с “Вер-
сия” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Дикий” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 01.50 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.00 “Своя правда”
01.05 “Сегодня. Спорт”
01.10 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
03.50 “Подозреваются все” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.55 “Известия”
06.20, 12.25 Х/ф “До-
знаватель” (16+)

09.35 “День ангела” (0+)
10.25 Х/ф “Единичка” (16+)
20.00 Т/с “След”  (16+)
23.20 Х/ф “Условный мент” (16+)
00.10, 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, 15.05 Д/ф “История, ухо-
дящая в глубь времен”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Исаак Дунаевский
09.55, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.10 “ХХ век. День 
воздушного флота СССР”
13.05 “Цвет времени. Тициан”
13.15, 19.45, 01.30 “Игра в би-
сер”
14.00 “Абсолютный слух”
14.45 “Красивая планета”
16.10 “Пряничный домик”
16.35 “2 Верник-2”
17.25 Х/ф “Каникулы Кроша”
18.40 “Симфонические оркест-
ры Европы”
19.20 “Роман в камне”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич”
00.20, 03.45 “Цвет времени”
00.50 “Черные дыры. Белые пят-
на”

 

(Окончание на стр 7)
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06.00 «Военная тай-
на» (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+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Интерстеллар» (16+)
01.30 Художественный фильм 
«Конан-разрушитель» (12+)

07.00, 05.50 «Ералаш»
07.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 Т/с «Дылды» (16+)
10.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
12.45 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)
15.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
21.00 Х/ф «Стукач» (12+)
23.15 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
01.25 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+)
04.15 «Молодёжка» (16+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40, 07.20 «6 кадров» 
(16+)

08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 05.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.10, 04.20 «Понять. Простить» 
(16+)
15.00, 03.55 «Порча» (16+)
15.35 «Детский доктор» (16+)
15.50 Х/ф «Девичник» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«Опасные связи» (16+)
00.20 Х/ф «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Но-
вости дня»

09.25 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (12+)
10.40, 14.20 Телесериал «Звез-
дочет» (12+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 «Легенды разведки» (16+)
20.40 «Легенды телевидения» 
(12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Земля, до востре-
бования» (12+)
03.30 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (0+)
04.55 Художественный фильм 
«Золотой эшелон» (0+)
06.30 «Хроника Победы» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 13.30 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина про-

тив Бузовой» (16+)
13.30 «Дом-2» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 Х/ф «Муха 2» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 Художественный фильм 
«Исчезновение» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.00 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)
07.45, 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «88 минут» (16+)
18.15 Х/ф «Посылка» (12+)
21.00 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Дикий» (16+)
06.05 М/ф (0+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 “История Уитни Хьюстон” 
(16+)
02.30 “На самом деле” (16+)
03.30 “Про любовь” (16+)
04.15 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека “ (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.45 “Сто причин для смеха”. 
Семён Альтов
00.15 “Разбитые сердца” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Играем за вас”

(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.40, 23.45, 
02.50, 05.55 “Новости”
15.05, 19.05, 23.50, 06.00 “Все 
на Матч!”
17.00 “Баскетбол. Евролига” (0+)
19.40, 21.45, 00.30 “Футбол. Ли-
га Европы” (0+)
02.30 “Лига Европы. Live” (12+)
02.55 “Все на футбол!” (12+)
03.55 “Профессиональный бокс” 
(16+)
06.40 “Баскетбол. Евролига” (0+)
08.40 “Кибератлетика” (16+)
09.10 “Пляжный футбол” (0+)
10.15 “Плавание. Кубок мира” 
(0+)
11.15 “Самбо. ЧМ” (0+)
13.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)

06.10  “Версия” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.05 “Доктор Свет” (16+)

10.00, 11.20 Т/с “Дикий” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 04.30 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Жди меня” (12+)
19.15 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.00 “ЧП. Расследование” (16+)
00.40 Х/ф “Мой любимый раз-
долбай” (16+)
02.30 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
03.30 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.35 Х/ф “Дознава-
тель” (16+)

10.25 Х/ф “Условный мент” (16+)
20.55, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “История, уходящая в 
глубь времен”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Одри Хепберн
09.50, 23.00 Т/с “Шахерезада”
11.20 Х/ф “Странная любовь 
Марты Айверс”
13.20 “Черные дыры. Белые 
пятна”
14.05 Д/ф “Георгий Иванов. Рас-
пад атома”
14.45 “Красивая планета”
15.05 Д/ф “История, уходящая в 
глубь времен”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич”
17.25 Х/ф “Каникулы Кроша”
18.35 “Цвет времени. Уильям 
Тёрнер”
18.45 “Симфонические оркест-
ры Европы”
19.20 Д/ф “Рина Зеленая - имя 
собственное”
20.00 “Смехоностальгия”

ПЯТНИЦА,  
8 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Х/ф “Уснувший 

пассажир” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 Х/ф “Улица полна неожи-
данностей” (0+)
15.20 К 100-летию Михаила 
Калашникова. “Русский само-
родок” (16+)
16.25 “Рюриковичи” (16+)
18.25 “Большой праздничный 
концерт”
21.00 “Время”
22.00 “Большая игра” (16+)
23.45 Х/ф “Аритмия” (18+)
02.00 “На самом деле” (16+)
03.00 “Про любовь” (16+)
03.45 “Наедине со всеми” (16+)

04.40 “Сам себе режис-
сёр”
05.20 Х/ф “Родная кро-

виночка” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Аншлаг и Компания” (16+)
13.00 “Концерт”
16.00 Х/ф “Просто роман” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
01.00 “Война и мир Михаила 
Калашникова” (12+)
02.00 Х/ф “Красавица и Чудо-
вище” (12+)

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

сомнений” (12+)
15.00 “Футбол. Чемпионат Испа-
нии” (0+)
17.00, 22.25, 06.40 “Футбол. Чем-
пионат Италии” (0+)
19.00, 21.10, 00.55, 02.05 “Но-
вости”
19.10 “Профессиональный бокс” 
(16+)
21.15 “На гол старше” (12+)
21.45, 01.05, 06.10 “Все на Матч!”
00.25 “Инсайдеры” (12+)
02.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Москва) 
- “Краснодар”
04.55 “После футбола”
05.50 “Сборная России в лицах” 
(12+)
08.40 “Дерби мозгов” (16+)
09.20 “Самбо. ЧМ” (0+)
10.15 “Гандбол. Лига чемпионов” 
(0+)
12.00 “Футбол. Чемпионат Фран-
ции” (0+)

06.05 “Таинственная 
Россия” (16+)
07.00 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Россия рулит!” (12+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Ты не поверишь!” (16+)
23.55 “Самое смешное” (0+)
02.10 “Неожиданный Задорнов” 
(12+)
04.25 Т/с “Второй убойный” (16+)

06.00 М/с “Маша и 
Медведь. Подкидыш” 
(0+)
06.25 Д/ф “Моя правда.

 А. Волочкова” (16+)
07.15 Д/ф “Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная” (16+)
08.05 Д/ф “Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова” 
(16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно” (16+)
11.00 Х/ф “Горюнов” (16+)
23.05 Х/ф “Отцы” (16+)
01.00 Х/ф “Барс и Лялька” (12+)
02.50 Х/ф “Единичка” (16+) 
04.35 “Большая разница” (16+)

07.30 М/ф “Эффект ба-
бочки” 
08.05 “Кот в сапогах”

“Котенок по имени Гав”
08.35 Х/ф “Тайна двух океанов”
11.00 “Мы - грамотеи!”
11.40 Х/ф “Чапаев”
13.10 “Кино о кино”
13.50 Д/ф “Достояние респуб-
лики”
14.45, 02.05 “Диалоги о живот-
ных”
15.25 “Другие Романовы”
16.00 Х/ф “Мадемуазель Нитуш”
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
18.10 “Пешком...”

18.40 “Мир Александры Пахму-
товой”
19.25 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Т/с “Место встречи изме-
нить нельзя”
22.20 “Белая студия”
23.05 “Dance open”
00.35 Х/ф “Королевская регата”
02.45 “Искатели”
03.30 М/ф “Догони-ветер”, “Пер-
фил и Фома” (18+)

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.50 “Бои UFC. Алек-
сандр Волков vs Грег 

Харди и Забит Маго-медшари-
пов vs Келвин Каттар” (16+)
08.50 Х/ф “Пассажир-57” (16+)
10.20 Х/ф “Игра Эндера” (12+)
12.20 Х/ф “Рэд” (16+)
14.30 Х/ф “Рэд-2” (16+)
16.40 Х/ф “Звездный путь” (16+)
19.10 Х/ф “Стартрек: возмездие” 
(12+)
21.40 Х/ф “Стартрек: бесконеч-
ность” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00, 06.05 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 “Рогов в городе” (16+)
11.35 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.05 М/ф “Тайна Коко” (12+)
15.10 Х/ф “Первому игроку при-
готовиться” (16+)
18.00 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” (16+)
19.40 М/ф “Моана” (6+)
21.45 Х/ф “Рэмпейдж” (16+)
00.00 “Дело было вечером” (16+)
01.00 Художественный фильм 
“Без компромиссов” (18+)
02.50 М/ф “Ранго” (0+)
04.35 “Молодёжка” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40, 07.25 “6 кадров” 
(16+)

08.25 Х/ф “Сиделка” (16+)
10.30 “Пять ужинов” (16+)
10.45 Художественный фильм 
“Обратный билет” (16+)
12.35, 13.00, 03.20 Х/ф “Колечко 
с бирюзой” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
16.05 Х/ф “Дом спящих краса-
виц” (16+)
20.00 Х/ф “Цена прошлого” (16+)
00.15 “Про здоровье” (16+)
00.30 Х/ф “Жажда мести” (16+)
06.10 “Замуж за рубеж” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 
(0+)
08.30, 05.35 “Сквозь

огонь” (12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.40 Х/ф “Случай в квадрате 
36-80” (12+)
15.10 Т/с “МУР” (16+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”
20.25 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
21.10 “Незримый бой” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Инспектор уголовно-
го розыска” (0+)
02.35 Х/ф “Будни уголовного ро-
зыска” (12+)
04.05 Художественный фильм 
“Ночной патруль” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 00.10 “Дом-2” 
(16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)

13.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.30 Х/ф “Росомаха: бессмерт-
ный” (16+)
17.00 Х/ф “Люди икс: дни ми-
нувшего будущего” (12+)
19.30 “Танцы” (16+)
21.30 “План-Б” (16+)
23.05 “Stand Up” (16+)
02.15 “Такое кино!” (16+)
02.45 “ТНТ Music” (16+)
03.15 Х/ф “Поворот не туда-2: 
тупик” (18+)
04.50 Х/ф “Поворот не туда-3” 
(16+)
06.15 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 Д/ф “Пере-
живём ли мы мега-
цунами?” (16+)
08.30 Х/ф “Лютый” (12+)

16.45 Х/ф “Лютый-2” (12+)
21.20 “Улетное видео. Лучшее” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм 
“Монстро” (16+)
03.20 Д/ф “Причуды природы” 
(0+)

14.30 “Пятое измерение”
15.00 “Первые в мире”
15.15, 01.55 Д/с “Голубая пла-
нета”
16.10 Д/с “Эффект бабочки”
17.05 “Энциклопедия загадок”
17.40 Х/ф “Тайна двух океанов”
20.05 “Большая опера - 2019 г.”
22.00 “Агора”
23.00 Документальный фильм 
“Маркус Вольф. Разведка в ли-
цах”
00.30 “Вечер с Достоевским”
02.50 “Искатели”
03.35 М/ф “История одного го-
рода”, “Великолепный Гоша” 
(18+)

06.00, 16.20, 03.30 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.20 Х/ф “Конан-раз-

рушитель” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
20.30 Х/ф “Рэд” (16+)
22.40 Х/ф “Рэд-2” (16+)
00.50 Х/ф “Некуда бежать” (16+)
02.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00, 05.45 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” 
(6+)

08.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 
(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 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.05 “Русские не смеются” (16+)
14.05 Т/с “Дылды” (16+)
15.40 Х/ф “Копы в юбках” (16+)
18.00 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” (16+)
19.40 М/ф “Тайна Коко” (12+)
21.45 Х/ф “Первому игроку при-
готовиться” (16+)
00.30 Художественный фильм 
“Эффект колибри” (16+)
02.25 Х/ф “Ла-ла ленд” (16+)
04.35 “Молодёжка” (16+)
05.20 Т/с “Большая Игра” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40, 07.25 “6 кадров” 
(16+)

08.35 Х/ф “Лабиринты любви” 
(16+)
10.20 Х/ф “Расплата за любовь” 
(16+)
12.10, 03.40 Х/ф “Как развести 
миллионера” (16+)
15.50 Х/ф “Моя любимая ми-
шень” (16+)
20.00 Х/ф “Случайная невеста” 
(16+)
00.00 “Детский доктор” (16+)
00.15 Х/ф “Бобби” (16+)
06.35 “Замуж за рубеж” (16+)

07.20, 02.20 Х/ф “Креп-
кий орешек” (6+)
09.00 “Морской бой” 
(6+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды музыки” (6+)
10.45 “Последний день”. Лиля 
Брик (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века” (12+)
13.45 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.15 “СССР. Знак качества” 
(12+)
15.05, 19.25 Т/с “Захват” (12+)
19.10 “Задело!”
00.25 Х/ф “Трое вышли из леса” 
(12+)
03.55 Художественный фильм 
“Забудьте слово смерть” (6+)
05.10 Художественный фильм 
“Старик Хоттабыч” (0+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 09.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00, 02.10 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00, 00.05 “Дом-2” (16+)
12.00 “Где логика?” (16+)
15.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.20 Т/с “Полярный” (16+)
20.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
02.40 Х/ф “Восток” (16+)
04.40 Х/ф “Восход тьмы” (12+) 
06.10 “Открытый микрофон” (16+)
07.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Художественный 
фильм “Барсы” (16+)
11.00 Художественный 
фильм “Лютый” (12+)

19.30 Художественный фильм 
“Лютый-2” (12+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “В поисках приключе-
ний” (16+)
02.30 Художественный фильм 
“Работорговля” (18+)
04.20 Документальный фильм 
“Силы природы” (0+)

05.40, 06.10 “Россия от 
края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.40 Х/ф “За двумя зайцами” 
(0+)
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 Олег Борисов. “Запомни-
те меня таким...” (12+)
11.00, 12.10 “ДОстояние РЕс-
публики” (0+)
13.20 “Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты” 
(12+)
14.25 К юбилею Александры 
Пахмутовой. “Светит незнако-
мая звезда” (12+)
18.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Что? Где? Когда?”
00.15 “Фигурное катание. Гран-
при 2019 г.”
03.05 Х/ф “По главной улице с 
оркестром” (12+)
04.55 “Про любовь” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
08.15 “По секрету все-

му 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 “Юмор! Юмор! Юмор!” 
(16+)
13.50 Х/ф “Тень” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Нет жизни без тебя” 
(12+)
01.00 Х/ф “Подмена”  (12+)

14.00, 15.30 “Смешан-
ные единоборства” (16+)
15.00 “Вся правда про...” 

(12+)
17.15, 19.25, 20.50, 01.15, 03.55 
“Новости”
17.25 “Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов” (0+)
19.30 “Все на футбол!” (12+)
20.30 “Тает лёд” (12+)
20.55 “Сезон больших сомне-
ний” (12+)
21.25, 01.20, 04.00, 06.25 “Все 
на Матч!”
22.25 “На гол старше” (12+)
22.55, 06.55 “Футбол. Чемпионат 
Испании”
00.55 “Третий поход за Кубком 
Дэвиса” (12+)
01.55 “Волейбол. ЧР”
04.25 “Футбол. Чемпионат Гер-
мании”
08.55 “Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок” (0+)
10.55 “Пляжный футбол” (0+)
12.00 “Плавание. Кубок мира” 
(0+)
13.00 “Самбо. ЧМ” (0+)

06.10 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.35 “Берегись авто-
мобиля!” (0+)

08.20 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и мёртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 “Секрет на миллион” (16+)
00.00 “Ты не поверишь!” (16+)
00.40 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.35 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.55 “Фоменко фейк” (16+)
03.15 “Дачный ответ” (0+)
04.20 Х/ф “Только вперед” (16+)

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

ное”
01.55 Х/ф “Знахарь” (12+)
04.15 “Большая разница” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Вовка в три-

девятом царстве”, “Аленький 
цветочек”
09.10 Х/ф “Остановился поезд”
10.40, 16.35 “Телескоп”
11.10 “Передвижники. Илларион 
Прянишников”
11.40 “Острова”
12.20 Х/ф “Королевская регата”
13.50 “Православие в Албании”

20.45 Художественный фильм 
“Остановился поезд”
22.15 “Острова”
00.30 “2 Верник-2”
01.20 Х/ф “Жизнь других”
03.35 М/ф “И смех и грех”. “Дожд-
ливая история” (18+)

06.00, 05.10 “Террито-
рия 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 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Д/ф “15 человек на сундук 
мертвеца. Как найти клад?” 
(16+)
22.00 Д/ф “Экономить везде: 
50 способов сохранить деньги” 
(16+)
00.00 Х/ф “Пациент Зеро” (18+)
01.45 Х/ф “Солдаты фортуны” 
(16+)

07.00, 06.10 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.40 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
08.05 “Сеня-Федя” (16+)
09.05 Т/с “Дылды” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” (16+)
11.20 Х/ф “Эффект колибри” 
(16+)
13.25 Х/ф “Копы в глубоком за-
пасе” (16+)
15.35 Х/ф “Стукач” (12+)
17.55 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
21.00 “Русские не смеются” (16+)
22.00 Х/ф “Копы в юбках” (16+)
00.20 Х/ф “Без компромиссов” 
(18+)
02.15 Художественный фильм 
“Спасти рядового Райана” (16+)
05.00 “Молодёжка” (16+)
05.50 Т/с “Большая игра” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

08.40 “Давай разведёмся!” (16+)
09.40 “Тест на отцовство” (16+)
10.45 Х/ф “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+)
20.00 Х/ф “Мелодия любви” (16+)
00.15 “Про здоровье” (16+)
00.30 Художественный фильм 
“Сиделка” (16+)
02.35 Художественный фильм 
“Девичник” (16+)
05.50 “Замуж за рубеж” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

07.05 “Не факт!” (6+)
08.20, 09.20, 01.00 Т/с 
“Рожденная револю-
цией” (6+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
00.10 “Десять фотографий” (6+)
04.15 Художественный фильм 
“Точка отсчета” (6+)
05.50 “Прекрасный полк” (12+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

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

13.30 “Дом-2” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 05.45 “Открытый микро-
фон” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Скажи, что это не 
так” (16+)
04.15 Художественный фильм 
“Порочные игры” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-9” 
(12+)
07.45 “Дорожные вой-
ны” (16+)

13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Барсы” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Солдат Джейн” (16+)
22.40 Художественный фильм 
“Костолом” (16+)
00.45 Художественный фильм 
“Работорговля” (18+)
02.40 Художественный фильм 
“Дикий” (16+)
05.45 Документальный фильм 
“Причуды природы” (0+)

ЧЕТВЕРГ,  
7 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 10 НОЯБРЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 19 сентября 2019 г.                                            № 691

О мерах по приспособлению жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих 

в состав муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Ольский городской 

округ», а также частного жилищного фонда 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

  от 19.09.2019 г. № 691

ПОРЯДОК
создания и работы муниципальной комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, расположенных на территории 
муниципального образования «Ольский  городской 

округ», в целях их приспособления
б) оптимальный перечень мероприятий, финансирование ко-

торых может осуществляться за счет средств бюджета Магадан-
ской области, в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке государственными и муниципальными программами, на-
правленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. 
В результате проведения таких мероприятий общее имущество 
многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должно 
быть приведено в соответствии с требованиями, предусмотренны-
ми разделом III Правил;
в) максимальный перечень мероприятий, которые выполняются 

по специальному заказу инвалида или членов семьи инвалида за 
счет их средств или средств иных источников финансирования, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации.

5.9. В случае если в акте обследования содержится вывод об 
отсутствии технической возможности для приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то 
есть о невозможности приспособления жилого помещения инвали-
да и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспече-
ния условий их доступности для инвалида без изменения суще-
ствующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного 
дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или 
капитального ремонта, Комиссия выносит решение о проведении 
проверки экономической целесообразности такой реконструкции 
или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в 
целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) обще-
го имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-
лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида, а уполномоченный орган обеспечива-
ет ее проведение.

5.10. Правила проведения проверки экономической целесоо-
бразности реконструкции или капитального ремонта многоквар-
тирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида утверждаются Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

5.11. По результатам проверки экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкций или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инва-
лид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида Комиссия по 
форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, принимает ре-
шение:
а) об экономической целесообразности реконструкции или капи-

тального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида;
б) об экономической нецелесообразности реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в кото-
ром проживает инвалид, в целях приспособления жилого помеще-
ния инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида.

5.12. Результатом работы Комиссии является заключение о воз-
можности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-
лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой 
возможности. Формы соответствующих заключений утверждаются 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.

5.12.1. Заключение о возможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида выносится Ко-
миссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения Комиссии об экономической целесообразности ре-

конструкции или капитального ремонта многоквартирного дома 
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспосо-
бления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом по-
требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида.

5.12.2. Заключение об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
выносится Комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения Комиссии об экономической нецелесообразности 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома 
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспосо-
бления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом по-
требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида.

5.12.3. Заключение о возможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 

(Окончание. Начало в «РС» № 40, 41, 42)

(Продолжение следует)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида или заклю-
чение об отсутствии такой возможности принимается Комиссией 
не позднее 10 дней с даты проведения обследования. Срок выне-
сения заключения продлевается на период проведения проверки 
экономической целесообразности реконструкции или капитально-
го ремонта жилья инвалида.

5.12.4. Заключение об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
направляется инвалиду в течении 10 дней со дня его вынесения и 
является основанием для признания жилого помещения инвалида 
в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке непригодным для проживания инвалида.

5.12.5. Для принятия решения о включении мероприятий в план 
мероприятий, заключение о возможности приспособления жило-
го помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности для инвалида, в тече-
ние 10 дней со дня его вынесения направляется Комиссией главе 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» для утверждения.

от 23 сентября 2019 г.                                            № 700

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 20.06.2016  г. № 465 
«Об утверждении реестра услуг, предоставляемых 
структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» и контрольно-надзорных функций, 
осуществляемых структурными подразделениями 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
 Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложения № 1, 2 к Постановлению администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
20.06.2016 года № 465 «Об утверждении реестра услуг, предо-
ставляемых структурными подразделениями администрации МО 
«Ольский городской округ», и контрольно-надзорных функций, осу-
ществляемых структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»» (далее 
- Постановление) изменения, изложив их в новой редакции, соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителей структурных подразделений администра-
ции МО «Ольский городской округ», курирующих предоставление 
соответствующих муниципальных услуг.

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

от 23 сентября 2019 г.                                            № 702

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 28.04.2016 г. № 314 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг 

и услуг по переданным государственным 
полномочиям муниципального образования 

«Ольский городской округ», предоставляемых 
на базе Магаданского областного государственного 
автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением администрации Мага-
данской области от 21.02.2013 г. № 130-па «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», в том числе в многофункциональных центрах, на 
территории Магаданской области, Уставом муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации муни-

ципального образования «Ольский городской округ» от  28.04.2016 
года № 314 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и ус-
луг по переданным государственным полномочиям муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», предоставляемых 
на базе Магаданского областного государственного автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее - Постановление) 
изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

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

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

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

Приложение
к Постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ»
            от 23.09.2019 года № 702

Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»
от  28.04.2016 года № 314

ПЕРЕЧЕНЬ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И УСЛУГ ПО ПЕРЕДАННЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА БАЗЕ МАГАДАНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

Нормативно правовой акт,
в соответствии с которым 
предоставляется услуга

1.
Выдача повторных свидетельств (справок) о 

государственной регистрации актов гражданского 
состояния

Приказ Минюста РФ от 28.12.2018 г.
№ 307

2.
Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 

строительства

Постановление администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 02.10.2018 г. № 863

3.
Выдача градостроительного плана земельного 
участка для строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства

Постановление администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 21.08.2018 г. № 765

4. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства

Постановление администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 22.06.2018 г. № 582

5.

Прием заявлений, учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 
дошкольного образования, и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 
дошкольного образования

Постановление администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 11.07.2016 г. № 524

6.

Регистрация и учет граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Приказ министерства экономического 
развития, инвестиционной политики 
и инноваций Магаданской области от 

28.04.2014 г. № 116

от 24 сентября 2019 г.                                            № 703

О внесении изменений в муниципальную Программу 
«Каникулы» на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

на 2017 - 2019 годы», утвержденную Постановлением 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
от 10.01.2017 года № 9

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Каникулы» на террито-

рии муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2017 - 2019 годы», утверждённую Постановлением администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
10.01.2017 года № 9 (далее по тексту Программа), следующие из-
менения:

1.1. Продлить действие муниципальной Программы до 2022 года.
1.2. Заменить в наименовании и по тексту Программы цифры 

«2017 - 2019» на цифры «2017 - 2022».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

Объёмы и источники 
финансирования 

муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет 32195,8 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ» 3216,4 
тыс. руб.;

- на 2018 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 3764,3 

тыс. руб.;
- на 2019 год из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ» 3910,9 
тыс. руб.;

- на 2020 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 7101,4 

тыс. руб.;
- на 2021 год из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ» 7101,4 
тыс. руб.;

- на 2022 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 7101,4 

тыс. руб.

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

«3. Система целевых индикаторов 
и ожидаемый социально-экономический эффект 

от реализации Программы»
№ 
п/п Целевой показатель Единица 

измерения
Значения целевых индикаторов

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.

Удельный вес детей в возрасте 
от 6 до 18 лет, охваченных летним 

отдыхом и оздоровлением (от общего 
числа детей данной возрастной 
категории, проживающих на 

территории Ольского городского 
округа)

% 40 40 40 40 40 40

2.

Удельный вес подростков «группы 
риска» охваченных всеми формами 
отдыха, оздоровления и занятости 

(к общему числу подростков, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета)

% 90 90 100 100 100 100

3.

Проведение методического семинара-
практикума для руководителей 

учреждений образования, начальников, 
воспитателей, бухгалтеров лагерей 

всех типов

разы 1 1 1 1 1 1

4.
Организация работы летних 

оздоровительные учреждения с 
дневным пребыванием детей

штук 8 8 9 9 9 9

5.
Создание дополнительных рабочих 
мест для несовершеннолетних, 
организация трудовых отрядов

отряды 8 8 8 8 8 8

6.
Организация работы летнего 
этнокультурного лагеря 

«Нелтэн Хедекен»
штук 1 1 1 1 1 1

1.5. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной Программы» изложить в новой редакции следующего содер-
жания:

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

бюджета МО «Ольский городской округ» в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством. Объемы финансирова-
ния муниципальной Программы могут корректироваться с учетом 
возможностей бюджета МО «Ольский городской округ», предложе-
ний исполнителей муниципальной Программы, привлечения до-
полнительных источников финансирования.
Общий объем финансирования муниципальной Программы 

спланирован и составляет 32195,8 тыс. руб.,  в том числе: 
- на 2017 год составляет 3216,4 тыс. рублей, в том числе - из бюд-

жета муниципального образования «Ольский городской округ» - 
3216,4 тыс. руб., 

- на 2018 год - 3764,3 тыс. руб., в том числе - из бюджета муни-
ципального образования «Ольский городской округ» - 3764,3 тыс. 
руб.,  

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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от 24 сентября 2019 г.                                            № 704

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

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 
34 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ, администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность образо-

вательных учреждений» на территории МО «Ольский городской 
округ» на 2017 - 2019 годы», утверждённую Постановлением адми-
нистрации МО «Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 10  
(далее по тексту - Программа), следующие изменения:

1.1. Продлить действие муниципальной Программы до 2022 года.
1.2. Заменить в наименовании и по тексту Программы цифры 

«2017 - 2019» на цифры «2017 - 2022».
1.3. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финан-

сирования муниципальной Программы» изложить в новой редак-
ции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
Программы

Общий объем финансирования Программы 
спланирован в сумме 29137,97 тыс. руб., 

в том числе:
- на 2017 год в сумме 4930,00 тыс. руб;
- на 2018 год в сумме 2259,00 тыс. руб;
- на 2019 год в сумме 2965,10 тыс. руб;

- на 2020 год в сумме 12424,57 тыс. руб;
- на 2021 год в сумме 3279,10 тыс. руб;
- на 2022 год в сумме 3280,20 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

- на 2019 год - 3910,9 тыс. руб., в том числе - из бюджета муни-
ципального образования «Ольский городской округ» - 3910,8 тыс. 
руб.»;

- на 2020 год из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» 7101,4 тыс. руб.; 

- на 2021 год из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» 7101,4 тыс. руб.;

- на 2022 год из бюджета муниципального образования «Оль-
ский городской округ» 7101,4 тыс. руб.

1.6. Приложение к Программе «Систему программных мероприя-
тий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему Постановлению.

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

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

 
А. А. СОКОЛОВ, 

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

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

3. Система целевых индикаторов 
и ожидаемый социально-экономический эффект 

от реализации муниципальной Программы
Социально-экономическая эффективность муниципальной 

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

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

ций, травматизма и гибели людей, предотвращения материально-
го ущерба;

- повышении экономической заинтересованности руководите-
лей образовательных учреждений в обеспечении безопасных ус-
ловий труда и учебы.
Состав и значение целевых индикаторов (показателей) муници-

пальной Программы
Ответственный исполнитель - Комитет образования админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ»

№ 
п/п Целевой показатель

Единица 
изме-
рения

Значения целевых индикаторов

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Доля учащихся 
и воспитанников 
образовательных 

учреждений, вовлеченных 
в процесс обучения 

по вопросам обучения 
ГО и защите от ЧС и 

террористических акций

% 100 100 100 100 100 100 100

2

Корректировка паспортов 
(антитеррористической 

защищенности) 
образовательных 

учреждений (количество 
паспортов)

коли-
чество 14 14 14 14 14 14 14

3

Рассмотрение вопросов по 
охране труда, пожарной 

безопасности на заседаниях 
Коллегии (количество 

вопросов)

ед./год 1 1 1 1 1 1 1

4

Проведение проверок по 
охране труда, пожарной 
безопасности (количество 

проверок)

ед./год 2 2 2 2 2 2 2

5

Проведение смотра по 
охране труда, пожарной 
безопасности (количество 

смотров)

ед./год - - 1 - - 1 -

6
Обслуживание тревожных 

кнопок (количество 
обслуживаемых кнопок)

коли-
чество 4 5 5 6 6 6 6

7

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

коли-
чество 2 0 - 1 3 3 3

8

Обслуживание комплекса 
систем безопасности: 

пожарной сигнализации, 
оповещения 

людей о пожаре, 
видеонаблюдения, 
передачи тревожных 
сообщений на ПЦН

коли-
чество 16 16 16 16 16 16 16

9 Монтаж АПК МЧС коли-
чество - 3 - - - - -

10

Ремонт и восстановление 
работоспособности АПС 

(замена датчиков, проводов 
и т. д.)

коли-
чество - 1 - - 2 - -

11

Замена линий 
электропитания 

систем АПС проводом, 
обеспечивающим 

работоспособность в 
условиях пожара

коли-
чество - - - - 2 - -

12 Монтаж системы АПС коли-
чество - - 1 2 2 - -

13 Монтаж систем 
видеонаблюдения

коли-
чество - 5 - - 1 - -

14
Услуги вневедомственной 

охраны (количество 
учреждений)

коли-
чество 1 0 1 1 1 1 1

15 Приобретение и заправка 
огнетушителей

коли-
чество - 1 1 - 1 1 1

16 Приобретение знаков 
пожарной безопасности

коли-
чество - 1 - - - - -

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

чел./год 4 4 4 4 4 4 4

18

Проведение семинаров по 
вопросам охраны труда, 
пожарной безопасности 
(количество семинаров)

ед./год - - 1 - - 1 -

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

период
Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

Весь 
период

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

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

бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
Объемы финансирования муниципальной Программы могут 

корректироваться с учетом возможностей бюджета муниципально-
го образования «Ольский городской округ», предложений исполни-
телей муниципальной Программы, привлечения дополнительных 
источников финансирования.
Общий объем финансирования Программы спланирован в сум-

ме 29137,97 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год в сумме 4930,00 тыс. руб; 
- на 2018 год в сумме 2259,00 тыс. руб; 
- на 2019 год в сумме 2965,10 тыс. руб;
- на 2020 год в сумме 12424,57 тыс. руб;
- на 2021 год в сумме 3279,10 тыс. руб;
- на 2022 год в сумме 3280,20 тыс. руб.
1.4. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

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

от 27 сентября 2019 г.                                            № 711

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 26.05.2016 г. 
№ 379 «О создании межведомственной комиссии по 

признанию помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»
В целях приведения в соответствие состава межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ» 
со штатным замещением в администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в Постановление администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ» от 26.05.2016 г. 
№ 379 «О создании межведомственной комиссии по признанию по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ», изложив 
Приложение № 2 к Постановлению в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»
от 27.09.2019 г. № 711

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

от 26.05.2019 г. № 379

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории 

муниципального образования «Ольский городской округ»

Председатель 
комиссии:

- И. Л. Сычев - и. о. заместителя руководителя Управления 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
администрации муниципального образования «Ольский 

городской округ»

Заместитель 
председателя 
комиссии:

- Е. И. Хафизова - начальник отдела жилищного фонда 
Управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения администрации МО «Ольский городской округ»

Секретарь 
комиссии:

В. А. Мудренко - главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Управления по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Члены
комиссии:

Е. В. Голофаст - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Управления по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения - главный архитектор 
администрации МО «Ольский городской округ»

С. А. Мезрин - консультант отдела по обеспечению 
деятельности административной комиссии и муниципального 
жилищного контроля Правового управления администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

- председатель территориального подразделения Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (по согласованию)
- Председатель территориального подразделения Управления 
государственного пожарного надзора Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Магаданской области (ГУ МЧС России 

по Магаданской области) (по согласованию)
- Председатель государственного учреждения «Магаданского 

областного управления технической инвентаризации»
 (по согласованию)

- Представитель управляющей организации, в ведении которой 
находится многоквартирный дом или помещение 

(по согласованию)

от 1 октября 2019 г.                                            № 721

Об утверждении технологической схемы 
предоставления услуги по переданным 

государственным полномочиям «Регистрация 
и учет граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей на территории  

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Поста-
новлением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 28.04.2016 г. № 314 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг и услуг по переданным государственным 
полномочиям МО «Ольский городской округ», предоставляемых 
на базе Магаданского областного государственного автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом МО «Ольский 
городской округ», администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить технологическую схему услуги по переданным го-

сударственным полномочиям «Регистрация и учет граждан, име-
ющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей на территории МО «Ольский город-
ской округ», согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

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

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

от 1 октября 2019 г.                                            № 722

О внесении изменений  в муниципальную  
программу «Развитие образования на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ»  на 2017 - 2019 годы», утвержденную 
Постановлением администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 10.01.2017 года № 8  

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

на территории МО «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», 
утверждённую Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 8 
(далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы и источники финансирования муниципаль-
ной Программы» Паспорта Программы изложить в новой редак-
ции: «

Объемы и источники 
финансирования 

муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы   
спланирован в сумме 1061742,4 тыс. руб., 

в том числе:
- на 2017 год - 2482,4 тыс. руб.;

- на 2018 год -  139350,4 тыс. руб.;
- на 2019 год - 152958,9 тыс. руб.;
- на 2020 год - 293845,6 тыс. руб.;
- на 2021 год - 236609,4 тыс. руб.;
- на 2022 год - 236495,7 тыс. руб.

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

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

жета муниципального образования «Ольский городской округ» в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством. Объемы 
финансирования муниципальной Программы могут  корректировать-
ся с учетом возможностей бюджета МО «Ольский городской округ», 
предложений исполнителей муниципальной Программы, привлече-
ния дополнительных источников финансирования.
Общий объем финансирования спланирован и составляет 

1061742,4 тыс. руб., в том числе: 
- на 2017 год - 2482,4 тыс. руб.;
- на 2018 год - 139350,4 тыс. руб.;
- на 2019 год - 152958,9  тыс. руб.;
- на 2020 год - 293845,6  тыс. руб.;
- на 2021 год - 236609,4 тыс. руб.;
- на 2022 год - 236495,7 тыс. руб.».
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  офици-

ального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-

ляю за собой.
А. А. СОКОЛОВ, 

и. о. главы МО «Ольский городской округ».
Официальные документы публикуются без правки редакции.

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

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

592 (2-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. в редакцию газеты 
или по тел. 8 (41341) 2-50-17. (8-10)
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ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

535 (4-4) 3-комн. кв., 71 кв. м, 2-й эт., чистая, теплая, можно с 
мебелью и быт. техникой, цена и возможный торг при осмотре, 
обр. по тел. 8-914-858-35-85.

582 (2-11) Таунхаус (3-комн. кв), в двух уровнях, с мебелью 
и быт. техникой, 1-й эт. - кухня, гостиная, туалет, из гостиной 
выход на балкон и задний двор (2 входа), 2-й эт. - 2 спальни, 
ванная, во дворе есть помещение для хранения инвентаря и 
парковочное место, цена 1 млн 800 тыс. руб., торг, обр. по тел. 
8-914-865-77-69.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

441 (10-10) В п. Ола 1-комн. кв. улучшен. планир., ул. Каши-
рина, д. 12/51, 5-й эт., балкон, без ремонта, торг, обр. по тел. 
8-914-864-91-61. 

512 (7-8) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 47, 32 кв. м, недорого, 
возможно под мат. капитал, обр. по тел. 8-914-859-66-29, 
8-914-035-26-33.

515 (6-8) 1-комн. кв. новой планир., пл. 33,9 кв. м, 1/5-этаж. 
блочного дома, с/пакеты, новая сантехника, установлены 
счетчики гор. и хол. воды, свежий космет. ремонт, натяжные 
потолки, светлая, солнечная сторона, балкон, обр. по тел. 
8-914-863-98-03. 

583 (2-2) 1-комн. кв. новой планир., в центре поселка, обр. 
по тел. 8-914-853-06-79.

585 (2-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл. 34 кв. м, 
4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной потолок, 
с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92.

605 (1-4) СРОЧНО, недорого, 1-комн. кв. ленинград. пла-
нир., 38,3 кв. м, 3/5-этажного дома, тел. 8-914-856-71-62.

513 (7-8) 2-комн. кв., ул. Советская, д. 55, 2-й эт., 56 кв. м, не 
угловая, теплая, хор. подъезд, цена договорная, возможен торг, 
обр. по тел. 8-914-859-66-29, 8-914-035-26-33. 

523 (6-8) 2-комн. кв. ленинград. планир., 2-й эт., ул. Октябрь-
ская, д. 5, с балконом, полностью готова к продаже, обр. по 
тел. 8-914-855-19-34, 8-914-866-16-59.

557 (3-3) 2-комн. кв., все необходимое есть, обр. по тел. 
8-914-852-07-03.

584 (2-2) 2-комн. кв. ленинград. планир., общ. пл. 57 кв. м, 
центр, обр. по тел. 8-914-853-06-79.

587 (2-3) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., с/пакеты, с/у 
раздел., встроенная кухня, быт. техника, мебель, недорого, 
обр. по тел. 8-914-850-95-29, 8-914-864-98-61.

604 (1-4) 2-комн. кв. ленинград. планир., ул. Октябрьская,               
д. 5, 2-й эт., с балконом, подготовлена к продаже, обр. по тел. 
8-914-855-19-34, 8-914-866-16-59.

606 (1-1) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 3, 
общ. пл. 55,8 кв. м, чистая, теплая, с/пакеты, засте-
кленный балкон, счетчики гор. и хол. воды, подвал, без 
долгов за ком. услуги, обр. по тел. 8-914-866-15-19, в 
любое время.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

572 (3-4) Сдается 1-комн. кв., для проживания все имеется, 
цена 10 тыс. рублей в месяц, обр. по тел. 8-914-853-05-10.

586 (2-2) Сдается 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 73а, 4-й этаж, 
теплая, уютная на длит. срок, обр. по тел. 8-914-867-44-16.

594 (2-2) В шиномонтажной мастерской при въезде 
в п. Ола поступление новой резины по приемлемым 
ценам, при покупке скидка на шиномонтаж 25%, обр. 
по тел. 8-914-863-11-01.

597 (1-1) Сдается в аренду нежилое помещение по адре-
су: пл. Ленина, д. 1, 1-й эт., общ. пл. 35 кв. м, обр. по тел.                    
8-914-856-83-25.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

566 (4-4) 2-уровневый гараж на 2 машины, ул. Портовая,                  
д. 5 (за погранзаставой), торг уместен, тел. 8-914-857-13-32.

577 (2-5) Гаражный бокс на 3-4 авто, в р-не д/с «Гуси-ле-
беди», 75 кв. м, в собственности, отопление (дрова, уголь), 
электричество, вода, а также прилегающая огороженная тер-
ритория (передвиж. гараж, контейнер), тел. 8-914-853-88-96.

578 (2-2) АНГАР, пл. 520 кв. м на территории 1027 
кв. м, огороженной забором. В помещении имеют-
ся: яма, свет, подсобки, станки и т. д., обр. по тел.                   
8-914-854-67-74.

581 (2-4) Дом, общ. пл. 103 кв. м, имеются хоз. постройки 
(сарай, гараж, теплица, парник, сарай под уголь), все удоб-

ства в доме, вода хол. и гор., цена при осмотре, обр по тел. 
8-914-855-07-76. 

589 (2-4) Прописная дача, 90 кв. м на зем. участке около 18 
соток, обр. по тел. 8-914-855-51-23.

601 (1-5) Благоустроенный дом 120 кв. м, центральное ото-
пление, гор. и хол. вода, с/пакеты, новая сантехника, крыша 
металлочерепица, холодильник «Алка», теплицы всесезон-
ные 200 кв. м, цена договорная, обр. по тел. 8-914-030-96-96.

Д Р У Г О Е

576 (2-6) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

579 (2-2) Сено, в квадратных тюках, тел. 8-914-850-91-28.
598 (1-1) Картофель, 50 руб./кг, тел. 8-914-856-83-25.

Т Р А Н С П О Р Т

590 (2-2) Автобус «Исузу А-09214», 2012 г. в., пробег 350 
тыс. км, хорошее тех. состояние, с маршрутом, недорого, 
обр. по тел. 8-914-039-92-80.

593 (2-2) В шиномонтажную мастерскую при въезде в пос. 
Ола - шиномонтажник, без в/п, можно без опыта, обр. по 
тел. 8-914-863-11-01, Павел.

602 (1-2) В Ольский участок Магаданэнергосбыт - техник 
(высшее экономическое образование, без предъявления 
требований к опыту работы); электромонтер по эксплуа-
тации электросчетчиков (среднетехническое либо выс-
шее образование в области энергетики и электротехники, 
без предъявления требований к опыту работы). Резюме 
направлять по адресу: п. Ола, ул. Лесная, д. 47, эл. почта:                                                           
ola@magadanenergo.ru.
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◆ Русский язык. Телефон: 8-914-857-06-18                               
(ИП № 318491000006629);
◆ Английский язык;
◆ География;
◆ Обществознание. Тел.: 8-924-691-32-07 
(ИП № 319491000004357);
◆ История.

 Занятия проводятся индивидуально 
и в группах по 2 - 6 человек.
Индивидуальный подход, 

проверка знаний в формате ОГЭ и ЕГЭ, 
обратная связь по результатам работы 

с детьми гарантируется.

603 (1-1) В МАГАЗИНЕ «ХОЗТОВАРЫ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  ковровые дорожки, ковры, 
паласы, наборы ковровые для ванной и туалета, пряжа 
разных цветов для вязания, разная мебель: кровати 

с матрасами, комоды, прихожие, кухонные уголки, столы 
обеденные с табуретами, стеллажи, обувницы, 

прикроватные тумбочки и многое другое. 
Приглашаем посетить наш магазин!

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

 bmhl`mhe!
Редакция районной газеты 

«Рассвет Севера» сообщает, 
что с 1 по 8 ноября 2019 года 

действует ОСЕННЯЯ СКИДКА 10% 
на публикации в газете (различные 

объявления, поздравления).

А также в продаже имеется:
- бумага белая формата А-3 - бумага белая формата А-3 
по цене 140 рублей за кг;по цене 140 рублей за кг;

- бумага газетная формата А-2 - бумага газетная формата А-2 
по цене 100 рублей за кг.по цене 100 рублей за кг.
Спешите! Мы ждем вас! Спешите! Мы ждем вас! 

Количество товара ограничено!Количество товара ограничено!

телем, руководителем, она никогда не боялась брать на 
себя ответственность, принимать конкретные решения. 
Всегда, на любом посту, была настоящим профессио-
налом, искренне стремящимся не только дать знания, 
но и воспитать душу ученика. Людмила Валентиновна 
была замечательным руководителем и организатором, 
много сделавшим для становления и развития Тауй-
ской школы.
Всегда ответственная, требовательная к себе и к 

окружающим, энергичная, неравнодушная, добрая и 
отзывчивая - такой навсегда останется ЛЮДМИЛА 
ВАЛЕНТИНОВНА в памяти учеников и коллег, друзей 
и односельчан. 

С чувством глубокой печали выражаем искренние со-
болезнования всем родным и близким по поводу ухода 
из жизни любимого и дорогого человека - 

Людмилы Валентиновны ТРУБНИКОВОЙ.

Сочувствуем вашему горю, нам больно даже поду-
мать об этом, что нет на свете отзывчивого и светлого 
человека. Людмила Валентиновна своим трудолюби-
ем, справедливым и сердечным отношением заслужи-
ла глубокое уважение и любовь коллег. В нашей памяти 
она навсегда останется верным другом, светлым и пре-
красным человеком, доброй и жизнерадостной женщи-
ной. Разделяем горечь невосполнимой утраты.  

Л. М. Ивашечкина, Е. А. Ищенко, 
И. А. Шарифулина, Л. А. Яковлева.

Территориальная администра-
ция в с. Тауйск выражает глубо-
кие соболезнования родным и 
близким, ученикам и коллегам в 
связи с безвременной кончиной

 
Людмилы Валентиновны 

ТРУБНИКОВОЙ.

Вся ее жизнь - бескорыстная 
любовь к ученикам. Будучи учи-

599 (1-1)

Дорогие ольчане!
Обращаюсь к вам с печальной новостью: 29 октября 

2019 года в  Ульяновске после тяжёлой болезни ушла 
из жизни - 

Галина Владимировна БУТУЗОВА. 
Аптека - это не то место, куда хочется постоянно хо-

дить, но в нашу ольскую аптеку мы шли с удовольствием, 
потому что в ней работали отзывчивые, добрые и просто 
хорошие люди, и среди них - Галина Владимировна. Свет-
лая память о ней останется в наших сердцах!

Л. М. ИВАШЕЧКИНА.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-те-
лекоммуникационных сетях».
Законом 242-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в части дополнения формы уведомления об обработке пер-
сональных данных сведениями о месте нахождения базы данных, содержащей персо-
нальные данные граждан Российской Федерации.
Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятель-

ных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных 
материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть най-
дены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) (ГКРФ (ч. 4) от 
18.12.2006 г. № 230-ФЗ)
Операторы, не включенные в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных 

данных, обязаны после 01 сентября 2015 года направить в Уполномоченный орган уведомление 
с указанием информации, предусмотренной статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе, места нахождения базы данных, содер-
жащей персональные данные граждан Российской Федерации:

- страна местонахождения базы данных,
- адрес местонахождения базы данных,

na hglememhh g`jnmnd`Šek|qŠb` b nak`qŠh oepqnm`k|m{u d`mm{u
Ðîñêîìíàäçîð èíôîðìèðóåò

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» - организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о проведении 
аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в том числе:

1. Земельного участка, из категории земель населенных 
пунктов, общей площадью 36 кв. м., с кадастровым номером 
49:01:050103:149, расположенного в Магаданской области, 
Ольском районе, с. Клепка, западная часть села, с разрешен-
ным использованием «гараж»;

2. Земельного участка, из категории земель особо охраня-
емых территорий и объектов, общей площадью 1000 кв. м, с 
кадастровым номером 49:01:000001:1144, расположенного в 
Магаданской области, Ольском районе, в районе реки Окур-
чан, полуостров Кони, с разрешенным использованием «от-
дых (рекреация)»;

3. Земельного участка, из категории земель особо охраняе-
мых территорий и объектов, общей площадью 43983 кв. м, с 
кадастровым номером 49:01:000001:1145, расположенного в 
Магаданской области, Ольском районе, в районе реки Окур-
чан, полуостров Кони, с разрешенным использованием «от-
дых (рекреация)»;

4.  Земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, из категории земель особо охраняе-
мых территорий и объектов, общей площадью 810138 кв. м, 
с кадастровым номером 49:10:000001:447, расположенного в 
Магаданской области, Ольский район, побережье Амахтон-
ского залива, в районе устья р. Ольховатый, с разрешенным 
использованием «отдых (рекреация)».
Документация об аукционе размещается на официальном 

сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» сообщает о приеме заявлений о предоставлении 
в собственность следующих земельных участков:

1. Земельного участка с кадастровым номером 
49:01:020117:197, общей площадью 105 кв. м, из категории 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Магаданская область, Ольский район, п. Ола, в районе до-
ма № 2-а по ул. Набережной;

2. Земельного участка с кадастровым номером 
49:01:020117:196, общей площадью 126 кв. м, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенного по адре-
су: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, в районе 
дома № 2-а по ул. Набережной.
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина д. 3 каб. № 205, 
в рабочие дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в 
течение тридцати дней со дня опубликования сообщения.

Дата проведения публичных слушаний: 28 октября 
2019 года с 10-00 до 10-30 часов.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская 

область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал 
Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ».
Основание проведения публичных слушаний: постановле-

ние Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 23.09.2019 г. № 699 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Собрания предста-
вителей Ольского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Правила благоустройства и содержания тер-
ритории поселений муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденные решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 28.04.2016 года № 141-РН».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект 

решения Собрания представителей Ольского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Правила благоустрой-
ства и содержания территории поселений муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденные ре-
шением Собрания представителей муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 28.04.2016 года № 141-РН».
Ответственные за подготовку и проведение публич-

ных слушаний: 
Романова А. П., управляющий делами Администрации му-

ниципального образования «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слу-

шаний: постановление Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 23.09.2019 г. № 699 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Со-
брания представителей Ольского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
и содержания территории поселений муниципального об-
разования «Ольский городской округ», утвержденные решени-
ем Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 28.04.2016 года № 141-РН» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по 

проекту решения Собрания представителей Ольского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Правила благоустройства и содержания территории 
поселений муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденные решением Собрания 

представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» 

от 28.04.2016 года № 141-РН»
28 октября 2019 года                                                                 п. Ола

опубликовано в районной газете «Рассвет Севера» № 39 (6623) 
от 27.09.2019 г.
На публичных слушаниях присутствовало 26 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Мо-

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

шаниях избран:  Сычев Иван Леонидович, начальник отдела 
городского хозяйства управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ».
Секретарем на публичных слушаниях избрана: Рома-

нова Ангелина Павловна, управляющий делами Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской 
округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Наумкина А. С., аналитик отдела по правовому обеспе-

чению и нормотворческой деятельности правового управ-
ления Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ», которая ознакомила присутствующих 
с проектом решения Собрания представителей Ольского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Правила благоустройства и содержания территории по-
селений муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденные решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 
28.04.2016 года № 141-РН».
Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответ-

ствии с процедурой, установленной Федеральным Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ», утвержденным решением Собра-
ния представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН. Нарушений про-
цедуры проведения публичных слушаний не установлено. 
Результат публичных слушаний:
 1. Публичные слушания по проекту решения Собрания 

представителей Ольского городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Правила благоустройства и содер-
жания территории поселений муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденные решением Собра-
ния представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 28.04.2016 года № 141-РН» состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обраще-
ние по результатам проведения публичных слушаний по про-
екту решения Собрания представителей Ольского городско-
го округа «О внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства и содержания территории поселений муни-
ципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денные решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 28.04.2016 
года № 141-РН», которым проект решения одобрен в перво-
начальной редакции.

                            Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования 

                                                  «Ольский городской округ».

округ» http//:ola49.ru, а также предоставляется Организатором 
аукциона на основании письменного заявления Заявителей.
Выдача документации об аукционе и прием заявок на 

участие в аукционе осуществляются Организатором аукци-
она в приемные дни с 01.11.2019 года по 02.12.2019 года 
(с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00), телефон для справок: 
8-413-41-2-55-43.

И.   В. ГРЕТЧЕНКО,
                        руководитель  Комитета.

27 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
В соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - федеральный закон) и п.п. 1, 5.2.4 Положения о Федеральной службе по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 г. № 228, Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(далее -Роскомнадзор), является Уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-
нальных данных и ведет реестр операторов, осуществляющих обработку персональных дан-
ных (далее - Реестр).
На территории Магаданской области и Чукотского автономного округа уполномочен-

ным органом является Управление Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотско-
му автономному округу.
Использование личных данных работников (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные 

данные), сбор анкет (резюме) кандидатов на работу, направление третьим лицам списков со-
трудников при перечислении денежных средств на зарплатные счета, предоставление в воен-
ный комиссариат списков военнообязанных сотрудников, сбор и использование персональных 
данных клиентов и т. д, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» является обработкой персональных данных.
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона Оператор до начала обработки персональ-

ных данных обязан уведомить Уполномоченный орган о своем намерении осуществлять об-
работку персональных данных.
Электронная форма Уведомления, предусмотренная ч. 3 ст. 22 Закона о персональных дан-

ных, и порядок её заполнения размещены на портале персональных данных (www.pd.rkn.gov.ru.).
Рекомендации по ее заполнению размещены на сайте Управления http://49.rkn.gov.ru/ в 

разделе «Направления деятельности/Защита прав субъектов персональных данных/Приказ 
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- технические средства базы данных: собственные либо организация, ответственная за хра-
нение базы данных (наименование, ИНН, ОГРН, адрес).
Операторы, ранее включенные в реестр, направляют информационное письмо о вне-

сении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку пер-
сональных данных, в котором указывают сведения о местонахождении базы данных, 
содержащей персональные данные граждан Российской Федерации:

- страна местонахождения базы данных,
- адрес местонахождения базы данных,
- технические средства базы данных: собственные либо организация, ответственная 

за хранение базы данных (наименование, ИНН, ОГРН, адрес).
Информация направляется в Управление Роскомнадзора по Магаданской области и Чукот-

скому автономному округу: ул. Пролетарская, 68, г. Магадан, 685030.
Обращаем ваше внимание, что непредставление в государственный орган сведений 

(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осу-
ществления этим органом его законной деятельности, влечет административную ответ-
ственность по ст. 19.7 КоАП РФ.
Консультацию можно получить по телефонам: (413-2) 617-005 (отдел по защите прав субъ-

ектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных 
технологий).

Роскомнадзора от 30.05.2017 г. № 94 «Об утверждении методических рекомендаций по уве-
домлению уполномоченного органа о начале обработки персональных данных и о внесении 
изменений в ранее представленные сведения».
Оформление Уведомления рекомендуется производить на бланке Оператора. Подписывает 

Уведомление руководитель либо лицо его замещающее.
Консультацию по заполнению Уведомления можно получить по телефонам: (413-2) 617-005 

(отдел по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуни-
каций и информационных технологий).
При получении запроса уполномоченного органа оператор обязан направить Уведомление 

об обработке персональных данных (далее - Уведомление) либо информационное письмо (с 
указанием законных оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 22 Федерального закона, в соответ-
ствии с которыми Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без Уве-
домления уполномоченного органа) в сроки, установленные ч. 4 ст. 20 Федерального закона (в 
течение тридцати дней с даты получения запроса).
Обращаем ваше внимание, что в случае непредставления или несвоевременного пред-

ставления вышеуказанных сведений, представление которых предусмотрено законом и не-
обходимо для осуществления государственным органом его законной деятельности, а также 
представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, предусмотрена 
административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.7 КоАП РФ.
Дополнительно напоминаем, что в случае изменения сведений, указанных в Уведомлении, 

а также в случае прекращения обработки персональных данных оператор обязан в те-
чение 10 рабочих дней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения 
обработки персональных данных уведомить об этом уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных.

О. М. МИХЕЕВА,
заместитель руководителя - начальник отдела Управления 

Роскомнадзора по Магаданской области и ЧАО.



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)  

Не позволяйте себе ленить-
ся, в любой ситуации старай-
тесь держать руку на пульсе 
событий. Возможно получе-
ние дополнительных и очень 
важных профессиональных 
обязанностей, которые при-
несут вам деньги и признание. 
Будьте готовы к переменам. 
Если вы ищете работу, при-
шло время энергично взяться 
за дела. Так же всё серьёзно 
и в любви!

Интуиция вас не подведет. 
Восстановится какое-то ста-
рое предложение или «ожи-
вет» важное для вас дело, что 
приведет вас в прекрасное 
настроение. Что касается лич-
ной жизни, то вы вспомните о 
старых поклонниках и даже 
первыми позвоните кому-то, 
кто когда-то искал вашего  
расположения. Тем не менее, 
это может стать пробой для 
ваших чувств.

Вас ждет возвращение хо-
рошей формы и прекрасного 
настроения. Вы проявите себя 
самым общительным и дина-
мичным человеком. На рабо-
те вместо того, чтобы ждать 
какого-то чуда, вы подумаете, 
сколько вещей не знаете или 
не умеете делать. Не отвер-
гайте предложений, связан-
ных с обучением. В семейных 
делах вас ждёт важная встре-
ча или визит. 

Астрологи обещают вам не-
спокойную, но зато творче-
скую семидневку. Гороскоп 
показывает, что планеты, с 
одной стороны, будут иску-
шать вас рискованными ре-
шениями, а с другой - могут 
задержать некоторые ваши 
начинания. В профессиональ-
ных делах вы можете не ус-
певать идти в ногу с меняю-
щейся ситуацией. Выходные 
используйте для отдыха.

Если вы не хотите заболеть, 
то должны позаботиться о 
себе. Не игнорируйте того, 
что вас беспокоит или болит. 
Так что поберегите себя и не 
забывайте об отдыхе и хо-
рошей порции витаминов. В 
любви гороскоп сулит вам ве-
зение. К счастью, обстановка 
на работе обещает быть бо-
лее спокойной. Правда, будет 
больше скучной бумажной 
работы.

Вам сопутствует удача, но 
вы можете не оценить шансы, 
которые пошлет вам судьба. 
Сейчас хорошо пойдут дела, 
требующие тщательных рас-
четов и подробных планов. 
Ваше трудолюбие будет оце-
нено, вознаграждено повы-
шением зарплаты или другим 
бонусом. В личной жизни вы 
проявите себя очень нере-
шительным, но при этом влю-
блённым человеком. 

За окном холодно, но в ва-
шем сердце появятся горячие 
чувства и эмоции. Вы захоти-
те новизны и разнообразия в 
вашей упорядоченной жизни. 
Осмотритесь вокруг в поисках 
источников волнения и адрена-
лина. На работе не впутывай-
тесь сейчас ни в какие интриги. 
Гороскоп таков, что с помощью 
семьи вы добьетесь чего-то, 
что давно планировали, но не 
имели смелости сделать. 

Солнце благоприятствует за-
вязыванию новых знакомств и 
вовлечению в выгодные дела. 
Вы станет еще более любозна-
тельными и наблюдательными, 
чем обычно. Сделайте так, что-
бы эти черты стали вашим пре-
имуществом. Также помните, 
что вам следует держать своё 
слово и данные вами обеща-
ния. Под конец недели терпе-
ливость и интуиция приведут 
вас к открытию тайны. 

Вас охватит сентименталь-
ное настроение. Вы сделаете 
многое, чтобы только везде 
воцарилась приятная атмос-
фера. Люди, обиженные или 
нуждающиеся в помощи, те-
перь могут рассчитывать на 
вашу поддержку. Не тяните с 
наведением порядка, возьми-
тесь за кучи пыльных бумаг 
и завершите дела, которые 
тянутся дольше, чем следо-
вало бы. 

Настраивайтесь на хорошее, 
потому что удача вам сопут-
ствует. Вы обновите старые 
знакомства и позволите себе 
больше расслабления. В про-
фессиональных вопросах вас 
ждут задачи, которые требуют 
деликатности. Кто-то, кому вы 
от чистого сердца поможете, 
уже скоро отплатит вам с лих-
вой. В личной жизни гороскоп 
сулит вам возможность позна-
комиться с кем-то интересным.

Влияние планет подарит 
вам симпатию людей, кото-
рые до сих пор вам, скорее, не 
доверяли. Благодаря этому 
вам удастся уладить несколь-
ко сложных дел и решить про-
блемы. В личной жизни горо-
скоп обещает наступление 
хороших дней, но астрологи 
советуют держать в секрете 
планы. Обязательства перед 
друзьями может перечер-
кнуть ваши замыслы.

На работе вы не будете тра-
тить время на длительные 
дискуссии. Кто-то, наконец, 
узнает, что вы хотите ему 
сказать, в чем упрекнуть, 
и, скорее всего, изменит пове-
дение. Вам нужно также поза-
ботиться о своём здоровье и 
физической форме. Одинокие 
Рыбы будут развивать только 
что завязанное знакомство. 
Но не хвастайтесь своими лю-
бовными завоеваниями.
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«Рассвет Севера» сообщает новый 
временный адрес местонахождения: 

п. Ола, ул. Каширина, д. 5 
(здание автовокзала).

График работы: 
понедельник - четверг с 8.30 - 17.15, 

обед с 12-30 - 14-00, 
пятница с 8.30 - 15.00 
без перерыва на обед.

ak`cnd`pmnqŠ|
Выражаем искреннюю благодарность директору ООО 

«Тахтоямск-Энергия» Денису Викторовичу Песляк за 
оказание спонсорской помощи: привоз строительных 
материалов для косметического ремонта школы, а так-
же проведение праздничного мероприятия «Дня име-
нинника». Желаем Вам здоровья, успехов в работе и 
всех благ.

           
С уважением коллектив учащихся, родителей 

и сотрудников школы.

ak`cnd`pmnqŠ|
20 октября меня доставили в больницу с высоким дав-

лением. Дежурный врач Т. В. Тулинова провела курс 
капельных уколов, приложила все старания для того, 
чтобы сбить давление, и мне стало лучше. Во время 
болезни за мной ухаживали медсестры Н. И. Фадеева,                                           
Л. А. Чеботарева, Е. П. Тихонова, А. Б. Тушинова,                     
С. Ш. Мисюра, санитарки Е. П. Березина, С. П. Григо-
рьева, Е. П. Виноградова, Т. А. Михеева, А. С. Бокова. 
Они старались, чтобы в палате всегда было чисто, уют-
но, без нареканий со стороны больных. Буфетчицы Н. Г. 
Давыдова и О. В. Савенко вовремя кормили нас. 
Выражаю огромную благодарность всем работникам 

терапевтического отделения, приложившим усилия и 
проявившим заботу обо мне во время болезни. Прошу 
главного врача ОРБ объявить благодарность всему кол-
лективу терапевтического отделения.

С уважением М. Н. Писарева.

596 (1-1)

601 (1-3)

Муж спрашивает у супру-
ги.

- Дорогая, у нас есть что 
поесть?

- Ешь все, что найдешь в 
холодильнике.

- Ах ты, хозяюшка моя!  
Сама лед приготовила?
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3 ноября - праздничный концерт 

ко Дню народного единства 
с участием творческих коллективов п. Ола 

и гостей города Магадана (6+).
Начало в 15 часов. Вход свободный.

 
4 ноября - киберспортивные соревнования 

по дисциплинам «Мир танков» (16+). 
Начало в 14 часов. Вход свободный.

2 ноября 
Ольская центральная библиотека 

им. И. А. Варрена приглашает 
в литературную гостиную на встречу 
с членом Союза писателей России 

Чиной Моторовой и ольскими 
самодеятельными авторами (12+).

Начало в 17 часов.


