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Волейбол - давно полюбившийся командный вид 

спорта в нашем селе. Уже стало доброй традицией 
проводить осенью товарищеские встречи по во-
лейболу. Не стал исключением и 2019 год. 2 ноября, в 
преддверии празднования Дня народного единства, в 
Тауйске состоялась встреча по волейболу среди тру-
довых коллективов села.
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В турнире участвовало четыре команды, а всего в со-
ревнованиях приняло участие около 30 человек. Все во-
лейболисты были подготовлены и мотивированы к сорев-
новательной борьбе и настроены на победу. Игры между 
командами были захватывающими и зрелищными. Участни-
ки показали красивую игру и отличную физическую форму.

Призовые места среди команд распределились сле-
дующим образом: победителем турнира стала команда 
«Школьник», на 2-м месте «Поселок», у команды «МЧС» 
3-е место, а команда «Пограничник» оказалась на 4-м. 
Проведенный турнир по волейболу это хороший  повод 

для людей,  увлеченных одним общим делом - поддержа-
нием здорового образа жизни - встретиться вместе, пооб-
щаться между собой на  языке спортивных достижений. 

Т. Н. РЮМИНА, руководитель 
территориальной администрации в с. Тауйск.
Фото из архива администрации в с. Тауйск. 

«Для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать».
                                                                                       (Рене Декарт - французский философ XVI века).

29 марта 2017 года Президентом Российской Федерации был подписан указ «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства». В целях увеличения числа молодежи, которая охвачена мероприятиями, 
направленными на формирование здорового образа жизни, приобщение к историко-культурным ценностям 
России, а также выявление одаренных ребят была проведена II окружная интеллектуальная игра «ЭВРИКА» 
среди молодёжи Ольского городского округа. Игра состоялась 9 ноября 2019 года в актовом зале Ольской сред-
ней школы. Инициаторами мероприятия выступили Администрация Ольского городского округа и Ольское 
отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». 

Ольская средняя школа тепло встретила участников ин-
теллектуальной игры «ЭВРИКА». Ими стали 20 человек из 
команд: «Клёпка» (средняя  школа с. Клёпка), «Оптими-
сты» (Ольский филиал ГПБОУ «Магаданский политехни-
ческий техникум»), «ОЛА-МГЕР» (Ольское отделение ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России»), «ЭкоГрИн» (средняя 
школа п. Ола). Целью мероприятия стало определение 
сильнейших команд образовательных учреждений и обще-
ственных организаций Ольского городского округа, выявле-
ние талантливых школьников и студентов.

 Игра состояла из 7 раундов по пять заданий в каждом: 
«Разминка», «Кино», «Тематический», «Головоломка», «Му-
зыка», «С чего начинается Родина…», «Винегрет». В тече-
ние определённого времени ребята должны были пись-

менно дать ответ на вопрос. 
После завершения этапа ли-
сты с ответами собирались 
волонтёрами, а затем жюри 
подсчитывало правильные 
ответы и выставляло в ито-
говую таблицу набранные 
командами баллы. 
Ребята в весёлой и дру-

желюбной обстановке по-
знакомились друг с другом, 
много общались, активно 
обсуждая задания. Добро-
вольцы В. Гороховская,                                    
А. Маметьева, Л. Кокошко, 
В. Заика, Ю. Александро-
ва, Ю. Боднарюк, М. Тули-
нова, А. Боревич, Ю. Гра-
барь помогали командам 
в течение всего времени 
проведения мероприятия. 
В конце игры были подве-
дены итоги, названы при-
зовые места среди команд. 
3-е место - «Клёпка», 2-е 
у команды «ОЛА-МГЕР», а 
1-е место заняла команда 
Ольской средней школы 
«ЭкоГрИн». 

Жюри.Жюри.

Победители.Победители.

Молодая Гвардия.Молодая Гвардия.

Слова-поздравления звучали от депутата Собрания представителей Ольского городско-
го округа Надежды Ивановны Петуниной, а также активистов Ольского отделения ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России» Я. А. Стародубец, Я. Д. Фандеевой и А. А. Лопаевой. 
Все ребята были награждены грамотами, дипломами и сладкими призами. 
Благодарим молодёжь за активное участие в мероприятии и говорим им: «До встречи в 

2020 году на II областной интеллектуальной игре «ЭВРИКА» среди молодёжи Магаданской 
области!»

Я. СТАРОДУБЕЦ,
руководитель Ольского отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
Фото из архива Ольского отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России».

ank|xni }Šmncp`th)eqjhi dhjŠ`mŠ
Международная акция «Большой этнографический диктант», приуроченная ко Дню народного единства прошла в Оле 1 ноября т. г. «Большой этнографический 

диктант» проходит уже четвертый год подряд. С 2017 года данная акция стала носить международный статус. Организаторами мероприятия выступают Феде-
ральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской республики. 
Диктант привлекает внимание населения к этнографии как науке, занимающей важное 

место в гармонизации межэтнических отношений, позволяет оценить уровень этногра-
фической грамотности жителей регионов, их знания о народах, проживающих в России. 
Участниками диктанта могут быть жители России и зарубежных стран, владеющие рус-
ским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания 
и гражданства.

Каждому, принимавшему участие в написании диктанта, а в Оле их было 25 человек, 
выдавался бланк, где было 30 вопросов. Вопросы были общие и были такие, которые ка-
сались нашего региона. Правильные ответы на задания, которые, надо сказать, были до-
статочно сложными, и разбор типичных ошибок опубликованы на сайте  www.miretno.ru                   
10 ноября 2019 г, публикация индивидуальных результатов - 12 декабря 2019 года.

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».
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Магаданская областная Дума отметила успехи лучших учащихся профессиональных образовательных организаций региона. Торжественная церемония вручения 
именных премий заксобрания для студенческой молодежи «Профессиональное мастерство» прошла 6 ноября в областной библиотеке им. А. С. Пушкина. 
Премию депутатский корпус учредил в декабре 2018 года. Ее ежегодно будут получать лучшие учащиеся. В этом году размер премии – 25 000 рублей. Выбирал ла-

уреатов спикер областной Думы Сергей Абрамов на основании рекомендаций Общественного совета при регпарламенте. Количество премий распределили между 
всеми профессиональными образовательными организациями Магаданской области пропорционально численности студентов очных отделений. 

&a{Š| bnqŠpeanb`mm{l m` pndmni gelke[
Ïðåìèÿ ëó÷øèì

Среди почти 4 тысяч колымских 
ребят, получающих среднее про-
фессиональное образование, вы-
брали 20 самых умных, талантли-
вых и активных.
Больше всех лауреатов премии 

в Магаданском политехническом 
техникуме - 6 человек. Среди на-
гражденных и студентка Ольского 
филиала политехникума Верони-
ка Феофанова. Девушка готовится 
стать ветеринаром и уже применя-
ет знания в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах района.

«Поздравляю вас и благодарю 
за усердную учебу, вдохновенный 
труд, воспитание талантливых ре-

бят, - обратился к лауреатам премии, преподавателям и родителям спикер заксобрания 
Сергей Абрамов. - Без сомнения, качество образования определяет динамику и эффек-
тивность развития региональной экономики. Сегодня на Колыме около 4 тысяч учащихся 
профессиональной школы. Далеко не каждый стремится участвовать в жизни нашего се-
верного края, но, уверен, получить здесь качественные знания и быть востребованными 
на родной земле могут все».
Руководителям профессиональных образовательных организаций региона председа-

тель облдумы вручил монографии «Магаданская область – субъект Российской Федера-
ции». В завершение музыкальный подарок всем гостям преподнесла группа «Детки» во-
кальной студии Нины Трушиной Молодежного культурного центра.

 Пресс-служба Магаданской областной Думы.
Фото пресс-службы  Магаданской областной Думы.

В преддверии празднования знаменательного государственного праздника, ставшего символом многоликой России – Дня народного единства - в Ольском окруж-
ном центре культуры 3 ноября прошли церемония награждения и концерт. 

Ïðàçäíèêè
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С праздничными словами приветствия к ольчанам и гостям праздника обратил-
ся В. А. Хлопонин, депутат Магаданской областной Думы. Успех большой страны, 
как известно, всегда складывается из малых побед её городов и селений. По доброй 
многолетней традиции в канун больших праздников проходит церемония награждения 
тех, кто своим трудом достиг весомых результатов, внося частичку своего мастерства 
и таланта в общую копилку успехов. В. А. Хлопонин вручил за многолетний добросо-
вестный труд благодарность предсе-
дателя Магаданской областной Думы 
М. П. Балашовой, зам. директора по 
АХД Ольского центра культуры; М. В. 
Кирилловой, бухгалтеру ООЦК; Н. Г. 
Пушкиной, повару СОШ п. Ола; Н. В. 
Ушаковой, уборщику служебных по-
мещений СОШ п. Ола; С. А. Касьяно-
вой, методисту ООЦК; Н. А. Плахо-
вой, зам. главного бухгалтера ОРБ. 
Благодарственным письмом пред-
седателя Магаданской областной 
Думы награждены И. А. Вереница, 
дезинфектор ОРБ; О. И. Липп, води-
тель Магаданского областного цен-
тра образования. 
Тепло и сердечно всех присутству-

ющих в зале поздравил Д. В. Моро-
зов, глава МО «Ольский городской 
округ». Он выразил слова признания 
и уважения людям с обычными био-
графиями, не звонкими, но трудо-
выми и честными. В торжественной 
обстановке он наградил за многолет-
ний добросовестный труд почетной 
грамотой Правительства Магаданской области Н. В. Ткаченко, педагога допобразования 
ЦДО; благодарственным письмом губернатора Магаданской области Л. Н. Шуберт, учите-
ля Магаданского областного центра образования № 2; благодарностью губернатора Ма-
гаданской области Н. И. Рыжову, педагога допобразования ЦДО. Медалью «За вклад в 
развитие района» награждена Н. Н. Григорьева, медицинская сестра детского отделения 
Ольская районная больница.
Ровно 65 лет тому назад был выпущен первый номер районной газеты «Рассвет Се-

вера». В течение всех этих разных, порою очень сложных для нашей страны десятилетий, 
газета была и остается ведущим и  уважаемым печатным изданием не только в Ольском 
районе, но и во всей Магаданской области. Благодаря работникам муниципального авто-
номного учреждения «Рассвет Севера» еженедельно выпускается «районка», на страни-
цах которой поднимаются и освещаются наиболее актуальные и проблемные вопросы на 
нашей территории, публикуются материалы, посвященные развитию ключевых отраслей 
экономики, интервью руководителей различных органов власти и управления, размеща-
ется нормативная и справочная информация. 
Заслуженный авторитет у читателей - наивысшая оценка  деятельности работников рай-

онной газеты «Рассвет Севера». В. А. Хлопонин, депутат Магаданской областной Думы, 
наградил благодарностью председателя Магаданской областной Думы  Е. А. Желнову, 
дизайнера редакции; Н. П. Павленко, оператора электронного набора и верстки; 
К. П. Дьячкова, техника технического отдела. В  юбилейный год газеты «Рассвет 
Севера» Д. В. Морозов, глава Ольского городского округа, вручил  почетную грамоту Пра-
вительства Магаданской области Е. В. Никулиной, главному бухгалтеру учреждения.
На праздничном концерте должны были наградить за плодотворный труд и про-

фессиональное мастерство О. А. Ищенко, фотокорреспондента редакции. К сожале-
нию, его уже нет рядом с нами. Олег Александрович внес большой вклад в развитие 
массовой культуры. Его многолетняя работа с фотографией получила признание и была 
отмечена премией профессиональной гильдии фотографов и Союза журналистов. Он 
был настоящим фотографом, настоящим журналистом и настоящим творческим челове-
ком. Это не просто преданность профессии, это преданность жизни.
Торжественную церемонию награждений и поощрений завершило вручение грамоты 

оргкомитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации и ме-

далью «За любовь и верность» за сохранение семейных традиций, основанных на взаим-
ной любви и верности, воспитание детей достойными гражданами России, которую вру-
чил Д. В. Морозов, глава  Ольского городского округа, Валерию Григорьевичу и Ларисе 
Константиновне Ревенок.
Ведущие праздничной концертной программы Анастасия Путилова и Елена Грабарь 

представляли зрителям участников концерта, это: народный ансамбль русской песни 
«Лель» (рук. А. Бобарико); национальный детский танцевальный ансамбль «Нелкени» 
(рук. Е. Журавлева); детская театральная студия «Спектр» (рук. С. Санникова); вокальная 
детская группа «Фантазеры» (рук. В. Красильщикова); руководитель народного эстрадно-
духового оркестра В. Юрковский и К. Таланкин; солистка народного ансамбля эстрадной 
песни «Контраст» Е. Куняева; В. Шинкарук; А. Хаждеу; гости из г. Магадана: солист ансамбля 
песни и танца народов Севера «Энер» О. Ныпевге; Ю. Гизатуллин; М. Лисовцова; 
А. Васильев; маленькие самодеятельные артисты из с. Гадля: В. Золотухина и танцеваль-
ная группа «Домовенок, танцевальный дуэт: Р. Садиков и Э. Винокуров. 

Уроки прошлого показывают нам, что мы - великая держава, а славные подвиги сынов 
нашего Отечества подтверждают справедливость слов Александра Невского: «Кто с ме-
чом к нам придет, от меча и погибнет». Вера в свои силы, самоотверженность, патриотизм 
нашего народа являются прочным фундаментом для развития нашей Родины. 

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель МКУК «ООЦК».                                                              

                                          Фото  Марины БАЛАШОВОЙ.  

 (Материал напечатан в сокращении).
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С 2019 года в Российской Федерации реализуется 
национальный проект «Демография», который бу-
дет оказывать влияние на достижение националь-
ной цели развития Российской Федерации, установ-
ленной Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года»: обеспечение устойчи-
вого естественного роста численности населения 
Российской Федерации.
В состав Национального проекта вошли пять феде-

ральных: 
- «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 
- «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет», 

- «Разработка и реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение», 

- «Формирование системы мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек»,

- «Создание для всех категорий и групп населения ус-
ловий для занятия физической культурой и спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности объекта-
ми спорта, а также формирование спортивного резерва 
(«Спорт - норма жизни»).
В компетенцию Министерства труда и социальной по-

литики Магаданской области входит всё, что касается фи-
нансовой поддержкой семей с детьми:

- финансовая поддержка семей при рождении первого 
ребенка,

- развитие материнского (семейного) капитала,
- льготная ипотека для субъектов Дальневосточного 

федерального округа.
В программе «Старшее поколение» предусмотрены 

меры, связанные с программой долговременного ухода, 
планируется создание мобильных бригад по доставке 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации Магаданской области, стро-
ительство нового социального учреждения для пожилых 
и инвалидов с повышенными комфортными условиями 
проживания, максимально приближенными к домашним. 
Также предусмотрены мероприятия по профессиональ-
ному обучению лиц предпенсионного возраста и женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

ГКУ «Центр занятости населения г. Магадан».
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2 ноября Ольский краеведческий музей встречал 
своих гостей: старейшин и членов общественной 
организации КМНС пос. Ола, гостей из г. Магадана и 
земляков Северо-Эвенского района в канун праздни-
ка Дня народного единства.  
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Для наших гостей был орга-
низован экскурс по залам му-
зея. Они с удовольствием 
просматривали старинные 
экспонаты, фотографии про-
шлых лет, фотографирова-
лись на память.
Было организовано чаепи-

тие с вкусными пирогами, 
которые заказала для этого 
мероприятия Ольская рай-
онная организация КМНС. 
Рыбную продукцию любез-
но предоставила родовая 
община «Аявлик».  
Наша землячка Оксана 

Ничипорова душевно ис-
полняла песни прошлых лет. 
Был организован свобод-
ный микрофон, гости музея 
поздравляли, пели песни, 
читали стихи и народные 
сказки.  
Огромное спасибо нашей замечательной землячке Чине 

Моторовой, эвенской сказительнице, которая передала в 
дар ольскому музею свою книгу под названием «Расскажи 
мне сказку». 
Слова благодарности нашим гостям из п. Армань - семье 

Светланы Хажеевой. Старшая из ее дочерей Мария, уче-
ница 11 класса Арманской школы, сделала подарок музею 
- два акварельных рисунка «Оленевод» и «В путь». Сама 
Светлана, мастерица, привезла и подарила двух кукол в 
национальных эвенских костюмах. Младшая дочь Изабель 
хорошо учится, готовится к научной конференции. 
На этой встрече земляки решили возобновить работу 

клуба «Торэн», основателем которого является  Мария Пе-
тровна Железная. 
Это первая встреча в Ольском краеведческом музее. 

Планируется проводить такие мероприятия регулярно, где 
желающие будут заниматься рукоделием, читать стихи и 
сказки, учить родные языки.

Л. С. ЩЕРБАКОВА,
хранитель фондов Ольского 

краеведческого музея, 
член Совета старейшин районной 
общественной организации КМНС.

Мир, в котором развивается современный ребенок,  коренным образом отличается от того, в котором 
выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как 
первому звену непрерывного образования. В настоящее время педагогические коллективы дошкольных об-
разовательных учреждений Ольского городского округа интенсивно внедряют в работу инновационные 
технологии. Поэтому основная задача воспитателей - выбрать методы и формы организации работы с 
детьми, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 
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29 октября 2019 года на базе МКДОУ «Детский сад № 1 
«Гуси-лебеди» п. Ола» с целью повышения педагогической 
грамотности педагогов в вопросах качества музыкального 
образования дошкольников прошел семинар для воспи-
тателей и музыкальных руководителей. Открыли меро-
приятие воспитанники старшей группы, которые под руко-
водством воспитателя Е. А. Поляковой показали нежную 
танцевальную композицию «Капельки». Елена Анатольев-
на подошла  к подготовке номера нестандартно, воплотила 
в танце индивидуальность каждого ребенка.
Музыкальный руководитель детского сада «Гуси-лебе-

ди» в п. Ола Ю. В. Кириленко познакомила присутствую-
щих с опытом работы по теме «Современные методики и 
технологии музыкального воспитания дошкольников в ус-
ловиях внедрения ФГОС». Педагог рассказала о примене-
нии на музыкальных занятиях передовых методов, которые 
обеспечивают разностороннее развитие личности ребенка 
благодаря тесной взаимосвязи эстетического воспитания с 
нравственным, умственным и физическим.
Чтобы обучение музыке для ребенка стало интересней, 

насыщенней О. И. Клычева (Д/с «Берёзка» с. Клёпка») дает 
малышам самим принимать активное участие в процессе 
познания и творчества. Ольга Ивановна использует в сво-
ей работе различные формы, это коммуникативные танцы, 
музыкальные импровизации, пальчиковые игры, ритмоде-
кламацию. Дети участвуют в праздничных мероприятиях со-
вместно с родителями и педагогами, что способствует дости-
жению главной цели - научить их любить и понимать музыку.
Проблема педагогического взаимодействия воспитателя 

и музыкального руководителя в детском образовательном 
учреждении одна из важных, от ее решения зависит успеш-
ность процесса музыкального развития дошкольника, а 
значит и гармоничного развития личности ребенка. Как ре-
шить эту проблему поделилась с коллегами заведующий 
детским садом «Пушинка» п. Армань М. В. Кириченко. 
В основе современных (универсальных) методик лежит 

коллективная деятельность, объединяющая: пение, ритми-
зированную речь, игру на детских инструментах, танец, им-
провизированное движение под музыку, озвучивание сти-

хов и сказок. Все эти элементы продемонстрировала на 
своем мастер-классе молодой перспективный музыкаль-
ный руководитель детского сада № 6  А. А. Емец. Алена 
Александровна, привлекая участников семинара для уча-
стия в мастер-классе, показала использование речевых 
упражнений в сочетании с музыкальными инструментами и 
как можно обучать малышей с помощью звучащих жестов. 
Речь, движение, общение, удовольствие, наконец, рас-

крепощенность и доверие - все это переживает малыш, 
когда слышит музыку, а более того, когда у него в руках 
есть его любимая игрушка (гремелка, пищалка, визжалка), 
которая сделана вместе с папой и мамой. О своем проекте 
«Работа с шумовыми инструментами как средство всесто-
роннего развития детей младшего возраста» рассказала  
Г. В. Грыдина, воспитатель д/с № 1 «Гуси-лебеди». В ходе 
мастер-класса Галина Васильевна показала одну из самых 
доступных форм ознакомления ребенка с миром музыки на  
сложном этапе адаптации  в саду.  
Все технологии,  продемонстрированные  на семинаре в 

детском саду, были ориентированы на развитие музыкаль-
ного образования  дошкольников. Их использование невоз-
можно без творчества, которое присуще всем педагогам 
учреждений образования нашего округа.    
Комитет образования выражает благодарность коллек-

тиву МКДОУ «Детский сад № 1 «Гуси-лебеди» п. Ола», пе-
дагогам образовательных учреждений Ольского городско-
го округа за подготовку и проведение семинара. 
Желаем всем дальнейших успехов в реализации  на-

меченных планов, чтобы работа и дальше приносила удо-
вольствие. Творческого созидательного труда, радостных 
и удивительных событий,  пусть от ярких и лучезарных дет-
ских улыбок звучит в ваших сердцах нежная музыка!

 
С. Б. БУТКО,

 заведующий ГМК Комитета 
образования администрации МО

 «Ольский городской округ».
Фото из архива Комитета образования.

Под таким лозунгом в канун Дня народного единства 
по всей стране прошла Всероссийская акция «Ночь ис-
кусств» - это выставки, концерты, встречи с деятеля-
ми искусства и литературы. «Ночь искусств» прошла в 
библиотеке им. И. А. Варрена, в литературной гости-
ной.
Тепло было встречено выступление Чины Моторовой, 

члена Союза писателей России, автора сборников современ-
ных эвенских сказок «Звёздный бисер» и «Расскажи мне 
сказку». Её книги известны далеко за пределами нашего 
колымского края - они успешно были представлены на круп-
нейшей книжной ярмарке страны «Книги России» 2016 года, 
которая проходит в Москве на Красной площади в канун Пуш-
кинского Дня России.  
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Чина - лауреат премии губернатора Магаданской области 
«Лучшему хранителю национальных традиций» в номинации 
«Народный сказитель», победитель множества литератур-
ных конкурсов. В 2018 году за сборник «Расскажи мне сказку» 
она удостоена премии имени Ю. Рытхэу, став победителем в 
номинации «Проза».
Постоянными участниками литературной гостиной библи-

отеки являются жители нашего посёлка Надежда Бобко и 
Александр Шишов, стихи которых печатаются в региональ-
ной прессе, изданы их поэтические сборники. В 2018 году в 
Магаданском книжном издательстве «Охотник» увидела свет 
новая книга стихов Н. Бобко «Безмилие», презентация кото-
рого проходила в областной библиотеке им. А. С. Пушкина.

 В одном из стихотворений есть такие строки:
 И всё не вечно, но бесконечно,
 Когда умеешь других любить.
В этом кроется часть ответа на вопрос, почему стихи На-

дежды так притягательны, почему их хочется перечитывать. 
Галина Склейнис, доктор филологических наук, профессор 
кафедры русской филологии и журналистики СВГУ, написав-
шая предисловие к книге, считает: «Предельная искренность, 
неподдельный интерес и любовь к человеку, желание жить и 
идти навстречу мечте, умение увидеть мир мечты — всё это, 
умноженное на большой талант поэтессы, делает сборник за-
метным явлением в нашей поэзии».
Надежда читала на вечере  стихи из нового сборника, поде-

лилась впечатлениями от литературных поездок по стране.  

«Поэты Колымы», - под таким названием в 2019 году в 
Магадане вышел сборник произведений участников литера-
турной группы WhatsApp, созданной в конце прошлого года. 
Островком «добра, любви и света» называют группу её 
участники. Вот строки из стихотворения, открывающего книгу, 
написанные Александром Шишовым, участником группы:

 На Колыме возник вдруг островок,
 Наш островок добра, любви и света,
 Стоит он в море жизненных дорог,
 А с виду как отдельная планета.
Произведения пятнадцати авторов вошли в эту книгу, среди 

которых не только жители Магаданской области, но и других 
регионов страны, основной темой творчества которых явля-
ется милый сердцу мир Севера.
Без творческих находок Людмилы Гузиковой не обходят-

ся вечера отдыха в клубе «Диалог», литературные встречи. 
Она участвует в инсценировках, пишет стихи. В фонде нашей 
библиотеки имеется несколько ее книг. Стихи в авторском ис-
полнении звучали и в этот вечер.
Самодеятельные артисты клуба «Диалог» Татьяна Го-

дяева и Геннадий Шульженко показали инсценировку по 
рассказу классика русской литературы А. П. Чехова «Брак 
через 10 - 15 лет». Тема сватовства и женитьбы, поставлен-
ная в пьесе в XIX веке, актуальна и сегодня. Тонкий чеховский 
юмор и исполнительское мастерство нашли отклик в сердцах 
зрителей.
На вечере была разыграна лотерея, победители которой 

получили в подарок книгу Чины Моторовой «Расскажи мне 
сказку». Авторам и исполнителям были вручены памятные 
колымские сувениры.
До новых встреч в нашей библиотеке!

                                                 Раиса ШИРЯЕВА, 
зав. отделом обслуживания Ольской центральной 

библиотеки им. И. А. Варрена. 
Фото из архива библиотеки.
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С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую книжку - новый 
формат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Цифровая 
трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к инфор-
мации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возмож-
ности кадрового учета. Переход на электронные трудовые книжки добровольный и 
позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько это необходимо.
Электронная трудовая книжка* не предполагает физического носителя и будет реализована 

только в цифровом формате. Просмотреть сведения электронной  книжки можно будет в лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через со-
ответствующие приложения для смартфонов.
При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в 

виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по 
последнему месту работы), а также управление Пенсионного фонда России или многофунк-
циональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга предоставляется экстерриториально, т. е. без при-
вязки к месту жительства или работы человека.
Формирование электронных трудовых книжек россиян должно начаться с 2020 года. Для 

всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности до-
бровольный и будет осуществляться только с согласия человека.
Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У та-

ких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном 
виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Остальные граждане в течение 2020 года смогут подать заявление работодателю в произ-
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вольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду 
с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумаж-
ную версию.
Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление работодателю о сохранении 

бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности, на-
чиная с 2021 года, будут формироваться только в цифровом формате.
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учи-

тываются в бумажной трудовой книжке:
Место работы.
Периоды работы.
Должность (специальность, профессия).
Квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации).
Даты приема, увольнения, перевода на другую работу.
Основания прекращения трудового договора.
В связи с нововведением с 2020 года для работодателей вводится обязанность ежемесячно 

представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности, на основе кото-
рых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян.
Передача сведений будет реализована в рамках существующего формата взаимодействия 

компаний с территориальными органами Пенсионного фонда.
* Подробнее - на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/etk.

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.
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Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов… Данная тема вызывает до 
сих пор немало вопросов у жителей Ольского городского округа - собственников 
и нанимателей помещений в многоквартирных домах. Не раз поднималась эта 
проблема и на заседаниях Общественного совета. 
Председатель Общественного совета п. Ола Г. В. Тищенко и представитель 

Общественной палаты Ольского городского округа О. Е. Маринкевич обратились 
в Государственную жилищную инспекцию Магаданской области с просьбой дать 
разъяснения по вопросу внесения платы за обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами собственниками и нанимателями помещений в многоквартирных 
домах и осуществления данной деятельности.
Редакция районной газеты знакомит читателей с ответом и. о. руководителя 

Государственной жилищной инспекции Магаданской области И. В. БАЛАГАНСКОЙ:
 «Уважаемая Галина Васильевна!

Государственная жилищная инспекция Магаданской области (далее - Инспекция) на 
Ваше обращение сообщает следующее.
В обращении содержится просьба дать разъяснения по вопросу обращения с твердыми 

коммунальными отходами (далее - ТКО), в части порядка внесения платы за обращение 
ТКО гражданами, проживающими в пгт. Ола Ольского района Магаданской области, а так-
же уборки крупногабаритного мусора с контейнерных площадок.
На территории Ольского городского округа с 15.02.2019 г. региональным оператором 

по обращению с твердыми коммунальными отходами является ООО «Спецтранс-Ола», 
при этом, предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Магаданской области во второй зоне 
деятельности региональных операторов (муниципальное образование «Ольский город-
ской округ») ООО «Спецтранс-Ола» на 2019 год установлен приказом Департамента цен и 
тарифов Магаданской области от 28.05.2019 г. № 2-ЖКК/14.
В соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утверж-

денными Постановлением Правительства от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении 
с твердыми коммунальными отходами» (далее - Правила обращения с ТКО) крупногаба-
ритные  отходы - это твердые коммунальные отходы, размер которых не позволяет осуще-
ствить их складирование в мусорные баки. К ним относятся мебель, строительный мусор, 
крупная бытовая техника и т. п.
Как следует из Правил обращения с ТКО, а также Правил определения нормативов на-

копления твердых коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 04.04.2016 г. № 269 (далее - Правила определения нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов) крупногабаритные отходы должны быть учтены в составе ТКО при 
определении нормативов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Так, в силу указанных Правил определения нормативов накопления твердых коммуналь-

ных отходов, при определении массы и объема отходов используются как контейнеры, так 
и бункеры, которые предназначены для складирования именно крупногабаритных отходов.
Таким образом, отходы от текущего ремонта жилых помещений (отходы линолеу-

ма, рамы, дверные коробки и др.) классифицируются как крупногабаритные отходы 
и подлежат вывозу региональным оператором в рамках установленного единого 
тарифа на услугу по обращению с ТКО.
При этом следует отметить, что отходы при капитальном ремонте жилых помещений 

(это работы по замене и восстановлению несущих, ограждающих и коммуникационных 
конструкций, пришедших в негодность в результате эксплуатации) не относятся к ТКО и не 
входят в зону ответственности регионального оператора.
По вопросу порядка оплаты за обращение ТКО гражданами, проживающими в пгт. Ола 

Ольского района Магаданской области, Инспекция информирует, что в соответствии с 
требованиями законодательства предоставление коммунальной услуги по обращению с 
ТКО потребителю осуществляется на основании возмездного договора, содержащего по-
ложения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с ТКО.
В силу положений статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - 

ЖК РФ), пункта 1 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» на собственника жилого дома (части жилого дома) законом 
возлагается обязанность обеспечить обращение с ТКО путем заключения договора с ре-
гиональным оператором по обращению с ТКО.
Условия предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирном доме в зависимости от выбранного спосо-
ба управления многоквартирным домом определяются:

- в договоре управления многоквартирным домом, заключаемом собственниками поме-
щений в многоквартирном доме с управляющей организацией, выбранной в установлен-
ном жилищным законодательством Российской Федерации порядке;

- в договоре о предоставлении коммунальной услуги по обращению с ТКО, заключае-
мом товариществом с собственниками жилых помещений в многоквартирном доме;

- в договорах на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемых собственниками жи-
лых помещений в многоквартирном доме с соответствующим региональным оператором 
по обращению с ТКО.
Прямые договоры с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО 

считаются заключенными со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме 
одновременно:

- с даты, определенной в решении общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, предусмотренном п. 4.4 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ (решения о заключении 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в 
порядке, установленном ЖК РФ, договора на оказание услуг по обращению с ТКО с регио-
нальным оператором по обращению с ТКО);

- с даты заключения договоров, в том числе предусмотренных частью 2 статьи 164 на-
стоящего Кодекса (договоры обращения с ТКО заключаются каждым собственником по-
мещения, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом, от 
своего имени), действовавших до принятия собственниками помещений в многоквартир-
ном доме решения о сохранении порядка предоставления коммунальных услуг и расче-

тов за коммунальные услуги при изменении способа управления многоквартирным домом 
или о выборе управляющей организации;

- по истечении тридцати дней с даты направления уведомления об одностороннем от-
казе от исполнения договора на оказание услуг по обращению с ТКО лицу, осуществляю-
щему управление многоквартирным домом.
С учетом вышеизложенного, действующим законодательством возложена обязан-

ность на заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО на собствен-
ников жилых домов (части дома), а также собственников жилых помещений, осущест-
вляющих непосредственное управление многоквартирным домом, от своего имени.
В остальных случаях (управление управляющей организацией, товариществом собст-

венников жилья и т. п.) условия предоставления коммунальной услуги по обращению с 
ТКО собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме определены 
в зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом.
В соответствии с Правилами обращения с ТКО, установленными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156, региональный оператор по об-
ращению с ТКО заключает договоры на оказание услуг по обращению с ТКО в порядке, 
установленном настоящим разделом, в отношении ТКО, образующихся в жилых помеще-
ниях в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 
157.2 ЖК РФ), - с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом в соот-
ветствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Пунктом 67 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее - Правила № 354), 
обязанность по выставлению платежных документов возложена на исполнителя комму-
нальных услуг.
Согласно пункту 148.7 Правил № 354, предоставление коммунальной услуги по 

обращению с ТКО обеспечивается управляющей организацией посредством заклю-
чения с региональным оператором по обращению с ТКО договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО в целях обеспечения предоставления коммунальной услуги по 
обращению с ТКО потребителям.
В подпункте «б» п. 148.22 Правил № 354 указано, что исполнитель коммунальной услу-

ги по обращению с твердыми коммунальными отходами (управляющая компания) обязан 
заключать с региональным оператором по обращению с ТКО на оказание услуг по обра-
щению с ТКО.
В соответствии с ч. 6.2. ст. 155 ЖК РФ управляющая организация, которая получает пла-

ту за коммунальную услугу по обращению с ТКО, осуществляет расчеты за оказанную 
услугу с региональным оператором по обращению с ТКО, с которым такой управляющей 
организацией заключен договор на оказание услуг по обращению с ТКО в соответствии с 
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 г. № 253 утверждены Требования к 

осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 
услуг, в соответствии с которыми поступившие исполнителю от потребителей в счет опла-
ты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу регио-
нального оператора, перечисляются региональному оператору способами, которые опре-
делены в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО и которые не противоречат 
законодательству Российской Федерации.
Таким образом, региональному оператору по обращению с ТКО оплачивают за оказан-

ные услуги собственники жилых домов, собственники жилых помещений в многоквартир-
ных домах при непосредственном управлении домом, и при наличии соответствующих 
решений собственников помещений о порядке предоставления коммунальных услуг и 
расчетов за коммунальные услуги, указанных в ч. 1 ст. 157.2 ЖК РФ.
В остальных случаях, предоставление коммунальной услуги по обращению с 

ТКО, выставление платежных документов обеспечивается лицом, осуществляю-
щем управление многоквартирным домом в соответствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации.
По вопросу внесения платы при отсутствии заключенного между региональным опе-

ратором и лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, договора на 
оказание услуг по обращению с ТКО, Инспекция сообщает, что Минстроем России в своем 
письме от 16.10.2018 г. № 41963-АЧ/04 «По вопросу заключения договоров на предостав-
ление услуги по обращению с ТКО» разъяснено, что в соответствии с ч. 9 ст. 157.2 ЖК РФ в 
случае отсутствия договора на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенного между 
региональным оператором и лицом, осуществляющим управление многоквартирным до-
мом, такие услуги предоставляются региональным оператором в соответствии с догово-
ром на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым в порядке, предусмотренном 
ч. 6, п. 3 ч. 7 настоящей статьи, с собственниками помещений в многоквартирных домах 
(далее - собственники).
Инспекция сообщает, что в случае заключения договора между региональным 

оператором и лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, в со-
ответствии с вышеприведёнными нормами законодательства коммунальная услу-
га по обращению с ТКО оказывается управляющими организациями. Вместе с тем, 
условиями договора может быть предусмотрено право регионального оператора 
по выставлению платежных документов и взиманию платы.
В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» в случае необходимости в под-
тверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии.
Поскольку в Вашем обращении содержатся факты неправомерного выставления пла-

тежных документов на оплату за коммунальную услугу по обращению с ТКО, Вы вправе 
обратиться в Инспекцию с подтверждающими документами, материалами, либо их копия-
ми для проведения внеплановой проверки».

И. В. БАЛАГАНСКАЯ, 
                      и. о. руководителя. 



  15 íîÿáðÿ 2019 ã.       № 46 (6630)◆ 5    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение. Начало в «РС» № 44, 45)

(Продолжение следует)

Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 23.09.2019 года № 700

Приложение № 1
  УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 20.06.2016 года № 465

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» 

Реестр услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

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»
(Продолжение. Начало в «РС» № 44, 45)

    УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 01.10.2019 года № 721

Технологическая схема 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»

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

(Продолжение следует)

№
п/п

Категории лиц, имеющих право на получение 
"подуслуги"

Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей 
категории на получение "подуслуги"

Установленные 
требования к документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на получение 
"подуслуги"

Наличие возможности 
подачи заявления 
на предоставление 

"подуслуги" 
представителями 

заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 
имени заявителя

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя

Установленные 
требования 
к документу, 

подтверждающему 
право подачи заявления 
от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

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»

2

- инвалиды I и II групп, инвалидность которых 
наступила вследствие трудового увечья, 
прибывшие в северные районы не позднее 

01 января 1992 г., не имеющие других жилых 
помещений на территории Российской 

Федерации за пределами северных районов и не 
получавшие субсидий на эти цели, стаж работы

которых составляет менее пятнадцати 
календарных лет;

- инвалиды с детства, родившиеся в северных 
районах не позднее 01 января 1992 г., прожившие 

в северных районах не менее пятнадцати 
календарных лет, не имеющим других жилых 

помещений на территории Российской 
Федерации за пределами северных районов и не 

получавшие субсидий на эти цели.

паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации 
по месту жительства копия

есть
- представитель

- законный 
представитель

- документом, 
подтверждающим 

полномочия 
представителя, 

является
доверенность.

- полномочия законных 
представителей 
подтверждаются 
представленными
документами, 

удостоверяющими их 
статус и полномочия.

документы (оригинал 
или нотариально 

заверенная   копия), 
оформленные в 

порядке, установленном 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации 
и иными нормативными 

правовыми актами 
(должны быть 

действительны на 
момент обращения)

выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки) оригинал
справка, содержащая сведения о регистрации по месту жительства, 

выданная территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере миграции

оригинал

трудовая книжка копия
документ, подтверждающий общую продолжительность стажа работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выданный 

Пенсионным фондом Российской Федерации
оригинал

правоустанавливающие документы на жилые помещения, принадлежащие 
на праве собственности заявителю и (или) членам его семьи, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости

копия

выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах гражданина, имеющего право на получение социальной выплаты 
для приобретения жилья, и членов его семьи на имеющиеся (имевшиеся) 

у них жилые помещения

оригинал

справка об инвалидности копия

3

- инвалиды с детства, родившиеся за пределами 
северных районов и местностей (в случае, если 
на дату их рождения местом жительства их 

матерей являлись северные районы), прожившие 
в северных районах не менее пятнадцати 

календарных лет, не имеющим других жилых 
помещений на территории Российской 

Федерации за пределами северных районов и не 
получавшие субсидий на эти цели.

паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации 
по месту жительства копия

выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки) оригинал
справка, содержащая сведения о регистрации по месту жительства, 

выданная территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере миграции

оригинал

трудовая книжка копия
документ, подтверждающий общую продолжительность стажа работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выданный 

Пенсионным фондом Российской Федерации
оригинал

правоустанавливающие документы на жилые помещения, принадлежащие 
на праве собственности заявителю и (или) членам его семьи, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости

копия

выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах гражданина, имеющего право на получение социальной выплаты 
для приобретения жилья, и членов его семьи на имеющиеся (имевшиеся) 

у них жилые помещения

оригинал

справка об инвалидности копия

документ, подтверждающий родство копия

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ 
п/п Категория документа

Наименования документов, которые 
предоставляет заявитель для получения 

"подуслуги"

Количество необходимых 
экземпляров документа 
с указанием подлинник/

копия

Условие 
предоставления 

документа
Установленные требования к документу Форма (шаблон) 

документа
Образец 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8

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»

1 заявление заявление 1 (подлинник) в каждом случае

может быть оформлено как заявителем, так и его 
представителем (законным представителем) - при 

предоставлении документа, подтверждающего наличие 
соответствующего права.

По форме, 
утвержденной 
Приложением 

№ 1  
Постановления 

Правительства РФ 
от 10.12.2002 г. 

№ 879

2

документы, 
удостоверяющие личность 
заявителя и проживающих 

с ним членов семьи

- паспорт гражданина РФ 

- иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации

1 (копия) + подлинник для 
сличения

1 (копия) + подлинник для 
сличения

в каждом случае

официальный документ, оформненный в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, должен быть исполнен чётко, подписи 
должностных лиц и оттиски печати, содержащиеся 
на нем, должны быть отчетливыми. Не должен 

содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных не оговоренных исправлений, а также серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 

его содержание.

3

документы, 
подтверждающие 

родственные отношения 
заявителя и членов 

его семьи

- свидетельство о браке (свидетельствo о 
расторжении брака, записи актов гражданского 

состояния) 
- свидетельство о рождении 

- страницы паспорта гражданина Российской 
Федерации с внесенными сведениями о детях и 

семейном положении
- свидетельство об усыновлении

1 (копия) + подлинник для 
сличения

1 (копия) + подлинник для 
сличения

1 (копия) + подлинник для 
сличения

1 (копия) + подлинник для 
сличения

в каждом случае

4

документ, 
подтверждающий общую 
продолжительность стажа 
работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 

ним местностях

- трудовая книжка 

- документ, выданный Пенсионным фондом 
Российской Федерации

1 (копия) + подлинник для 
сличения

1 (оригинал)

в каждом случае 
кроме инвалидов с 

детства

5
документ, 

подтверждающий факт 
нахождения на пенсии

- пенсионное удостоверение 

- справка о пенсионном обеспечении из органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение

1 (копия) + подлинник для 
сличения

1 (оригинал)
для пенсионеров

6
документ, 

подтверждающий наличие 
инвалидности

- справка об инвалидности 1 (копия) + подлинник для 
сличения

для инвалидов 
I и II групп, а также 
для инвалидов с 

детства

7
документ, 

подтверждающий статус 
безработного

- справка органов службы занятости населения 
о признании заявителя в установленном 

порядке безработным
1 (оригинал)

для безработных, 
состоящих не 

менее одного года 
на учете в органах 
службы занятости 
населения по 

месту постоянного 
проживания

8
сведения о наличии в 
собственности жилых 

помещений

правоустанавливающие документы на 
жилые помещения, принадлежащие на праве 
собственности заявителю и (или) членам его 
семьи, права на которые не зарегистрированы 

в Едином государственном реестре 
недвижимости

1 (копия) + подлинник для 
сличения в каждом случае

9

документы, содержащие 
сведения о проживании 
заявителя в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях в период с 
31 декабря 1991 г. до 1 

января 2015 г.

- паспорт гражданина Российской Федерации с 
отметкой о регистрации по месту жительства

- выписка из домовой книги 

- поквартирная карточка

- справка, содержащая сведения о 
регистрации по месту жительства, 
выданная территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 

сфере миграции

1 (копия) + подлинник для 
сличения

1 (копия) + подлинник для 
сличения

1 (копия) + подлинник для 
сличения

1 (оригинал)

в каждом случае

10

документ, удостоверяющий 
личность  представителя 

(законного представителя) 
заявителя

- паспорт гражданина РФ 

- иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации

1 (копия) + подлинник для 
сличения

1 (копия) + подлинник для 
сличения

в случае обращения 
представителя 

(законного 
представителя) 

заявителя

11

документ, удостоверяющий 
личность  представителя 

(законного представителя) 
заявителя

- нотариально удостовененная довоеренность 
или доверенность, приравненная к 

нотариально удостоверенной в соответствии 
с ГК РФ

- документ, удостоверяющий статус и 
полномочия законного представителя

1 (копия) + подлинник для 
сличения

1 (копия) + подлинник для 
сличения

в случае обращения 
представителя 

(законного 
представителя) 

заявителя

12

страховые номера 
индивидуального 

лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования заявителя и 

членов его семьи

- СНИЛС 1 (копия) + подлинник для 
сличения

предоставляется 
по инициативе 
заявителя

п/п Наименование муниципальной 
услуги

Ответственные исполнители 
муниципальных услуг 

(структурные подразделения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»)

Нормативно-правовой 
акт о принятии 

административного 
регламента о 

муниципальной услуге 
(дата, номе)

Возмездность 
предоставления 

услуги (платная/нет)

Наименование 
необходимых и 

обязательных услуг 
для предоставления 

муниципальной услуги

Категории получателей 
(потребителей муниципальной 

услуги)

1 2 3 4 5 6 7

13.

Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 31.08.2016 г. № 680

нет
Проект переустройства 
и (или) перепланировки 
переводимого помещения

Физические и юридические 
лица, являющиеся 
собственниками 

соответствующих помещений

14.

Признание помещения жилым 
помещение, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 05.08.2019 г. № 587

нет

1) Заключение 
специализированной 

организации, проводившей 
обследование 

многоквартирного дома;
2) Заключение 

проектно-изыскательной 
организации по результатам 
обследования элементов 
ограждающих и несущих 
конструкций жилого 

помещения

Физические лица, являющиеся 
нанимателями жилых 

помещений.
Физические и юридические 

лица, являющиеся 
собственниками жилых 

помещений.
Органы государственного 

контроля и надзора

15.

Прием заявлений, и выдача 
документов  о согласовании 
переустройства и (или) 

перепланировки  в жилых 
многоквартирных домах

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 16.06.2016 г. № 459

нет

Проект переустройства 
и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого 

(нежилого) помещения

Собственники соответствующих 
помещений (физические 
или юридические лица) 
или уполномоченные 

собственниками помещений 
лица

16.

Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 20.06.2016 г. № 463

нет Физические и юридические лица

17.
Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов объектов 
недвижимости

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 03.08.2016 г. № 601

нет Физические и юридические лица

18.

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

округ»

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 10.09.2019 г. № 665

нет Физические и юридические лица

В сфере земельных отношений

19.

Предоставление земельных участков 
для строительства на территории 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Отдел земельных отношений 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 14.05.2018 г. № 444

нет Физические и юридические лица

20.
Изготовление копий документов 
с топографических планов в 

масштабе 1:500

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 29.07.2019 г. № 569

нет Физические и юридические лица

21. Выдача градостроительного плана 
земельного участка

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 21.08.2018 г. № 765

нет

Технические условия 
подключения объекта к 
инженерным сетям (при 
условии подключения 
объекта к инженерным 

сетям)

Физические и юридические 
лица, планирующие размещение 

линейных объектов или 
строительство (реконструкцию) 

объектов капитального 
строительства

22.

Предоставление земельных 
участков в собственность 

бесплатно, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 

пользование

Отдел земельных отношений 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 02.06.2017 г. № 532

нет
Физические лица, юридические 

лица и индивидуальные 
предприниматели

23.

Предоставление юридическим 
и физическим лицам земельных 
участков в аренду, собственность 

за плату

Отдел земельных отношений 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 10.04.2017 г. № 343

нет
Физические лица, юридические 

лица и индивидуальные 
предприниматели

24.
Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право 
на владение (пользование) землей

Отдел земельных отношений 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 20.10.2017 г. № 985

нет Физические и юридические лица

25.

Предоставление гражданам 
в безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального 
образования «Ольский городской 
округ», а также государственная 
собственность на которые не 

разграничена, площадь которых не 
превышает одного гектара

Отдел земельных отношений 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 13.10.2016 г. № 788

нет

До 01.02.2017 г. - граждане, 
зарегистрированные по месту 
жительства на территории 
Магаданской области, 

впоследствии граждане РФ

26.

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка или объекта капитального 
строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства управления 

по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 17.08.2017 г. № 812

нет Физические и юридические лица

В сфере образования и науки

27.

Прием заявлений, учет детей, 
подлежащих обучению по 

образовательным программам 
дошкольного образования, и 

зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного 

образования

Комитет образования 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 11.07.2016 г. № 524

нет

Родители (законные 
представители) детей в возрасте 

до 7 лет, нуждающиеся в 
предоставлении места в 

образовательном учреждении, 
или их представители по 

доверенности, оформленной 
в установленном 

законодательством порядке.
В сфере имущественных отношений

28.

Предоставление юридическим и 
физическим лицам муниципального 

имущества (кроме земельных 
участков)  в аренду

Отдел имущественных отношения 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 03.10.2017 г. № 936

нет Физические и юридические лица

29.

Предоставлении информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Ольский городской 
округ» и предназначенных для 

сдачи в аренду

Отдел имущественных отношения 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ»

от 06.12.2016 г. № 975

нет Физические и юридические лица

В сфере осуществления государственных полномочий, переданных муниципальному образованию «Ольский городской округ»

30. Государственная регистрация 
заключения брака

Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ
от 28.12.2018 № 307 платно физические лица

31. Государственная регистрация 
расторжения брака

Отдел ЗАГС администрации 
муниципального образования  
«Ольский городской округ»

Приказ Минюста РФ
от 28.12.2018 № 307 платно физические лица
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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, 01.00 “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 “Ничто не случается 
дважды” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)

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

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

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30, 15.25, 21.00, 00.00, 

01.25 “Новости”
14.35, 21.05, 00.05, 08.40 “Все 
на Матч!”
15.30 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии (0+)
18.00 “Кёрлинг. ЧЕ”
22.00, 09.30 Футбол. ЧЕ-2020 г. 
(0+)
01.05 “Россия - Уэльс. Live” (12+)
01.30, 05.55 Теннис. Кубок Дэви-
са. Россия - Хорватия
03.20 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Салават 
Юлаев” (Уфа)
06.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г.
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10, 05.20 Т/с “Вто-
рой убойный” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “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 “Хорошая жена” (16+)
00.00 “Своя правда”
01.05 “Сегодня. Спорт”
01.10 “Поздняков” (16+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.35 Т/с “Бесстыдники” (18+)
04.20 “Таинственная Россия” (16+)

06.00, 10.00, 19.30, 04.20 
“Известия”
06.20 Т/с “Шеф” (16+)
10.40 Т/с “Шеф-2” (16+)

20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “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 “Передвижники. Констан-
тин Савицкий”
08.40 Д/ф “Николай Трофимов. 
Главы из жизни”
09.20, 17.30 Х/ф “13 поручений”
10.30 “Другие Романовы”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 Д/ф “Остров Сахалин”
13.05 “Цвет времени”
13.15, 19.45, 01.20 “Власть фак-
та”
13.55 “Линия жизни”
14.50 Д/с “Энциклопедия зага-
док”
15.15 “Больше, чем любовь”
16.25 “Агора”
18.40 “Музыкальные фестивали 
Европы”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Документальный сериал 
“Мечты о будущем”
22.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.25 Т/с “Отверженные”
00.50 “Открытая книга”
02.00 ХХ век. “Остров Сахалин”
02.50 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако”
03.15 Д/ф “Лунные скитальцы”

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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, 16.00 “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, 04.10 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “внезапная смерть” 
(16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Тёмная вода” (16+)

07.00, 05.55 “Ералаш”
07.15 М/с “Том и Джер-
ри” (0+)
07.40 “Драконы. Гонки 

по краю” (6+)
08.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.05, 20.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” (16+)
10.15 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
13.00 Х/ф “Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся” (16+)
15.25 Т/с “Воронины” (16+)
19.00 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Война миров-Z” (12+)
23.15 Х/ф “Война миров” (16+)
01.35 Художественный фильм 
“Отец невесты. Часть вторая” 
(0+)
03.35 “Супермамочка” (16+)
04.25 Т/с “Молодёжка” (16+)

07.30 “Присяжные кра-
соты” (16+)
08.30, 06.40 “По де-
лам несовершенно-

летних” (16+)
09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 05.50 “Тест на отцов-
ство” (16+)
11.35, 04.10 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.40, 02.40 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.10 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Женский доктор-4” 
(16+)
00.05 Х/ф “Улыбка пересмеш-
ника” (16+)

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

09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 “Битва за Севастополь” 
(12+)
10.30, 14.20 Телесериал “Про-
фессионал” (16+)
17.20, 22.25 “Открытый эфир” 
(12+)
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “История русского танка” 
(12+)
20.40 “Последний день”. Элем 
Климов (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Адъютант его прево-
сходительства” (6+)
04.55 Х/ф “Новые похождения 
Кота в сапогах” (0+)
06.20 “Россия и Китай. “Путь 
через века” (6+)

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

13.30 “Спаси свою любовь” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Телесериал “Конная по-
лиция” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Жуки” (16+)
21.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 Художественный фильм 
“В тылу врага” (16+)
04.00 Художественный фильм 
“Австралия” (12+)
06.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.20 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-9” 
(12+)
07.45, 11.00, 20.10 “До-
рожные войны” (16+)

10.00, 15.00, 21.00 “Остановите 
Витю!” (16+)
13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Малавита” (16+)
18.20 Художественный фильм 
“После прочтения сжечь” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Демоны” (16+)
06.20 “Улетное видео” (16+)

05.00, 08.45 “Доброе 
утро”
06.35 Футбол. Отбо-

рочный матч ЧЕ-2020 г. Сборная 
России - сборная Сан-Марино
09.45 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.00, 15.00 “Новости”
12.10, 17.00, 01.00 “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 “Ничто не случается 
дважды” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
23.55 “Право на справедли-
вость” (16+)

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

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

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

вой” (16+)
15.00, 16.00, 20.10, 22.15, 00.20, 
02.50, 04.55, 05.55 “Новости”
15.05, 06.00 “Все на Матч!”
16.05 Баскетбол. Евролига. (0+)
18.05 “Новости” (0+)
18.10, 20.15, 00.30 Футбол. ЧЕ- 
2020 г. (0+)
22.20 Футбол. ЧЕ- 2021 г. (0+)
02.30 “ Сан-Марино - Россия. 
Live” (12+)
02.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Ло-
комотив” (Новосибирск)
05.00 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
05.35 “Россия, отбор на Евро” 
(12+)
06.55 Баскетбол. Евролига
08.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов (0+)
10.55 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.40 “Профессиональный бокс” 
(16+)

06.10, 05.20 Т/с “Вто-
рой убойный” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
14.25  “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 03.50 “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 “Хорошая жена” (16+)
00.00 “Своя правда”
01.05 “Сегодня. Спорт”
01.10 “Однажды...” (16+)
02.05 Т/с “Бесстыдники” (18+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “До-
знаватель-2” (16+)

09.35 Художественный фильм 
“Наркомовский обоз” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Условный мент. По-
следняя роль” (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, 21.45 Д/с “Мечты 
о будущем”
09.30 “Театральная летопись”
09.55, 23.25 Т/с “Отверженные”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 “ХХ век. “Встреча с 
Алексеем Баталовым”
13.25, 19.40, 01.30 “Что де-
лать?”
14.10 Д/ф “Дар”
14.55 “Цвет времени”
16.25 “Библейский сюжет”
16.50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.35 Х/ф “Варькина земля”
18.25 “Музыкальные фестива-
ли Европы”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
00.50 Д/ф “Фридл”
03.25 “Роман в камне”

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 ис-
тории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Бен-Гур» (16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Художественный фильм 
«Сахара» (16+)

07.00, 05.55 «Ералаш»
07.15 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05, 20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.45 Художественный фильм 
«Ван Хельсинг» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
02.00 Х/ф «Отец невесты» (0+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.40 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.30 Т/с «Большая игра» (16+)

07.30, 07.20 «Удачная 
покупка» (16+)
07.40 «Присяжные кра-
соты» (16+)

08.40, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 02.35 «Понять. Простить» 
(16+)
15.30, 02.05 «Порча» (16+)
16.00 Х/ф «Женский доктор-4» 
(16+)
00.05 Х/ф «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
04.05 «Реальная мистика» (16+)

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

09.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.40 «Битва за Севастополь» 
(12+)
10.30, 14.20 Т/с «Профессио-
нал» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.50 «История русского тан-
ка» (12+)
20.40 «Легенды армии» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Художественный фильм 
«Родина или смерть» (12+)
02.30 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.55 Х/ф «Два года над про-
пастью» (6+)
05.30 Х/ф «Караван смерти» (12+)

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

13.30 «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 «План-Б» (16+)
16.05 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (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 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли» (12+)
04.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)
07.45 «Дорожные вой-

ны» (16+)
10.00, 15.00, 21.00 «Остановите 
Витю!» (16+)
11.00 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Художественный фильм 
«Пьяный мастер-2» (16+)
18.15 Художественный фильм 
«Малавита» (16+)
20.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Демоны» (16+)
06.15 «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, 22.30, 02.50 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» 
(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 Телесериал «Доктор Рих-
тер» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Утомлённые сла-

вой» (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.45, 23.50, 
02.55 «Новости»
15.05, 19.05, 23.55, 03.00, 08.30 
«Все на Матч!»
17.00, 19.45 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 
(0+)
21.50 «Профессиональный бокс» 
(16+)
00.55 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
03.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Испания
09.00 Баскетбол. Евролига (0+)
11.00 Мини-футбол. Лига чем-
пионов (0+)
13.00 «Бокс» 16+)
13.30 «Команда мечты» (12+)

06.10, 05.30 Т/с «Вто-
рой убойный» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 03.55 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «Следствие вели...» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
22.00 Телесериал «Хорошая же-
на» (16+)
00.00 «Своя правда»
01.05 «Сегодня. Спорт»
01.10 «Крутая История» (12+)
02.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

06.00, 14.00, 19.30, 04.10 
«Известия»
06.35 Художественный 
фильм «Барс и Ляль-

ка» (12+)
08.05 Художественный фильм 
«Лучшие враги» (16+)
14.25 Художественный фильм 
«Дознаватель-2» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 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, 21.45 Д/с «Мечты 
о будущем»
09.30 «Театральная летопись»
09.55, 23.25 Телесериал «От-
верженные»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.25 Художественный 
фильм «Про кота...»
13.25, 19.40, 01.35 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.10 Документальный фильм 
«Алибек»
16.25 «Пятое измерение»
16.50 «Белая студия»
17.35 Х/ф «Варькина земля»
18.35 «Музыкальные фестива-
ли Европы»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 «Искусственный отбор»
00.50 Д/ф «Пик Бабеля»
03.40 «Цвет времени»

06.00, 05.20 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00 Документальный 

проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Док. спецпроект” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Геракл” (16+)
22.50 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Открытое море: но-
вые жертвы” (16+)
03.10 Х/ф “Акулье озеро” (16+)

07.00, 05.55 “Ералаш”
07.15 М/с “Том и Джер-
ри” (0+)
07.40 “Драконы. Гонки 

по краю” (6+)
08.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.05 М/ф “Монстры на канику-
лах” (6+)
10.45 М/ф “Монстры на канику-
лах-2” (6+)
12.35 Х/ф “Возвращение Супер-
мена” (12+)
15.35 Х/ф “Лига справедливости” 
(16+)
17.55 Телесериал “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
21.00 Х/ф “Элизиум” (16+)
23.10 Х/ф “Ван Хельсинг” (12+)
01.45 “Кино в деталях”
02.45 Х/ф “Три беглеца” (16+)
04.20 Т/с “Молодёжка” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “Присяжные кра-
соты” (16+)

08.40, 06.35 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.40 “Давай разведёмся!” (16+)
10.45, 05.45 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.45, 04.10 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 02.40 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.10 “Порча” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Женский доктор-4” (16+)
00.05 Х/ф “Улыбка пересмеш-
ника” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

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

09.20 Художественный фильм 
“Караван смерти” (12+)
11.00 Х/ф “Родина или смерть” 
(12+)
13.00, 14.20 Т/с “МУР” (16+)
17.20, 22.25 “Открытый эфир” 
(12+)
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “История русского танка” 
(12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)
02.40 Х/ф “Служили два това-
рища” (6+)
04.15 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша” (0+)
05.35 Х/ф “Ночной мотоциклист” 
(12+)

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

13.30 “Спаси свою любовь” (16+)
14.30 “Танцы” (16+)
16.35 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
18.30 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Жуки” (16+)
21.00 Т/с “Полярный” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.05 Х/ф “500 дней лета” (16+)
03.50 “Виноваты звезды” (12+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 11.00 “Дорожные 
войны” (16+)

10.00, 15.00, 21.00 “Остановите 
Витю!” (16+)
13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Х/ф “И целого мира мало” 
(16+)
18.45 Х/ф “Потрошители” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Демоны” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 НОЯБРЯ

ВТОРНИК,  
19 НОЯБРЯ

СРЕДА,  
20 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
21 НОЯБРЯ

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, 00.00, 03.35 “Время 
покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 02.30 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ничто не случается 
дважды” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Телесериал “Личное де-
ло” (16+)

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

вой” (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.55, 05.55 
“Новости”
15.05, 19.05, 23.00, 03.00, 06.00 
“Все на Матч!”
17.00 Баскетбол. Кубок Европы 
(0+)
20.05, 12.55 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
22.25 “Путь на Евро. Live” (12+)
00.00 Кёрлинг. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Швеция
03.20 Хоккей. КХЛ
06.55 Баскетбол. Евролига
08.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов (0+)
10.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10, 05.20 Т/с “Вто-
рой убойный” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 03.45 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15 Т/с “Гений” (16+)
22.00 Т/с “Хорошая жена” (16+)
00.00 “Своя правда”
01.05 “Сегодня. Спорт”
01.10 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.55 Т/с “Бесстыдники” (18+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 “Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “До-
знаватель-2” (16+)

09.35 “День ангела” (0+)
10.25 Художественный фильм 
“Под ливнем пуль” (16+)
20.00, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.20 Художественный фильм 
“Условный мент” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.20 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, 21.45 Д/с “Мечты о 
будущем”
09.30 “Театральная летопись”
09.55, 23.25 Т/с “Отверженные”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 Д/ф “До и после 
трех секунд”
13.10 “Красивая планета”
13.25, 19.45, 01.30 “Игра в би-
сер”
14.10 “Эпизоды”
14.50 Документальный сериал 
“Первые в мире”
16.25 “Пряничный домик”
16.50 “2 Верник-2”
17.40 Х/ф “Варькина земля”
18.40 “Музыкальные фестивали 
Европы”
19.30 “Цвет времени”
20.45 Главная роль
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.40 “Энигма”
00.50 “Черные дыры. Белые пят-
на”
03.15 Документальный фильм 
“Валерий Ивченко. Дар”

 

(Окончание на стр 7)



СУББОТА,  
23 НОЯБРЯ

06.00, 05.40 «Военная 
тайна» (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Исходный код» (16+)

07.00, 05.55 «Ералаш»
07.15 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05, 20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Художественный фильм 
«Война миров-Z» (12+)
13.05 Х/ф «Война миров» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «VA-банк» (16+)
22.50 Х/ф «Пассажир» (16+)
00.55 Х/ф «Карен Маккой - это 
серьёзно» (18+)
03.00 М/ф «Монстры на остро-
ве-3D» (0+)
04.20 Т/с «Молодёжка» (16+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40 «Присяжные кра-
соты» (16+)

08.40, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 05.45 «Тест на отцовст-
во» (16+)
11.45, 04.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.40, 02.40 «Понять. Простить» 
(16+)
15.30, 02.10 «Порча» (16+)
16.00 Х/ф «Женский доктор-4» 
(16+)
00.05 Х/ф «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

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

09.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.40 «Битва за Севастополь» 
(12+)
10.30, 14.20 Т/с «Профессио-
нал» (16+)
15.05 Х/ф «Буду помнить» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.50 «История русского тан-
ка» (12+)
20.40 «Легенды кино». Н. Крюч-
ков (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства» (6+)
03.30 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)
04.45 «Приказано взять живым» 
(6+)
06.10 Документальный фильм 
«Раздвигая льды» (12+)

10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)
12.30 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

13.30 «Спаси свою любовь» (16+)
14.25 Телесериал «Конная по-
лиция» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
02.05 Х/ф «Общак» (18+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 Художественный фильм 
«Короли улиц-2» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты 9» 
(12+)
07.45, 11.00, 20.00 «До-
рожные войны» (16+)

10.00, 15.00, 21.00 «Останови-
те Витю!» (16+)
13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш» (12+)
18.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш: перезагрузка» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Демоны» (16+)
06.15 «Улетное видео» (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.55 “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”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.35 Д/ф “Чак Берри” (16+)
02.30 “На самом деле” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)
04.05 “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 Художественный фильм 
“Право на любовь” (12+)

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

вой” (16+)
15.00, 16.55, 19.20, 22.45, 02.30, 
06.00 “Новости”
15.05, 19.25, 22.50, 02.35, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
19.00 “Пляжный футбол” (12+)
20.15 “Профессиональный бокс” 
(16+)
23.25 “Автоспорт. Формула-Е”
01.30 “Все на футбол!” (12+)
03.15 Мини-футбол. Лига чем-
пионов (0+)
06.10 Пляжный футбол. ЧМ
07.20 Баскетбол. Евролига
09.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
11.30 Мини-футбол. Лига чем-
пионов (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10 Т/с “Второй убой-
ный” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Доктор Свет” (16+)
10.00, 11.20 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 03.35 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Жди меня” (12+)
19.15 Т/с “Гений” (16+)
22.00 Т/с “Хорошая жена” (16+)
00.10 “ЧП. Расследование” (16+)
00.45 Х/ф “Пингвин нашего вре-
мени” (16+)
02.40 “Квартирный вопрос” (0+)
05.10 “Таинственная Россия” (16+)
05.55 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.40 Художественный 
фильм “Дознаватель-2” 

(16+)
10.25 Х/ф “Белый тигр” (16+)
12.30 Художественный фильм 
“Господа офицеры” (16+)
20.25, 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, 00.00 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 15.10 Документальный се-
риал “Мечты о будущем”
09.30 “Театральная летопись”
09.55 Т/с “Отверженные”
11.15 Х/ф “Сильва”
12.55 “Открытая книга”
13.20 “Черные дыры. Белые пят-
на”
14.00, 17.20 “Красивая планета”
14.15 Д/ф “Дух дышит, где хо-
чет...”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Даниил Харито-
нов”
17.35 Х/ф “Варькина земля”
18.40 “Цвет времени”
18.50 “Музыкальные фестивали 
Европы”
19.40 “Билет в Большой”
20.45 “Синяя птица”
22.15 “Искатели”
23.05 “Линия жизни”
00.20 “2 Верник-2”

ПЯТНИЦА,  
22 НОЯБРЯ

05.00 Х/ф “Государст-
венный преступник” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Государственный преступ-
ник” (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 “Ко дню рождения Алек-
сандра Маслякова” (16+)
17.30 Большая премьера. “Рю-
риковичи” (16+)
19.25  “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00  “Большая игра” (16+)
23.45 “Горячий лед”. Саппоро. Фи-
гурное катание. Гран-при 2019 г. 
(0+)
01.15 Х/ф “Джой” (16+)
03.35 “На самом деле” (16+)

04.45 “Сам себе режис-
сёр”
05.25 Х/ф “Ожерелье” 

(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 “Вести”
11.20 “Измайловский парк” (16+)
14.00 Художественный фильм 
“Нарисованное счастье” (12+)
18.10 “Синяя Птица”
20.00 “Вести Недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
01.00 “Цареубийство. Следствие 
длиною в век” (12+)

14.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)
16.00 Смешанные еди-

ноборства (16+)
17.30, 19.35 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
19.30, 01.55, 06.05 “Новости”
21.35, 02.00, 07.20 “Все на Матч!”
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
23.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов
02.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов
04.40 “После футбола”
05.35 “На гол старше” (12+)
06.10 Пляжный футбол. ЧМ. Рос-
сия - ОАЭ
08.00 “Дерби мозгов” (16+)
08.40 “Конькобежный спорт” (0+)
09.10 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

05.30 Художественный 
фильм “Можно, я буду 
звать тебя мамой?” (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+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Ты не поверишь!” (16+)
23.55 “Новые русские сенсации” 
(16+)
02.00 “Детское Евровидение -2019”
04.20 “Таинственная Россия” (16+)
05.15 Т/с “Второй Убойный” (16+)

06.00 Мультфильмы 
“Маша и медведь. Три 
машкетёра” (0+)
06.05 “Моя правда. Юлия

Началова. Улыбка сквозь сле-
зы” (16+)
07.10 “Моя правда. Маргарита 
Суханкина. “Это был просто ми-
раж..” (16+)
08.00 “Моя правда. Сергей Ла-
зарев. В самое сердце” (16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 “Моя правда. Авраам Рус-
со. Просто любить...” (16+)
11.00 Т/с “Шеф-2” (16+)
01.00 Х/ф “Белый тигр” (16+)
03.00 “Большая разница” (16+)

07.30 Д/с “Эффект ба-
бочки”
08.05 М/ф “Сказка о ца-

ре Салтане”
09.00 Х/ф “О тебе”
10.20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.50 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/ф “Дело 306”
12.55 “Письма из провинции”

13.25 “Диалоги о животных”
14.05 “Другие Романовы”
14.35 Д/ф “Поленов”
15.25 Д/с “Первые в мире”
15.40, 01.35 Х/ф “Визит”
17.30 “Картина мира”
18.15 “Пешком...”
18.40 Д/ф “Красота по-русски”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Попутчик”
22.30 Д/ф “Мата Хари: куртизан-
ка, шпионка или жертва?” (16+)
23.20 Вспоминая Дмитрия Хво-
ростовского
03.25 М/ф “Аргонавты”. “Комму-
нальная история” (18+)

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
09.20 Х/ф “13-й воин” 
(16+)

11.15 Художественный фильм 
“Поцелуй дракона” (16+)
13.10 Х/ф “Призрачный гонщик” 
(16+)
15.15 Х/ф “Призрачный гонщик: 
дух мщения” (16+)
17.00 Художественный фильм 
“Хроники Риддика: чёрная ды-
ра” (16+)
19.10 Х/ф “Риддик” (16+)
21.30 Х/ф “Меч короля Артура” 
(16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00, 05.40 “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 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 “Рогов в городе” (16+)
11.35 Х/ф “Хеллбой. Парень из 
пекла” (16+)
14.05 Х/ф “Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера” (12+)
16.00 Х/ф “Фантастическая чет-
вёрка” (12+)
18.00 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” (16+)
19.35 Художественный фильм 
“Кристофер Робин” (6+)
21.45 Х/ф “Великая стена” (12+) 
23.45 Х/ф “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц” (16+)
01.40 Х/ф “Идальго” (12+)
04.05 Т/с “Молодёжка” (16+)

07.30 Х/ф “Долгождан-
ная любовь” (16+)
09.20 “Пять ужинов” (16+)
09.35 Х/ф “Миллионер” 

(16+)
11.45, 13.00 Х/ф “Абонент вре-
менно недоступен...” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
15.55 Художественный фильм 
“Моя чужая дочка” (16+)
20.00 Х/ф “Из Сибири с лю-
бовью” (16+)
23.50 Художественный фильм 
“Любимый раджа” (16+)
02.30 Художественный фильм 
“Вербное воскресенье” (16+)
06.00 Х/ф “Вопреки здравому 
смыслу” (16+)

07.10 Х/ф “Дело для на-
стоящих мужчин” (12+)
08.30, 04.45 Х/ф “Не-
победимый” (6+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 Х/ф “Если враг не сдается” 
(12+)
15.05 Т/с “МУР” (16+)
19.00 “Главное”
20.25 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
21.10 “Незримый бой” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 “Рыбий жир” (6+)
01.20 Х/ф “Торпедоносцы” (0+)
03.10 Х/ф “Шумный день” (6+)
05.55 Д/ф “Живые строки вой-
ны” (12+)
06.20 Документальный фильм 
“Афганский дракон” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 00.05 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Битва экстра-

сенсов” (16+)
14.35 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
15.30 “Импровизация” (16+)
16.30 “Где логика?” (16+)
18.30 “Камеди Клаб” (16+)
21.30 “План-Б” (16+)
23.05 “Stand Up” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
03.15 Х/ф “Лучшие планы” (16+)

07.00, 19.30 “Улетное 
видео” (16+)
09.10 Т/с “Морской пат-
руль-2” (16+) 

17.00 “Остановите Витю!” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Художественный фильм 
“Звёздные врата” (0+)

12.30 Д/ф “Александр Збруев. 
Мужской разговор”
13.15 “Земля людей”
13.45, 02.40 Д/с “Голубая пла-
нета”
14.35 Д/ф “Поленов”
15.20 Д/с “Эффект бабочки”
15.50 Х/ф “Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами”
17.15 “Энциклопедия загадок”
17.45 “Кино о кино”
18.25 Х/ф “Дело-306”
19.40 “Большая опера - 2019 г.”
21.15 Д/ф “Пепел “Зимнего вол-
шебства”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Училка”
01.10 “Клуб-37”
03.30 М/ф “Выкрутасы”, “О мо-
ре, море!” (18+)

06.00, 16.20, 05.00 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.15 Х/ф “Вечно Мо-

лодой” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
20.20 Х/ф “Риддик” (16+)
22.45 “Хроники Риддика: чёр-
ная дыра” (16+)
00.50 “Бэтмен: начало” (16+)
03.20 Х/ф “Тень” (16+)

07.00, 05.35 “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, 11.30 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
12.40 “Русские не смеются” (16+)
13.40 Х/ф “Бунт ушастых” (6+)
15.40 “Мистер и миссис Смит” 
(16+)
18.00 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” (16+)
19.45 Х/ф “Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера” (12+)
21.40 Х/ф “Фантастическая чет-
вёрка” (12+)
23.35 Х/ф “Хеллбой. Парень из 
пекла” (16+)
02.00 Х/ф “Свободные люди ок-
руга Джонс” (18+)
04.25 Т/с “Молодёжка” (16+)
05.10 Т/с “Большая игра” (16+)

07.30, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.40, 07.10 “6 кадров” 
(16+)

08.30 Художественный фильм 
“Вопреки здравому смыслу” (16+)
10.25 Художественный фильм 
“Зойкина любовь” (16+)
12.30 Х/ф “Верю. Люблю. На-
деюсь” (16+)
16.05 Художественный фильм 
“Источник счастья” (16+)
20.00 Х/ф “Лабиринт иллюзий” 
(16+)
00.15 Х/ф “Ганг, твои воды за-
мутились” (16+)
03.45 Художественный фильм 
“Вербное воскресенье” (16+)

06.40 Х/ф “Сицилиан-
ская защита” (6+)
08.25 “Рыбий жир” (6+)
09.00 “Морской бой” (6+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды музыки” (6+)
10.45 “Последний день”. Нико-
лай Караченцов (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.45 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.15 “СССР. Знак качества” (12+)
15.05, 19.25 Т/с “С чего начи-
нается Родина” (16+)
19.10 “Задело!”
00.30 Т/с “Крещение Руси” (12+)
04.20 “Кронштадт-1921” (16+)
06.05 Д/ф “Морской дозор” (6+)

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

10.00, 00.05 “Дом-2” (16+)
12.00 “Comedy Woman” (16+)
14.00 М/с “Интерны” (16+)
15.55 Т/с “Фитнес” (16+)
18.30 Т/с “Полярный” (16+)
20.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
22.00 “Танцы” (16+)
02.40 Художественный фильм 
“Поворот не туда-4: кровавое на-
чало” (18+)
04.15 Художественный фильм 
“Поворот не туда-5: кровное род-
ство” (16+)
05.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Улетное видео” 
(16+)
09.10 Телесериал “Мор-
ской патруль” (16+) 

18.15, 03.30 Т/с “Морской пат-
руль-2” (16+) 
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Художественный фильм 
“Неверная” (18+)

06.00  “Доброе утро. Суб-
бота”
09.00 “Умницы и умни-

ки” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Открытие Китая” (12+)
11.15 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Идеальный ремонт” (6+)
13.00 “Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо” (12+)
14.00 Художественный фильм 
“Одинокая женщина желает по-
знакомиться” (0+)
15.45 “Александр Збруев. Три 
истории любви” (12+)
16.50 “Горячий лед”. Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Передача из Япо-
нии (0+)
18.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50, 21.20 “КВН” (16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Kingsman: Золотое 
кольцо” (18+)
01.40 “Горячий лед”. Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)
02.45 Х/ф “Ниагара” (16+)
04.20 “Наедине со всеми” (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 “Аншлаг и Компания” (16+)
13.55 Х/ф “Разлучница” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Начнём всё сначала” 
(12+)
01.35 Х/ф “Любовь нежданная 
нагрянет” (12+)

14.00 Х/ф “Борг/Макин-
рой” (16+)
16.00 Баскетбол. Евро-

лига (0+)
18.00 “Россия, отбор на Евро” 
(12+)
18.20, 21.25, 22.50, 03.15, 05.55 
Новости
18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
21.30, 09.25, 13.00 “Професси-
ональный бокс” (16+)
22.00, 11.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
22.55, 03.20, 06.30 “Все на Матч!”
23.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) 
- “Ростов”
02.45 “Кубок Либертадорес: пе-
ред финалом” (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
06.00 “Кибератлетика” (16+)
07.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
11.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)

06.20 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.50 Х/ф “Блондинка 
за углом” (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”. Ан-
на Семенович (16+)
00.00 “Ты не поверишь!” (16+)
00.40 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.35 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.50 “Фоменко фейк” (16+)
03.15 “Дачный ответ” (0+)
04.15 “Таинственная Россия” (16+)
05.00 “Их нравы” (0+)

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

ное”
01.55 Х/ф “Лучшие враги” (16+)

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

липовая нога”, “Лиса и заяц”, 
“Исполнение желаний”
09.00 Х/ф “Антон Иванович сер-
дится”
10.15, 02.10 “Телескоп”
10.45 “Передвижники. Василий 
Максимов”
11.15 Х/ф “Попутчик”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-

ментальный 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 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Смотрящие за шоу-биз-
несом” (16+)
22.00 “Еда: чем закончится экспе-
римент над человечеством?” (16+)
00.00 Х/ф “В лабиринте гризли” 
(16+)
01.50 Художественный фильм 
“Таинственный лес” (16+)
03.40 Х/ф “Мёртв по Прибытии” 
(16+)
05.10 “Территория заблуждений” 
(16+)

07.00, 06.10 “Ералаш”
07.15 М/с “Том и Джер-
ри” (0+)
07.40 “Драконы. Гонки 

по краю” (6+)
08.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.05 Телесериал “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
10.05 Х/ф “Пассажир” (16+)
12.10 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
21.00 “Русские не смеются” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Мистер и миссис Смит” (16+)
00.30 Х/ф “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц” (16+)
02.20 Художественный фильм 
“Четыре свадьбы и одни похо-
роны” (12+)
04.20 Художественный фильм 
“Хозяин в доме” (0+)
05.50 Т/с “Большая игра” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “6 кадров” (16+)
08.05 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+)
09.05 “Давай разведёмся!” (16+)
10.10, 06.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.10 Художественный фильм 
“Вербное воскресенье” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Моя чужая дочка” (16+)
00.15 Х/ф “Храм любви” (16+)
03.00 “Присяжные красоты” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

06.45 Художественный 
фильм “Шумный день” 
(6+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
09.20 “Военная приемка. След в 
истории” (6+)
10.25 “Кронштадт-1921” (16+)
12.50 Т/с “Крещение Руси” (12+)
17.20 “Ограниченный суверени-
тет” (12+)
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.55, 22.25 Т/с “СМЕРШ. Леген-
да для предателя” (16+)
00.10 “Десять фотографий” Юрий 
Энтин (6+)
01.00 Художественный фильм 
“Переправа” (12+)
04.20 Художественный фильм 
“Буду помнить” (16+)
05.55 Д/ф “Не дождетесь!” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 00.05 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

13.30 “Спаси свою любовь” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Т/с “Конная полиция” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 06.10 “Открытый микро-
фон” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Игра в прятки” (16+)
04.25 Х/ф “Перекресток Милле-
ра” (16+)
07.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-9” 
(12+)
07.45, 11.00, 20.15 “До-
рожные войны” (16+)

10.00, 15.00, 21.00 “Остановите 
Витю!” (16+)
13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“После прочтения сжечь” (16+)
18.00 Х/ф “Воздушная тюрьма” 
(0+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 Художественный фильм 
“Не брать живым” (18+)
03.15 Художественный фильм 
“Барсы” (16+)
06.15 М/ф (0+)

ЧЕТВЕРГ,  
21 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 24 НОЯБРЯ
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Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
извещает граждан, имеющих трех и более детей, состоящих в Ре-
естре на получение в собственность бесплатно земельных участ-
ков, что в период с 8 ноября 2019 года года ведет прием согласий 
на предоставление земельного участка. 
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 

земельный участок, включенный в опубликованный Перечень, по-
дает согласие на предоставление земельного участка в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» (далее - Ко-
митет) в течение 30 календарных дней со дня его официального 
опубликования. 
Согласие может подаваться гражданином одновременно на не-

сколько земельных участков, включенных в Перечень. 
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется 

в Комитет не позднее дня начала процедуры выбора земельных 
участков. Гражданин также может выразить предварительное со-
гласие в устной форме (по телефону 8 (41341) 2-55-43 либо в фор-
ме электронного документа (kumi-rayon.ola@mail.ru). 
Также сообщаем, что со дня официального опубликования Пе-

речня многодетные граждане считаются надлежаще уведомлен-
ными о наличии свободных земельных участков. 

 Дополнительную консультацию о порядке согласования 
и предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно многодетные граждане могут получить в Коми-
тете в приемные дни (п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205, втор-
ник, четверг с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 18-00) или по телефо-
ну 8 (41341) 2-55-43.   

И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель Комитета. 

                                                                     По состоянию на 08.11.2019 года
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»
от 24.04.2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно для ведения огородничества

№ 
п\п Адрес земельного участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка

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

ул. Лесная
795 49:01:020120:145 Ведение огородничества

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

ул. Лесная
745 49:01:020120:147 Ведение огородничества

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

ул. Лесная
744 49:01:020120:148 Ведение огородничества

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

ул. Лесная
794 49:01:020120:149 Ведение огородничества

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

ул. Лесная
747 49:01:020120:150 Ведение огородничества

                                                                                              Приложение № 2
 УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»
от 24.04.2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно для ведения 

личного подсобного хозяйства

№ 
п\п Адрес земельного участка

Площадь 
земельного 
участка
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка

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

ул. Лесная
748 49:01:020120:151 Ведение личного 

подсобного хозяйства

                                                                                              Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрациимуниципального образования
«Ольский городской округ»

от 24.04.2017 г. № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно 

для ведения дачного хозяйства

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

1027 49:01:020116:34 Ведение дачного хозяйства

                                                                                              Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»
от 24.04.2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для 

предоставления многодетным семьям в собственность 
бесплатно под индивидуальное жилищное строительство

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка (при его 

наличии)

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка

1.
Магаданская область, 

п. Ола, 
ул. Рыбацкая, д. 9

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

2.

Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, 
ул. Лесная, д. 16

705 49:01:020120:156
для индивидуального 

жилищного строительства

3.

Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, 
ул. Ленина, д. 31а

619 49:01:020110:446
для индивидуального 

жилищного строительства

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

4.

Магаданская область, 
Ольский район,

 п. Ола, 
ул. Лесная, д. 16

718 49:01:020120:155
для индивидуального 

жилищного строительства

5.

Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, 
ул. Партизанская

600 49:01:020114:182
для индивидуального 

жилищного строительства

6.

Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, 
ул. Партизанская

600 49:01:020114:181
для индивидуального 

жилищного строительства

7.

Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, 
ул. Партизанская

600 49:01:020114:180
для индивидуального 

жилищного строительства

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 23 октября 2019 г.                                            № 805

О внесении изменений в Порядок ведения 
реестра расходных обязательств муниципального 

образования «Ольский городской округ», 
утвержденный Постановлением администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.03.2016 г. № 136 
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок ведения реестра расходных обязательств 

МО «Ольский городской округ», утвержденный Постановлением 
администрации МО «Ольский городской округ» от 03.03.2016 года 
№ 136  (далее по тексту - Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок, разработанный в соответствии с Бюд-

жетным кодексом РФ, устанавливает основные принципы и прави-
ла ведения Реестра расходных обязательств МО «Ольский город-
ской округ» (далее - Реестр расходных обязательств).
Реестр расходных обязательств ведется с целью учета расход-

ных обязательств и определения объема средств бюджета МО 
«Ольский городской округ», необходимых для их исполнения в 
плановом периоде.
В настоящем Порядке используются следующие термины и по-

нятия:
- реестр расходных обязательств - свод (перечень) нормативных 

правовых актов и заключенных органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Ольский городской округ» 
договоров и соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, 
абзацев нормативных правовых актов, договоров и соглашений), 
предусматривающих возникновение расходных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Ольский городской округ», в разрезе всех источ-
ников финансирования;

- фрагмент реестра расходных обязательств - часть Реестра 
расходных обязательств МО «Ольский городской округ», форми-
руемая главными распорядителями и получателями средств бюд-
жета МО «Ольский городской округ» и представляемая в Комитет 
финансов;

- консолидированный реестр расходных обязательств - реестр 
расходных обязательств главных распорядителей средств бюдже-
та МО «Ольский городской округ», входящих в состав муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»».

1.2. Порядок дополнить пунктом 6 следующего содержания 
«Консолидированный реестр расходных обязательств ведется по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в про-
граммном комплексе СВОД-СМАРТ».

1.3. Приложение № 2 Порядка изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя Комитета финансов администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Ляпаеву Э. В.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

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

от 23 октября 2019 г.                                            № 806

Об утверждении лимитов потребления 
коммунальных  услуг муниципальными 

учреждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»  на 2020 - 2022 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением губернатора Магадан-
ской области от 31.05.2002 года № 117 «О лимитировании энерго-
потребления», в целях экономии и рационального использования 
бюджетных средств муниципальными учреждениями муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» и органами местного 
самоуправления муниципального образования «Ольский город-
ской округ», администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить лимиты потребления коммунальных услуг муни-

ципальным учреждениям МО «Ольский городской округ» на 2020 
- 2022 годы согласно приложению № 1 к настоящему Постановле-
нию.

2. Руководителям муниципальных учреждений, органов местно-
го самоуправления МО «Ольский городской округ»:

2.1. Обеспечить контроль за использованием лимитов потребле-
ния коммунальных услуг.

2.2. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, предоставлять в отдел городского хозяйства управления 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
отчет о потреблении коммунальных услуг согласно приложению     
№ 2 к настоящему  Постановлению.

2.3. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца,  следующего за 
отчетным, предоставлять в  отдел городского хозяйства управле-
ния по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения ад-
министрации МО «Ольский городской округ» отчет об использова-
нии лимитов потребления коммунальных услуг по форме согласно 
приложению № 3  к настоящему  Постановлению.

2.4. В случаях потребления коммунальных услуг  сверх установ-
ленного лимита предоставлять к отчету пояснительную записку о 
причинах перерасхода и мероприятиях по ликвидации причин до-
пущенного перерасхода.

3. Отделу городского хозяйства управления по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности населения администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ»: 

3.1. Осуществлять ежеквартальный мониторинг использования  
лимитов потребления коммунальных услуг муниципальными уч-
реждениями и органами местного самоуправления МО «Ольский 
городской округ» в срок до 30 числа месяца, следующим за отчет-
ным.

3.2. Подготавливать предложения о корректировке лимитов по-
требления коммунальных услуг в случаях обоснованного перерас-
хода установленных лимитов потребления коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Ольский городской округ».

3.3. Предоставлять главе муниципального образования «Оль-
ский городской округ» ежеквартальный отчет о потреблении ком-
мунальных услуг муниципальными учреждениями МО «Ольский 
городской округ» в срок до 30 числа месяца, следующим за отчет-
ным.  

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

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на и. о. заместителя руководителя управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Сычева И. Л.

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

от 30 сентября 2019 г.                                            № 717

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
на 2017 - 2022 годы»

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2019 году, администрация муниципального об-
разования «Ольский городской круг» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на 
территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2017 - 2022 годы», утвержденную Постановлением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 03.02.2017 г. № 70, (далее Программа), следующие изме-
нения:

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники фи-
нансирования»:

1.1.1. цифры «198 095,3» заменить на цифры «198 052,5»;
1.1.2. цифры «97 431,8» заменить на цифры «97 389,0»;
1.2. В содержании Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспе-

чение Программы»:
1.1.1. цифры «198 095,3» заменить на цифры «198 052,5»;
1.1.2. цифры «97 431,8» заменить на цифры «97 389,0»;
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

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.                                            № 715

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы на территории 

муниципального образования
«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, пунктом 
33 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», руководствуясь Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
дённым Постановлением администрации МО «Ольский городской 
округ» 14.04.2017 г. № 352, в целях создания условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организации транс-
портного обслуживания населения, администрация МО «Ольский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной 
системы на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2017 - 2019 годы», утверждённую постановле-
нием администрации МО образования «Ольский городской округ» 
от 29.12.2016 года № 1051, (далее - Программа), следующие изме-
нения:

1.1. Строку Паспорта муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы «Объемы и ис-
точники финансирования муниципальной программы» изложить в 
новой редакции следующего содержания: 

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Приложе-
ния к Постановлению изложить в новой редакции следующего со-
держания:

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 14806,4 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 6984,8 тыс. рублей;
2018 год - 3228,5 тыс. рублей;
2019 год - 4593,1 тыс. рублей.
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

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

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

Объемы
источники

финансирования
муниципальной
программы

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
Программы составляет 14806,4 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования:
- бюджет муниципального образования «Ольский городской округ»:

всего 14806,4 тыс. рублей в том числе по годам:
- 2017 год - 6984,8 тыс. рублей;
- 2018 год - 3228,5 тыс. рублей;
- 2019 год - 4593,1 тыс. рублей. 
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«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

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, 43, 44, 45)

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
   предоставления муниципальной услуги 

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

«Ольский городской округ»»

3.3.5. В случае наличия оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, специалист Отдела в течение двух 
рабочих дней со дня проведения проверки готовит и направляет 
уведомление заявителю (представителю заявителя) об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Подготовка разрешения (ордера) на производство зем-
ляных работ, либо письменного отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

3.4.1. Основанием начала административной процедуры яв-
ляется поступление специалисту Отдела, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного за-
явления о предоставлении муниципальной услуги, при отсутствии 
необходимости формирования и направления межведомственных 
запросов,  либо получение  ответа на межведомственный запрос.

3.4.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выпол-
нение административной процедуры:
а) за экспертизу документов; оформление документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги; прод-
ление срока действия разрешения (ордера) на производство зем-
ляных работ; регистрацию разрешения (ордера) на производство 
земляных работ, разрешения (ордера) на производство земляных 
работ с отметкой о продлении срока действия разрешения - специ-
алист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги;
б) за подписание разрешения (ордера) на производство земля-

ных работ или уведомления об отказе в выдаче разрешения (ор-
дера) на производство земляных работ, уведомления об отказе в 
продлении срока действия разрешения (ордера) на производство 
земляных работ - глава муниципального образования «Ольский 
городской округ»;
в) за регистрацию уведомления об отказе в выдаче разрешения 

(ордера) на производство земляных работ, уведомления об отказе 
в продлении срока действия разрешения (ордера) на производство 
земляных работ, - делопроизводитель администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».

3.4.3. Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры:
а) специалист Отдела, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги, проверяет в течение трех дней:
- наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Ре-

гламента;
- проводит проверку соответствия представленных материалов 

требованиям правовых актов;
- проводит проверку возможности выполнения работ в указан-

ные в календарном графике сроки;
- на основании анализа сведений, содержащихся в заявке, в 

представленных заявителем документах и информации, полу-
ченных от органов государственной власти и организаций в ре-
зультате межведомственного информационного взаимодействия, 
устанавливает в соответствии с требованиями утвержденных пра-
вовых актов наличие права заявителя на оформление, продление 
ордера.

3.4.4.  Продолжительность и (или) максимальный срок выполне-
ния оформления разрешения (ордера) на производство земляных 
работ или уведомления об отказе в выдаче разрешения (ордера) 
на производство земляных работ, уведомления об отказе в прод-
лении срока действия разрешения (ордера) на производство зем-
ляных работ, переоформление разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ либо отказ в переоформлении разрешения 
(ордера) на производство земляных работ, осуществляется в день 
проведения экспертизы документов;

3.4.5.  Продолжительность и (или) максимальный срок выполне-
ния подписания разрешения (ордера) на производство земляных 
работ, продление срока действия разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ или подписание уведомления об отказе 
в выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ,  
уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения 
(ордера) на производство земляных работ, переоформление раз-
решения (ордера) на производство земляных работ либо отказ в 
переоформлении разрешения (ордера) на производство земляных 
работ, осуществляется в течение одного рабочего дня следующего 
за днем проведения экспертизы документов.

3.4.6. Регистрация документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в день их под-
писания главой администрации.

3.4.7. Критерием принятия решения о предоставлении или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги является наличие 
или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента.

3.4.8. Результат административной процедуры является подпи-
санное главой муниципального образования «Ольский городской 
округ»:

- разрешение (ордер) на производство земляных работ или уве-
домление об отказе в выдаче разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ;

- разрешение (ордер) на производство земляных работ с отмет-
кой о продлении срока действия разрешения или уведомление об 
отказе в продлении срока действия разрешения (ордера) на произ-
водство земляных работ

- переоформленное разрешение (ордер) на производство зем-
ляных работ или уведомление об отказе в переоформлении раз-
решения (ордера) на производство земляных работ.
Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры:
- разрешение (ордер) на производство земляных работ, раз-

решение (ордер) на производство земляных работ с отметкой о 
продлении срока действия разрешения, переоформленное разре-
шение (ордер) на производство земляных работ регистрируются в 
Реестре выданных разрешений (ордеров) на производство земля-
ных работ;

- уведомление об отказе в выдаче разрешения (ордера) на про-
изводство земляных работ, уведомление об отказе в продлении 
срока действия разрешение (ордер) на производство земляных ра-
бот, уведомление в переоформлении разрешения (ордера) на про-
изводство земляных работ регистрируются делопроизводителем 
администрации.

(Продолжение следует)

от 8 ноября 2019 г.                                            № 848
О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Собрания представителей 
Ольского городского округа «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»
В целях обсуждения проекта решения Собрания представите-

лей Ольского городского округа «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 
28 Федерального Закона от 06.10.2013 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ», утвержденным решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
05.10.2015 года № 15, администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собра-
ния представителей Ольского городского округа «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в форме слу-
шаний в администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» без одновременного рассмотрения вопроса на 
заседании Собрания представителей Ольского городского округа 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 25 декабря 
2019 года в 10 часов по адресу: поселок Ола, пл. Ленина, д. 3 (ак-
товый зал администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»).

3. Возложить обязанности по подготовке к проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей Оль-
ского городского округа «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования «Ольский городской округ» на 2020 год и  плановый  
период 2021 и 2022  годов» на Романову А. П., управляющего дела-
ми администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

4. Управляющему делами администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» Романовой А. П.:

4.1. В срок до 4 декабря 2019 года определить предварительный 
состав участников слушаний из числа лиц, подлежащих обяза-
тельному приглашению к участию в слушаниях.

4.2. В срок до 4 декабря 2019 года разослать официальные уве-
домления участникам слушаний, определенным в соответствии с 
пунктом 4.1. настоящего Постановления.

4.3. В срок до 27.12.2019 года обеспечить опубликование в газете 
«Рассвет Севера» итогового документа слушаний, заключения по 
итогам слушаний.

5. Установить, что предложения по проекту решения Собрания 
представителей Ольского городского округа «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» принимаются в 
письменной форме до 12 декабря 2019 года администрацией му-

от 16 октября 2019 г.                                            № 768
О внесении изменений в  Постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 09.12.2016 года № 986 
«Об утверждении Административного регламента по 
осуществлению муниципального лесного контроля 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ»

2.5. Дополнить раздел 1 Регламента пунктом 1.8. следующего 
содержания:

«1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления муниципального контроля и до-
стижения целей и задач проведения проверки:

 1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя:

1) правоустанавливающие документы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

2) решение о назначении или об избрании либо приказ о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
проверяемого юридического лица без доверенности;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля при осуществлении мероприятий по муниципальному контролю 
(оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью проверяемого 
юридического лица (при наличии печати) и подписанная его руко-
водителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц) либо оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность (для индивиду-
альных предпринимателей);

4) журнал учета проверок (при наличии).
1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-

мации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
органов местного самоуправления, государственных органов, 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в соответствии с межве-
домственным перечнем:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;

3) выписка из Единого государственного объекта недвижимости 
об объекте недвижимости;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о переходе прав на объект недвижимости;

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимости;

6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о кадастровой стоимости объекта недвижимости;

7) сведения из Единого государственного реестра налогопла-
тельщиков;

8) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.».

2.6. Пункт 2.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.1. Порядок  информирования об исполнении функции.»;
 2.7. В подпункте 2.1.2. пункта 2.1. Раздела 2 Регламента слова 

«http://ольскийрайон.рф/» заменить словами «www.ola49.ru».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-

писания и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию).

4. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления   
возложить на Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ».

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

(Окончание. Начало в «РС» № 45)

ниципального образования «Ольский городской округ» по адресу: 
Магаданская область, Ольский район, поселок Ола, пл. Ленина,                
д. 4, кабинет 13.
Учет предложений по проекту, выносимому на публичные слу-

шания, осуществляется путем их регистрации в журнале входящей 
корреспонденции в общем порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собою.

7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

 
Д. В. МОРОЗОВ,

глава МО «Ольский городской округ».

ПОРЯДОК 
взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской 

округ», подведомственных им бюджетных учреждений 
с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями

Приложение  
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации МО «Ольский городской округ» 
от 07.10.2019 г. № 734

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководи-
теля организации или ее представителя (телефон, электронная 
почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности 
является юридическое лицо;
в) государственный регистрационный номер, содержащийся в 

Едином государственном реестре юридических лиц;
г) сведения об адресе официального сайта или официальной 

страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (при наличии);
д) идентификационный номер, содержащийся в единой инфор-

мационной, системе в сфере развития добровольчества (волон-
терства) (при наличии);
е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (ус-

луг), осуществляемых добровольцами в целях, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 2 Федерального закона, с описанием условий их 
оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказа-
ния услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и 
профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия 
опыта соответствующей деятельности организатора добровольче-
ской деятельности, добровольческой организации и иных требова-
ний, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Орган местного самоуправления, бюджетное учреждение по 
результатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня его поступления, принимают одно из сле-
дующих решений:

- о принятии предложения;
- об отказе в принятии предложения с указанием причин, послу-

живших основанием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 ра-

бочих дней в случае, если необходимо запросить дополнительную 
информацию у организатора добровольческой деятельности, до-
бровольческой организации.

6. Органы местного самоуправления, бюджетные учрежде-
ние информируют организатора добровольческой деятельности, 
добровольческую организацию о принятом решении почтовым 
отправлением с описью вложения или в форме электронного до-
кумента через информационно-телекоммуникационную сеть Ин-
тернет в соответствии со способом направления предложения в 
срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока рас-
смотрения предложения.

7. В случае принятия предложения орган исполнительной вла-
сти, государственное учреждение информируют организатора до-
бровольческой деятельности, добровольческую организацию об 
условиях осуществления добровольческой деятельности:
а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных 

производственных факторах, связанных с осуществлением добро-
вольческой деятельности;
б) о правовых нормах, регламентирующих работу органа испол-

нительной власти, государственного учреждения;
в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники без-

опасности и других правилах, соблюдение которых требуется при 
осуществлении добровольческой деятельности;
г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногла-

сий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;
д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и ос-

нованиях для досрочного прекращения ее осуществления;
е) об иных условиях осуществления добровольческой деятель-

ности. 
8. В случае отклонения предложения, а также в случае возникно-

вения разногласий при согласовании положений соглашения орга-
низатор добровольческой деятельности, добровольческая органи-
зация вправе направить вышестоящей организации аналогичное 
предложение, которое рассматривается в порядке, установленном 
настоящими требованиями.

9. Взаимодействие органов местного самоуправления, бюджет-
ных учреждений с организатором добровольческой деятельности, 
добровольческой организацией осуществляется на основании со-
глашения о взаимодействии (далее - соглашение), за исключением 
случаев, определенных сторонами.

10. Соглашение заключается в случае принятия органом мест-
ного самоуправления, бюджетным учреждением решения об одо-
брении предложения с организатором добровольческой деятель-
ности, добровольческой организацией и предусматривает:
а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организато-

ром добровольческой деятельности, добровольческой организа-
цией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона;
б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных 

за взаимодействие со стороны организатора добровольческой де-
ятельности, добровольческой организации и со стороны органов 
местного самоуправления, бюджетных учреждений, для оператив-
ного решения вопросов, возникающих при взаимодействии;
г) порядок, в соответствии с которым орган исполнительной 

власти, государственное учреждение информируют организатора 
добровольческой деятельности, добровольческую организацию о 
потребности в привлечении добровольцев;
д) возможность предоставления органами местного самоуправ-

ления, бюджетными  учреждением мер поддержки, предусмотрен-
ных Федеральным законом, помещений и необходимого оборудо-
вания;
е) возможность учета деятельности добровольцев в единой ин-

формационной системе в сфере развития добровольчества (во-
лонтерства);

от 7 октября 2019 г.                                            № 734
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 

местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ», 

подведомственных им бюджетных учреждений 
с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями
(Продолжение. Начало в «РС» № 45)

(Продолжение следует)



Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «38 ðåãèîí»
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 (4-4)Тел. 8-914-032-46-96.        
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ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

582 (4-11) 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.

624 (1-2) 3-комн. кв., 65,3 кв. м, 1/5-этажного дома, обр. по 
тел. 8-914-862-23-00.

627 (1-4) 3-комн. кв. ленинград. планир., ул. Октябрьская,                 
д. 1, 3-й эт., с/пакеты, полностью меблированная, каб. ТВ, Ин-
тернет, цена 1 млн 800 тыс. руб., тел. 8-914-030-25-91.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

515 (8-8) 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. 

585 (4-4) 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 (3-4) СРОЧНО, недорого, 1-комн. кв. ленинград. пла-
нир., 38,3 кв. м, 3/5-этажного дома, тел. 8-914-856-71-62.

607 (2-4) 1-комн. кв. новой планир., ул. Мелиораторов, д. 2а, 
4-й эт., балкон, с/пакеты, счетчик на отопление, встроенная 
кухня, цена 850 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-033-04-40. 

621 (1-2) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 73а, 2-й эт., балкон с кух-
ни, обр. по тел. 8-914-850-94-00

623 (1-1) 1-комн. кв., ул. Лесная, д. 7а, 5-й эт., очень теплая, 
для проживания все имеется, обр. по тел. 8-914-866-99-51, 
после 17-00.

523 (8-8) 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.

604 (3-4) 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.

609 (2-4) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 4, 1-й эт., с/пакеты, 
мет. дверь, водомеры, частично меблированная, возможно под 
мат. капитал, обр. по тел. 8-914-869-65-83. 

615 (2-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. ка-
питал + доплата; прописная фазенда, центр, обр. по тел.                 
8-914-864-98-82. 

625 (1-2) 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.

626 (1-4) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 6, 2-й эт., меблиро-
ванная, с/пакеты, теплая, солнечная, цена 1 млн рублей, тел. 
8-914-850-50-82.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

577 (4-5) 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.

581 (4-4) 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 (4-4) Прописная дача, 90 кв. м на зем. участке около 18 
соток, обр. по тел. 8-914-855-51-23.

601 (3-5) 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.

614 (2-4) В п. Ола дом, возможен обмен на 2-комн. кв. 
или на две 1-комн. кв., подробности при встрече, обр. тел.                         
8-914-032-17-60, звонить с 11-00 до 18-00, ежедневно.

Д Р У Г О Е

576 (4-6) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

 

Т Р А Н С П О Р Т

610 (2-4) Квадроцикл BRP 800, 2006 г. в., обр. по тел. 
8-914-855-69-53.

617 (2-2) А/м «ВАЗ-21214» (Нива) 2012 г. в.; два со-
вмещенных гаража по ул. Кооперативная, обр. по тел.                          
8-914-860-80-30.

608 (2-2) СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ювелирных изделий. 
Быстро. Качественно. Обр. по тел. 8-914-854-67-48,                
здание бывшего «Универмага».

616 (2-2) СБОРКА МЕБЕЛИ. Недорого. Обр. по 
тел. 8-914-863-32-06.

620 (2-2) Сдается в п. Ола помещение коммер-                
ческого назначения выведенное из жилого, ул. Ленина,                
д. 47, площадь 60,4 кв. м, теплое, собственный вход с 
торца, цена 28 тыс. руб. в месяц + свет, вода, обр. по 
тел. 8-914-031-30-79.

622 (1-1) Сдается 1-комн. кв., 5-й эт., меблированная на 
длит. срок, цена 15 тыс. руб. + свет; 2-комн. кв. на 2 месяца, 
полностью меблированная, цена 25 тыс. руб. + свет, тел. 
8-914-851-24-92.
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16 октября 2019 года меня положили в больницу с бо-

лезнью ног и суставов. Лечащий врач Мухиддин Кахо-
рович Жумаев приложил много усилий и стараний для 
моего лечения. Мне были прописано множество капель-
ных уколов, а, самое главное, было уделено столько 
внимания и сочувствия не только со стороны лечащего 
врача, но и медсестер Александры Владимировны Ве-
рещагиной и Натальи Михайловны Максимовой. За что 
их всех благодарю и желаю им крепкого здоровья. Под-
лечили они меня хорошо.

Мария Никитична ПИСАРЕВА.

В Краснодарском крае 
скоропостижно скончался 
житель поселка Ола и ра-
ботник МУП «Электротепло-
сеть». Выражаем глубокие и 
искренние соболезнования 
Игорю Власову по поводу 
ухода из жизни любимого и 
дорогого отца 

Игоря Николаевича 
ВЛАСОВА. 

 

 

 
 

Больно думать о том, что ушел из жизни добрый, от-
зывчивый человек. В нашей памяти он навсегда останется 
светлым, трудолюбивым и прекрасным человеком. 
     Разделяем горечь невосполнимой утраты.
                                             
                                          В. В. Неборская, В. И. Костылев.

С 8 по 23 ноября 2019 года бес-
платно проходят соревнования по 
пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки и пистолета. Приглашаются 
все желающие принять участие в об-
ластных соревнованиях по пулевой 
стрельбе. Консультации по пред-
варительным занятиям прово-

bmhl`mhe!
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В целях профилактики выявления и пресечения 
административных правонарушений, связанных с уп-
равлением транспортными средствами лицами, не 
имеющими либо лишенными права управления, пред-
упреждения дорожно-транспортных происшествий с 
участием водителей данной категории, на территории 
Магаданской области в период с 16 по 19 ноября 2019 
года проводится профилактическое мероприятие «Во-
дительское удостоверение». Госавтоинспекция обра-
щает внимание водителей на соблюдение Правил до-
рожного движения на территории Ольского городского 
округа.

А. А. ДОБРЫНИН, начальник ОГИБДД.

bqelhpm{i 
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Всемирный день качества (World Quality Day) - ежегод-
ное мероприятие, проводимое во многих странах мира во 
второй четверг ноября. Инициатором учреждения этого Дня 
является Европейская организация качества  при поддерж-
ке Организации Объединенных Наций. Всемирный день ка-
чества был утвержден в 1990 году.
Целью Всемирного дня качества является повыше-

ние значения высокого качества продукции и услуг, а 
также активизация той деятельности, которая на-
правлена на привлечение внимания к проблемам ка-
чества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров 
для человека и окружающей среды, но и о степени удовлет-
ворённости запросов и ожиданий потребителей. Проблема 
качества - одна из самых приоритетных проблем в экономи-
ке ведущих стран мира. В современных условиях качество 
является ключом к успеху в деятельности любого предпри-
ятия, любой отрасли и, конечно, каждой страны.
Понятие качества тесно связано с тем, что мы называем 

благами современной цивилизации, качеством жизни - а это 
и сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и 
психологический комфорт человека.
В России вопросами качества продукции и защитой прав 

потребителей занимаются территориальные управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), 
общественные объединения потребителей и др.
В разных странах стараются сделать в этот день нечто 

особенное. Взять, например, жителей Нидерландов. Они 
во время праздника стараются все сделать особенно каче-
ственно: поцеловать жену, намазать бутерброд, выполнить 
работу и, конечно же, отдохнуть.
Другие страны от Нидерландов стараются не отставать. 

Итальянцы делают то, что у них получается лучше всего - 
готовят самую вкусную пиццу в году, а еще ругаются. Фран-
цузы в это время качественно попивают вино, а вот испанцы 
так качественно стучат в кастаньеты, что они разваливают-
ся на части.
В России решили пойти еще дальше и сделать День каче-

ства поистине народным праздником. Вместо классических 
симпозиумов и праздничных концертов этот праздник мо-
жет отметить каждый, причем самым приятным способом 
- благодарностью за качество. 

Комитет экономики администрации 
МО «Ольский городской округ».

nayeqŠbemm`“ a`m“ nayeqŠbemm`“ a`m“ 
bngnamnbk“eŠ p`anŠr!bngnamnbk“eŠ p`anŠr!
Режим работы: с 9.00 до 19.00. Режим работы: с 9.00 до 19.00. 
Суббота - женский день. Суббота - женский день. 

Воскресенье -                                           Воскресенье -                                           
мужской день. мужской день. 

Стоимость услуги - Стоимость услуги - 
700 рублей.700 рублей.

Выражаем искреннюю сердеч-
ную благодарность всем людям, 
кто поддержал нас морально и 
материально в тяжелое для се-
мьи время, кто принял непосред-
ственное участие в организации 
похорон близкого и дорогого для 
нас человека - мужа, отца

Олега Александровича 
ИЩЕНКО.

Спасибо всем, кто разделил 

БЛАГОДАРНОСТЬ

с нами горечь невосполнимой утраты. Низкий вам по-
клон. Здоровья вам, добра и всех земных благ.

                                                                   Семья Ищенко. 

дятся в тире по адресу: ул. Кирова, д. 1 (здание 
Техникума, в подвале). Возраст не ограничен. Дети с 
родителями. 
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Т Р ЕБУЮТСЯ
1. Главный специалист отдела городского хозяйства 

управления по вопросам обеспечения жизнедеятель-
ности населения.
Требования к кандидату:
- знание Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

- знание законодательства в области жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства;

- навыки ведения деловой переписки, составления офи-
циальных писем, работы со служебной корреспонденцией 
и обращениями граждан;

- желателен опыт работы в системе электронного доку-
ментооборота;

- свободное владение персональным компьютером и орг-
техникой, умение работать с пакетом программ Microsoft 
Offi ce, правовыми системами «Консультант плюс», «Гарант».
Должностные обязанности:
- мониторинг деятельности муниципальных предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, управ-
ляющих организаций, находящихся в ведении муниципали-
тета;

- контроль за содержанием и ремонтом контейнерных 
площадок и вывозом твердых бытовых отходов, крупнога-
баритного мусора;

- мониторинг содержания и уборки объектов дорожного 
хозяйства, мест общего пользования и дворовых террито-
рий в границах населенных пунктов;

- подготовка аналитических материалов по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

- рассмотрение обращений граждан и организаций.
Тип трудового договора: бессрочный.
Уровень образования: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, без предъявле-
ния требований к стажу работы.
Рабочее время: 5-дневная рабочая неделя, для жен-

щин: ежедневно  с 08-30 до 17-15, в пятницу с 08-30 до 17-00, 
для мужчин:  ежедневно  с 08-30 до 18-00, перерыв на обед: 
с 12-30 до 14-00.
Расположение рабочего места: Магаданская область, 

Ольский район, пос. Ола, пл. Ленина, д. 4
Условия: стабильная заработная плата, полный соцпа-

кет.
2. Сметчик.
Требования к кандидату:
- знание нормативных документов, других методиче-

ских и руководящих материалов по составлению проек-
тно-сметной и сметно-финансовой документации;

- знание технологии производства и организации ремонт-
ных, монтажных и строительных работ;

- знание действующих типовых смет, ГОСТов, расценок и 
поправочных коэффициентов на ремонтные, монтажные и 
строительные работы;

- знание порядка их финансирования и расчетов с под-
рядными организациями;

- знание порядка составления титульных списков, ведо-
мостей дефектов, ведомостей ремонта и другой техниче-
ской документации;

- понимание процесса организации и ведения строитель-
ных работ;

- знание ПК (офисных и специализированных программ: 
ТУРБО сметчик, Гранд смета и др.);

- опыт разработки сметной, проектной и иной техниче-
ской документации;

- умение читать чертежи.
Должностные обязанности:
- составление, проверка и согласование смет на строи-

тельные работы;
- подготовка и контроль предложений по подрядным до-

говорам;
- формирование калькуляций на сырье, материалы и тех-

нику;
- оценка и контроль затрат на различных этапах строи-

тельства;
- подготовка тендерной документации;
- составление актов выполненных работ.
Тип трудового договора: бессрочный.
Квалификационные требования:
Сметчик -  высшее техническое (инженерно-экономиче-

ское) образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное образование и стаж ра-
боты по специальности не менее 3 лет;
Инженер по сметной работе (сметчик) II квалификаци-

онной категории - высшее техническое (инженерно-эконо-
мическое) образование и стаж работы в  должности инже-
нера по сметной работе (сметчика) не менее 3 лет;
Инженер по сметной работе (сметчик) I квалификаци-

онной категории - высшее техническое (инженерно-эко-
номическое) образование и стаж работы в  должности ин-
женера по сметной работе (сметчик) II квалификационной  
категории не менее 3 лет.
Рабочее время: 5-дневная рабочая неделя, для жен-

щин: ежедневно  с 08-30 до 17-15, в пятницу с 08-30 до 17-00, 
для мужчин:  ежедневно  с 08-30 до 18-00, перерыв на обед: 
с 12-30 до 14-00.
Расположение рабочего места: Магаданская область, 

В АДМИНИСТРАЦИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Ольский район, пос. Ола, пл. Ленина, д. 4
Условия: стабильная заработная плата, полный соц-

пакет.
3. Специалист по защите информации
Требования к кандидату:
Должен знать:
- законодательные акты, нормативные и методические 

материалы по вопросам, связанным с обеспечением защи-
ты информации;

- специализацию учреждения и особенности его дея-
тельности;

- технологию производства в отрасли;
- оснащенность вычислительных центров техническими 

средствами, перспективы их развития и модернизации;
- систему организации комплексной защиты информа-

ции, действующей в учреждении;
- методы и средства контроля охраняемых сведений, вы-

явления каналов утечки информации, организацию техни-
ческой разведки;

 - методы планирования и организации проведения работ 
по защите информации и обеспечению государственной 
тайны;

- технические средства контроля и защиты информации, 
перспективы и направления их совершенствования;

- методы проведения специальных исследований и про-
верок, работ по защите технических средств передачи, об-
работки, отображения и хранения информации;

- порядок пользования реферативными и справочно-ин-
формационными изданиями, а также другими источника-
ми научно-технической информации;

- достижения науки и техники в стране и за рубежом в об-
ласти технической разведки и защиты информации;

- методы и средства выполнения расчетов и вычисли-
тельных работ;

- основы экономики, организации производства, труда 
и управления.
Должностные обязанности:
- выполнять сложные работы, связанные с обеспечени-

ем комплексной защиты информации на основе разрабо-
танных программ и методик, соблюдения государственной 
тайны;

- проводить сбор и анализ материалов с целью выра-
ботки и принятия решений и мер по обеспечению защиты 
информации и эффективному использованию средств ав-
томатического контроля, обнаружения возможных каналов 
утечки сведений, представляющих служебную и коммерче-
скую тайну;

- анализировать существующие методы и средства, при-
меняемые для контроля и защиты информации, разраба-
тывать предложения по их совершенствованию и повыше-
нию эффективности этой защиты;

- участвовать в обследовании объектов защиты, их атте-
стации и категорировании;

- разрабатывать и подготавливать к утверждению проекты 
нормативных и методических материалов, регламентирую-
щих работу по защите информации, а также положений, ин-
струкций и других организационно-распорядительных до-
кументов;

- организовывать разработку и своевременное представ-
ление предложений для включения в соответствующие 
разделы перспективных и текущих планов работ и про-
грамм мер по контролю и защите информации;

- определять потребность в технических средствах защи-
ты и контроля, составлять заявки на их приобретение с не-
обходимыми обоснованиями и расчетами к ним, контроли-
ровать их поставку и использование;

- осуществлять проверку выполнения требований межо-
траслевых и отраслевых нормативных документов по за-
щите информации.
Тип трудового договора: бессрочный.
Квалификационные требования:
- Специалист по защите информации - высшее про-

фессиональное (техническое) образование без предъяв-
ления требований к стажу работы;

- Специалист по защите информации II категории - 
высшее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы в должности специалиста по защите инфор-
мации или других должностях, замещаемых специалиста-
ми с высшим профессиональным образованием не менее 
3 лет;

- Специалист по защите информации I категории - выс-
шее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности специалиста по защите информации 
II категории не менее 3 лет.
Рабочее время: 5-дневная рабочая неделя, для женщин: 

ежедневно  с 08-30 до 17-15, в пятницу с 08-30 до 17-00, для 
мужчин:  ежедневно  с 08-30 до 18-00. Перерыв на обед: с 
12-30 до 14-00.
Расположение рабочего места: Магаданская область, 

Ольский район, пос. Ола, пл. Ленина, д. 4
Условия: Стабильная заработная плата, полный соц-

пакет.
4. Бухгалтер КУМИ
Требования к кандидату:
- профессиональные знания в области бухгалтерского 

учета в бюджетных учреждениях;
- владеть компьютером на уровне уверенного пользова-

теля, программы 1С «Предприятие 7.7».

Должностные обязанности:
- формировать в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете и налоговом законодательством учет-
ную политику;

- осуществлять бухгалтерский учет деятельности Коми-
тета;

- разрабатывать смету расходов Комитета, в том числе 
расчеты и изменения к ней;

- осуществлять бухгалтерский учет исполнения бюджет-
ной сметы доходов и расходов Комитета;

- соблюдать законность, полноту, правильность и своев-
ременность  оформления документов, своевременно отра-
жать операции с отнесением по соответствующим счетам 
баланса;

-   обеспечивать   строгое  соблюдение   кассовой  и   платёж-
ной дисциплины, расходование полученных средств по
назначению, вести правильный учёт всефинансовых, кре-
дитных и расчётных операций;

- осуществлять учет товарно-материальных ценностей и 
основных средств, в том числе имущества казны;

- организовывать и проводить инвентаризацию имуще-
ства казны, денежных средств, материальных ценностей и 
расчетов.
Тип трудового договора: срочный трудовой договор 

на период отсутствия основного работника.
Квалификационные требования: высшее профессио-

нальное либо среднее профессиональное (бухгалтерское) 
образование, опыт работы от 1 до 2-х лет.
Рабочее время: 5-дневная рабочая неделя, для женщин: 

ежедневно с 08-30 до 17-15, в пятницу с 08-30 до 17-00, для 
мужчин:  ежедневно  с 08-30 до 18-00, перерыв на обед: с 
12-30 до 14-00.
Расположение рабочего места: Магаданская область, 

Ольский район, пос. Ола, пл. Ленина, д. 4
Условия: Стабильная заработная плата, полный соц-

пакет.
5. Начальник отдела по бюджету - заместитель руко-

водителя комитета финансов:
Требования к кандидату:
Должен знать:
- налоговое, бюджетное и трудовое законодательство;
- порядок финансирования из федерального, областно-

го, местного бюджетов;
- порядок и формы финансовых расчетов, стандарта уче-

та и отчетности;
- средства вычислительной техники, телекоммуникаций 

связи;
- правила хранения бухгалтерских документов и защиты 

информации;
Должностные обязанности:
- участвовать в разработке потребностей местного бюд-

жета и нормативов для определения размера расходов на 
исполнение расходных обязательств;

- составлять планы работы отдела и контролировать их 
выполнение;

- вести учет  целевого использования  бюджетных средств 
в рамках реализации муниципальных программ в области 
дошкольного образования, общего образования, дополни-
тельного образования, молодежной политики, оздоровле-
ния детей, а также в сфере культуры,  физической культуры 
и спорта;

- составлять ежемесячную, ежеквартальную и иную от-
четность о расходовании денежных средств в области 
дошкольного образования, общего образования, допол-
нительного образования, молодежной политики, оздоров-
ления детей, а также в сфере культуры, физической куль-
туры и спорта;

- предоставлять в органы федерального казначейства 
реестр участников бюджетного процесса;

- осуществлять контроль за соответствием бюджетной 
росписи утвержденному бюджету;

- формировать сводную бюджетную роспись местного 
бюджета;

- составлять реестр расходных обязательств;
- вести учет целевого использования добровольных по-

жертвований, поступающих от физических и юридических 
лиц;

 - составлять ежемесячно кассовый план местного бюд-
жета ;

- составлять план поступлений собственных доходов в 
местный бюджет;

- участвовать в разработке перспективного финансового 
плана.
Тип трудового договора: бессрочный.
Квалификационные требования: высшее профессио-

нальное образование (финансово-экономическое или бух-
галтерское), стаж работы в бюджетной сфере не менее 2-х 
лет.

 Рабочее время: 5-дневная рабочая неделя, для жен-
щин: ежедневно  с 08-30 до 17-15, в пятницу с 08-30 до 17-00, 
для мужчин:  ежедневно  с 08-30 до 18-00, перерыв на обед:  
с 12-30 до 14-00.
Расположение рабочего места: Магаданская область, 

Ольский район, пос. Ола, пл. Ленина, д. 4
Условия: стабильная заработная плата, полный соц-

пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться по 

адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, кабинет № 13 или по 
телефону 2-56-78.



ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

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)  

Пришло время для наве-
дения порядка и подведения 
итогов. Подумайте над тем, 
что мешает вам в достиже-
нии успеха, и возьмитесь за 
изменения. На этой неделе 
вам будет легче распрощать-
ся с вредными привычками. 
Вашим тайным союзником бу-
дет, в первую очередь, ваша 
собственная интуиция. Снача-
ла слушайте её и только потом 
спрашивайте мнение других.  

Вы почувствуете, что вам 
нужны настоящие друзья или 
путешествие в неизвестность, 
лишь бы только оторваться 
от скуки. На друзей вы можете 
рассчитывать. Ваше настрое-
ние в этот период, станет пере-
менчивым, и иногда вам будет 
трудно выбраться из дома. 
Будьте более снисходительны-
ми к себе. Что касается личной 
жизни, то астрологи советуют 
вам идти на компромисс.

Скучающим людям вы не 
дадите ни одного шанса. Вы 
почувствуете большой прилив 
энергии. Это хорошая неделя, 
чтобы в жизни что-то улуч-
шить, изменить в позитивном 
направлении. Вы соберетесь с 
силами и без труда управитесь 
с делами, а в свободное вре-
мя займетесь обустройством 
жилья. В любви вы будете сме-
лыми. Выходные - это хорошее 
время, чтобы отдохнуть.

Будьте готовы к неожиданно-
стям, новостям и множеству 
новых предложений. Кто-то 
важный может вас подгонять 
или начать требовать, чтобы 
вы заняли четкую позицию по 
вопросу, который не кажется 
вам ясным. Выходные бла-
гоприятствуют отдыху, в том 
числе от друзей и знакомых. 
Вы будете нуждаться во вре-
мени только для себя и люби-
мого человека.

Используйте эту неделю, 
чтобы укрепить свои позиции 
и при случае заработать до-
полнительные деньги. Вме-
сто того чтобы планировать 
и обсуждать, нужно сразу же 
приступать к делу. Тогда кол-
леги начнут вас слушаться, 
начальство - ценить, а вра-
ги - уважать. В личной жизни 
гороскоп сулит вам какой-то 
сюрприз. Кто-то завладеет ва-
шим воображением.

Вас ждет много важных дел, 
с которыми придется спра-
виться. Отличайте важное от 
того, что ещё может немного 
подождать. Эта неделя бла-
гоприятствует успехам, так 
что вспомните, какие вопросы 
вам нужно уладить. В личной 
жизни не обещайте слишком 
многого. Трудно будет угнать-
ся за тем, что вы чувствуете и 
чего в глубине своего сердца 
жаждете.

Вы наберетесь смелости и 
всем расскажете, что застав-
ляет вас нервничать и что вам 
мешает. Постарайтесь быть 
объективными по отношению 
к себе, не спорьте, если в глу-
бине души чувствуете, что не 
правы. В свободное время 
займитесь спортом. Запиши-
тесь в бассейн, тренажерный 
зал. Что касается личной жиз-
ни, то еще не пришло время 
для новых завоеваний.

Обучение, короткие поездки 
и ни к чему не обязывающие 
разговоры принесут вам сей-
час больше пользы, чем вы 
думаете. Также помните о 
своих друзьях, потому что на 
этой неделе вы будете тем че-
ловеком, к которому обратят-
ся со своими проблемами. В 
любви вам на этой неделе со-
путствует везение. Вам захо-
чется романтических встреч и 
прогулок при свете Луны.

На этой неделе ключом к ва-
шему успеху будет концентра-
ция и самообладание. Быстро 
окажется, что все от вас чего-
то хотят и вы необходимы, 
чтобы выполнить различные 
заказы. Некоторые из этих за-
дач будут на самом деле не-
нужными, а от других скоро 
откажется само руководство. 
Поэтому подойдите к проис-
ходящему со спокойствием и 
ни за что не переживайте. 

Как показывает гороскоп, это 
время хороших идей, которые 
скоро принесут вам призна-
ние. Выходные благоприят-
ствуют развитию интереса к 
живописи, музыке. На выстав-
ке или на концерте вы почув-
ствуете, что ваша жизнь на-
конец движется в правильном 
направлении. Если вы одино-
ки, то именно на подобном ме-
роприятии можете встретить  
кого-то из своих мечтаний.

Вам поступят приглаше-
ния на важные мероприятия, 
например, вы будете пред-
ставлять свою организацию 
в широком кругу. Вы обнару-
жите, что это доставляет вам 
большое удовольствие, а за-
вязанные в таких ситуациях 
новые знакомства окажутся 
привлекательными и важ-
ными для вашей карьеры. В 
личной жизни гороскоп сулит 
суматоху и путаницу.

Семейные дела окажутся 
для вас самыми важными. 
Вы будете помогать, что-то 
решать и даже разрешать 
споры, в которые вовлечены 
ваши родственники. В дру-
гих областях жизни гороскоп 
обещает, наконец, больше 
спокойствия. На работе будь-
те справедливы и доброже-
лательны по отношению ко 
всем. Неделя также благопри-
ятствует удачным покупкам.

c n p n q j n o  q  1 8  o n  2 4  m n “ a p “
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Маленькая дочка реши-
ла маме на ночь расска-
зать сказку.

- Давай, - говорит, - я 
тебе сказку расскажу.
Мама, засыпая, говорит 

в полудреме:
- Давай.
- Жили-были дед и стару-

ха, старухе 30 лет было...
Все! Сон как рукой сняло!

`mejdnŠ
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В целях реализации принятого 25 сентября 2013 года ре-
шения Правительственной комиссии по вопросам реализа-
ции Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» и 
исполнения Указа Президента России от 28.12.2012 г. № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной полити-
ки в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» 20 ноября 2019 года в России проводят-
ся мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям.
Основное содержание мероприятий - правовая помощь 

несовершеннолетним, знакомство с основными статьями и 
правовыми основами действующего законодательства в об-
ласти защиты прав детей.
Согласно плану мероприятий по правовому просвеще-

нию и информированию населения сотрудники Областного 
государственного казенного учреждения «Государственное 
юридическое бюро по Магаданской области» 20 ноября 
2019 года с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-15 обеспечивают 
консультирование несовершеннолетних, а также их закон-
ных представителей; детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и их законных представителей; лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка; 
усыновителей по вопросам, связанным с устройством ребен-
ка на воспитание в семью; детей-инвалидов и их законных 
представителей.
Для получения правовой помощи обращаться по 

адресу: п. Ола Ольского района, пл. Ленина, д. 1, 2-й эт., 
а также по телефону: 8 (41341) 2-32-06.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории

Госюрбюро по Магаданской области 
в Ольском районе.

В соответствии с решением Правительственной комис-
сии по вопросам реализации Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» от 
25 сентября 2013 года 20 ноября объявлен Всероссийским 
Днем правовой помощи детям.  
Номера телефонов горячей телефонной линии, по кото-

рым несовершеннолетние смогут получить бесплатную юри-
дическую помощь 20 ноября 2019 года:

2-56-78 - Правовое управление  МО «Ольский городской 
округ»;

2-56-18 - Отдел опеки и попечительства МО «Ольский го-
родской округ» ;

2-32-35 - Комиссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации МО «Ольский городской округ»;

2-37-61 - Отд МВД России по Ольскому району инспекция  
по делам несовершеннолетних;

2-52-43 - ОГКУ «Государственное юридическое бюро по 
Магаданской области»;

2-38-83 - ГКУ «Ольский социальный центр»;
8-914-858-85-76 - нотариус ЦБЮП.
Более подробную информацию о проводимых меро-

приятиях по оказанию бесплатной юридической по-
мощи несовершеннолетним можно получить по тел.:                    
8 (41341) 2-32-35 или в Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав по адресу: п. Ола, пл. Лени-
на, д. 4, кабинет 25.
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Сообщаем, что в период с 11 по 22 ноября текущего года 
на территории области проводится второй этап Общерос-
сийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».
Целью данной акции является привлечение общественно-

сти к участию в противодействии незаконному обороту нарко-
тиков, сбора и проверки значимой информации в указанной 
сфере, оказания квалификационной помощи и консультации 
по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
При имеющейся значимой информации в рамках Обще-

российской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», просим жителей Ольского городского округа неза-
медлительно сообщать на телефон доверия УМВД России по 
Магаданской области 69-66-55, а также 8 (41341) 2-50-02, 
2-35-14 дежурная часть Отд МВД России по Ольскому 
району.
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16 ноября - м/ф «Кунг-фу воин» 
(пр-во Китай) (6+).

Начало в 14 часов. Цена билета 60 рублей. 
Воробьиные дискотеки:

16.00 - 18.00 (7+), 18.00 - 20.45 (12+). 
Цена билета 60 рублей.                  

17 ноября - батуты (6+). Цена - 100 руб. (1 час). 
С 12.00 - 14.00.  

14.00  - м/ф «Птичий дозор» 
(пр-во Германия) (6+). 

Цена билета 60 рублей.


