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 8 января 2020 года в Спортивной школе п. Ола состоялся открытый турнир Оль-
ского городского округа по волейболу среди мужчин 40+. Организаторами выступи-
ли Администрация Ольского городского округа, МКУ «Спортивная школа Ольского 
городского округа» и Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия 
Единой России». Участниками соревнований стали две команды из г. Магадана и 
сборная Ольского городского округа. Главный судья - Евгений КАДЕРМАС, тренер 
отделения «Волейбол» СШ п. Ола. 
Великолепная игра, мастерство спортсменов и прекрасное настроение царили на протяже-

нии всего турнира. Стоит отметить, что многие игроки приехали со своими семьями и близки-
ми людьми. И, конечно, от этого игра стала большим семейным праздником. 
В равной борьбе пьедестал почёта заняли команды: «МТС-Ветераны» г. Магадан - 1-е ме-

сто, «Динамо-Ветераны» г. Магадан - 2-е, «Ветераны» Ольского городского округа - 3-е. Спе-
циальными номинациями были удостоены спортсмены: Сергей Коротков - «Лучший связую-
щий», Евгений Петров - «Лучший нападающий», Максим Попов - «Лучший игрок».
На закрытии соревнований со словами благодарности к командам обратился аналитик по 

спорту Администрации Ольского городского округа и руководитель Ольского отделения «Мо-
лодая Гвардия Единой России» Яна Стародубец. Совместно с директором Спортивной шко-
лы Ириной Шишкиной, тренером Евгением Кадермас вручались дипломы, медали и кубки.  
От имени Президента Федерации волейбола Магаданской области выступил с поздравлени-
ем Алексей Ляшук и вручил командам-победителям ценные подарки. 
Выражаем благодарность Спортивной школе Ольского городского округа за тёплый при-

ём и помощь в организации мероприятия. Также отдельные слова благодарности активистам 
Молодой Гвардии Светлане Теньковой, Даниилу Сташкову, Арине Сорокиной за активную 
жизненную позицию и помощь в проведении мероприятия. Ждём спортсменов на традицион-
ные рождественские соревнования в следующем году!

Яна СТАРОДУБЕЦ.
Фото автора.

19 января весь православный мир отмечал один из 
главных христианских праздников – «Крещение Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». 
В поселке Ола праздничные богослужения в храме Бого-

явления Господня начались 18 января. В течение всего дня 
настоятель храма отец Георгий проводил богослужения в 
честь Крещенского сочельника, совершил великое освяще-
ние воды. В этот день чин великого освящения воды насто-
ятель Богоявленского храма иерей Георгий провел и в устье 
реки Ола на окраине поселка, где уже по традиции отводится 
место для крещенских купаний.
Силами администрации Ольского городского округа со-

вместно с сотрудниками МЧС накануне были проведены из-
мерения толщины льда в устье реки Ола, выпилена купель и 
установлены палатки для обогрева. На водоеме организовано 
дежурство медиков Ольской районной больницы, сотрудни-
ков Отд МВД Ольского района и отдела ГО и ЧС администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ».
Пятый год подряд по инициативе отца Георгия проводится 

освящение купели в устье реки Ола, где не только ольчане, 
но и жители города Магадана имеют возможность совершить 
омовение. 
Поздравляем всех жителей округа с прошедшим праздни-

ком и желаем здоровья, благополучия и счастья!

Сверкает купол неба синий,
В алмазных искрах белый снег,
И на ветвях деревьев иней –
Как вставший дыбом белый мех.

Нет, нам не холодно сегодня –
Крещенье празднуя Господне,
Не платим мы морозу дань!
А вот и прорубь – иордань.

Идет большое водосвятье,
И хоть вокруг снега и льды,
Здесь золоченое распятье
Крест-накрест чертит гладь воды.

И вот, невидимый народу,
Из синевы, что так чиста,
Нисходит Дух Святой на воду,
Как нисходил Он на Христа.                                     

Екатерина ИЩЕНКО.
Фото и стихотворение 

из Интернет-источников. 



Íîâîââåäåíèå

 24 ÿíâàðÿ 2020 ã.      № 4 (6640)2   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

&opn`m`khghpnb Š̀|, onm“Š| h m )̀ Š̀| p̀ anŠr 
on pe`khg`0hh onqk`mh“[

Ãëàâíàÿ òåìà

В России приступили к формиро-
ванию электронных трудовых кни-
жек. В течение 2020 года гражданам 
необходимо решить: хотят ли они 
сохранить бумажную версию тру-
довой книжки или же предпочита-

Šprdnb`“ jmhfj`: }kejŠpnmm`“ hkh arl`fm`“?

ют перейти на ее цифровой аналог. Для этого необ-
ходимо подать заявление своему работодателю. 
Если человек выберет более современный и удобный 

электронный формат ведения трудовой книжки, то бумаж-
ную ему выдадут на руки, и дальнейший учет его стажа 
будет вестись только в электронном виде. Если гражданин 
предпочтет оставить привычную бумажную трудовую книж-
ку, то работодатель наряду с электронной книжкой про-
должит вносить сведения о трудовой деятельности также 
и в бумажную версию.
У тех, кто  впервые устроится на работу с 2021 года, све-

дения о периодах работы изначально будут вестись только 
в электронном виде без оформления бумажной трудовой 
книжки. В электронной трудовой сохранятся все сведения, 
которые учитываются в бумажной версии.
С 1 января 2020 года вводится обязанность для работо-

дателей ежемесячно предоставлять в Пенсионный фонд 
сведения о трудовой деятельности работников. Первый 
отчет за январь необходимо направить уже до 17 февра-
ля 2020 года (т. к. 15 февраля - выходной день). Следую-
щий - до 15 марта, до 15 апреля и т. д. В данных  отчетах 
будет содержаться вся информация о кадровых меропри-
ятиях (приеме на работу, переводе, увольнении), а также 
информация о поданном работником  заявлении о выборе 
ведения сведений о трудовой деятельности. На основании 
этого будут формироваться электронные трудовые книжки 
россиян.
Начиная с 1 января 2021 года, в случаях приема на ра-

боту или увольнения сведения о трудовой деятельности 
работника должны будут представляться организацией-ра-
ботодателем в Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания документа, являющегося ос-
нованием для приема на работу или увольнения.

Преимущества электронной трудовой книжки:
- Удобный и быстрый доступ работников к информации 

о трудовой деятельности.
- Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных 

сведений о трудовой деятельности.
- Дополнительные возможности дистанционного трудо-

устройства.
- Снижение издержек работодателей на приобретение, 

ведение и хранение бумажных трудовых книжек.
- Дистанционное оформление пенсий по данным лицево-

го счета без дополнительного документального подтверж-
дения.

- Использование данных электронной трудовой книжки 
для получения государственных услуг.

- Новые возможности аналитической обработки данных 
о трудовой деятельности для работодателей и госорганов.

- Высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Для страхователей Магаданской области специалисты 

ПФР проведут обучающие семинары. Ближайшие заплани-

Важный момент. Пенсии в увеличенном размере полу-
чили только неработающие граждане: это более 23 тыс. 
жителей Магаданской области. Работающим пенсионе-
рам выплаты произвели в привычном размере. Пенсию с 
учетом всех повышений, имевших место в период работы, 
граждане начнут получать после увольнения. При своев-
ременной подаче работодателем сведений в ПФР это про-
исходит спустя три месяца с даты увольнения. При этом 
проиндексированный размер пенсии установят за период с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, а 
за те месяцы, что человек уже фактически не работал, ему 
произведут доплату.

Материнский капитал 
и ежемесячная выплата подросли 

Впервые за 5 лет увеличился размер материнского капи-
тала. С 2020 года он составляет 466 617 руб. Рост составил 
более 13,5 тыс. руб. Также на 3% увеличилась и оставша-
яся часть капитала у семей,  которые часть средств ранее 
уже использовали.
Также с 1 января вступили в силу поправки, позволяю-

щие еще большему числу семей с сертификатом материн-
ского капитала получать ежемесячную выплату за второго 
ребенка. Согласно изменениям максимальный месячный 
доход на одного человека в семье, дающий право на вы-
плату, увеличен до двух прожиточных минимумов. В Мага-
данской области это 41,6 тыс. руб. Сама выплата при этом 
стала предоставляться в два раза дольше - до трехлетнего 
возраста второго ребенка. Ранее претендовать на ежеме-
сячную поддержку за счет материнского капитала могли 
только семьи с доходом в пределах полутора прожиточных 
минимумов на человека, а средства выплачивались, пока 
второму ребенку не исполнилось полтора года.
Помимо указанных изменений, вырос и размер ежеме-

сячной выплаты. В зависимости от субъекта он увеличился 

по-разному. В  нашем регионе он составил 21 052 руб. (в 
2019 году  - 19 336 руб.). 
Как и раньше, выплата предоставляется семьям, в кото-

рых второй ребенок был рожден или усыновлен начиная с 
2018 года. Чтобы определить, имеет ли семья право на эту 
меру поддержки, необходимо разделить доходы родителей 
и детей за последний год на двенадцать месяцев и на коли-
чество членов семьи, включая второго ребенка. Если полу-
ченная величина окажется в пределах двух прожиточных 
минимумов трудоспособного населения в субъекте, можно 
подавать заявление в Пенсионный фонд на выплату. 
При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, 

пенсии, социальные пособия, стипендии и некоторые виды 
денежных компенсаций. При обращении в Пенсионный фонд 
перечисленные виды доходов необходимо подтвердить до-
кументально, за исключением выплат, предоставляемых 
ПФР. При подсчете доходов не учитываются суммы единов-
ременной материальной помощи из федерального бюджета, 
получаемые в связи с чрезвычайными происшествиями.
Для удобства расчетов на сайте Пенсионного фонда 

есть специальный калькулятор, который позволяет опре-
делить право семьи на ежемесячную выплату и ее размер 
в конкретном регионе.
Заявление на выплату принимается в любой клиентской 

службе или управлении Пенсионного фонда независимо 
от места жительства владельца сертификата. Обратить-
ся за выплатой также можно через МФЦ или личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фонда. Семьи, которые уже 
получили право на маткапитал, но пока не оформили сер-
тификат, могут сделать это одновременно с подачей заяв-
ления на ежемесячную выплату.
Подать заявление можно в любое время в течение 

трех лет с момента появления второго ребенка в семье. 
Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, 
выплата будет предоставлена с даты рождения или усы-
новления и семья получит средства за все прошедшие 
месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата 
начинается со дня подачи заявления. Средства поступа-
ют на счет владельца сертификата материнского капитала 
в российской кредитной организации.
Семьи, у которых в 2019 году прекратилось право на еже-

месячную выплату в связи с тем, что прошло полтора года 
с момента появления второго ребенка, могут подать новое 
заявление и возобновить получение средств из материн-
ского капитала. Выплата в таких случаях начнет предостав-
ляться со дня подачи заявления.
Следует помнить, что средства выплачиваются семье до 

тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Выплата так-
же прекращается, если материнский капитал использован 
полностью или семья меняет место жительства.
Период предоставления ежемесячной выплаты из ма-

теринского капитала рассчитан на один год. По мере ис-
течения этого срока семье нужно повторно обратиться в 
Пенсионный фонд с новым заявлением, чтобы продлить 
получение средств.

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.

Размер страховой пенсии
в декабре 2019 года

Размер прибавки
с 1 января 2020 года

18000 руб. 1188 руб.
22000 руб.
30000 руб.

1452 руб.
1980 руб.

рованы на 28, 29 и 30 января, а также на 4, 5 и 6 февраля.  О 
времени и месте их проведения работодателей уведомят 
дополнительно.
Задать вопросы по введению электронных трудовых кни-

жек можно специалистам Клиентских служб  ПФР. Справоч-
ные телефоны размещены на странице Отделения ПФР 
сайта Пенсионного фонда России в разделе «Электронные 
трудовые книжки» -  

http://www.pfrf.ru/branches/magadan/info/~rabotod/5866
Индексация страховых пенсий с 1 января 2020 года
Страховые пенсии почти 42 тыс. колымчан с 1 января 2020 

года проиндексировали на 6,6%. Размер увеличения у каж-
дого получателя индивидуален. Самостоятельно рассчи-
тать размер прибавки можно, умножив размер страховой 
пенсии за декабрь 2019 года на 0,066 или прибавив 6,6%. 
Примеры.

12 января - 18 января 1943 г.  - Начало наступательной 
операции войск Ленинградского и Волховского фронтов во 
взаимодействии с Балтийским флотом. Прорыв блокады Ле-
нинграда.

24 января -  День памяти жертв геноцида во Второй миро-
вой войне. Отмечается с 2001 г.

27 января - День воинской славы России. День снятия бло-
кады  Ленинграда (1944 г.).

27 января 1945 г. - Советские войска освободили узников 
фашистского концлагеря в Освенциме. 

27 января 1944 г.  - День полного освобождения советски-
ми войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фа-
шистскими войсками.

30 января - 9 апреля 1945 г. - 65 лет разгрома немецкой 
группировки в Кенигсберге (ныне Калининград). Это был куль-
минационный момент Восточно-Прусской операции.

31 января - 100 лет со дня рождения Валентины Степанов-
ны Гризодубовой (1910 - 1993 г.г.), летчика, командира авиаци-
онного полка, Героя Советского Союза.
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Великая Отечествен-

ная  и Вторая мировая 
война стали вехами рос-
сийской и мировой исто-
рии. В благодарность 
за воинскую службу на 
славу Отечества и в па-
мять о великих битвах 
Великой Отечественной 
войны в  российском ка-

лендаре установлены Дни воинской славы (победные дни). 
Днями воинской славы России являются дни побед русского 
оружия, сыгравших решающую роль в истории России.
В календаре отражена также память о выдающихся де-

ятелях Великой Отечественной войны, оставивших боль-
шой след в нашей истории: военачальниках, генералах, 
разведчиках, партизанах, медиках, всех тех, кто был геро-
ическим солдатом войны.

В Москве в выставочном зале «Манеж» Президент 
России Владимир ПУТИН в 16-й раз озвучил Послание 
Федеральному Собранию. За 1 час 12 минут глава госу-
дарства затронул ключевые темы повышения уровня 
жизни, демографии, социальных гарантий, образова-
ния, здравоохранения, экономики, инвестиций, эколо-
гии, телекоммуникаций, международных отношений, 
а также конституционного законодательства. 
На мероприятии присутствовали 1300 человек: члены 

Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, главы 
регионов России, члены Правительства, Центризбиркома, 
Общественной и Счетной палат, представители основных 
религиозных конфессий, СМИ и госкомпаний. В их числе - 
губернатор Магаданской области Сергей НОСОВ.
Как отметил глава региона, Послание Президента Феде-

ральному Собранию уникальное. Все то, о чем 
говорил Владимир Путин, крайне важно для 
колымчан и для любого жителя России. «Глава 
государства уделил серьезное внимание га-
рантиям для населения, в том числе жителей 
Магаданской области. Финансовая поддержка 
матерей при рождении первого ребенка и по-
следующих детей, индексация пенсий, гаран-
тии по уровню зарплаты, которая не может 
быть меньше прожиточного уровня жизни в 
конкретном регионе.
Уже ясно, в каком направлении в соответст-

вии с поручениями Президента будут двигаться 
программы, направленные на повышение дохо-
дов наших граждан, качества и уровня их жизни.
Самое главное для нашего регионального пра-

вительства - в течение нескольких дней проана-
лизировать услышанное, понять и начать работу 
по их реализации.
Очень многое было сказано про здравоох-

ранение. Это очень важная для нас тема. Мы 
работали над этим, и сегодняшнее Послание 
Президента говорит о том, что мы были правы, 
что нам надо было еще интенсивнее работать, 

потому что приступать к реализации того, что сказал Влади-
мир Путин, нужно немедленно. В течение нескольких дней мы 
должны подготовить план конкретных шагов, причем быстрых 
шагов. Поэтому Послание Президента стало для нас руковод-
ством к действию.
В Послании речь шла и об изменениях в Конституцию Рос-

сийской Федерации, причем они будут касаться, с одной сто-
роны, демократизации управления, с другой - большего кон-
троля и прозрачности для россиян. Эти изменения относятся 
и к Магаданской области. И самое важное, что эти изменения 
будут приниматься после всенародного обсуждения. Подчер-
киваю, это очень важно», - сказал Сергей Носов.

Пресс-служба Правительства Магаданский области.
Фото пресс-службы.
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В конце декабря 2019 г. состоялись итоговое заседание Коллегии Комитета образования и совещание с руководителями образовательных учреждений Ольского город-

ского округа. На Коллегии было рассмотрено 4 вопроса: отчет о деятельности Комитета образования и образовательных учреждений за 2019 год, результаты проверок 
Средней общеобразовательной школы п. Армань и ЦДО детей п. Ола, утверждение кандидатур для фотогалереи лучших педагогов округа и плана работы Комитета об-
разования на 2020 год.

Íîâîñòè ñïîðòà
Сборная команда Ольского городского округа впервые стала серебряным призёром среди трудящихся Магаданской области.
Спартакиада трудящихся по различным видам спорта проходит в течение всего календарного года и её итог складывается из суммы набранных очков (начисленных за 

каждое занятое место по виду спорта).   
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С отчетом о деятельности Комитета образования и образо-
вательных организаций в 2019 году выступил И. А. Сиротин.  
Он  отметил, что в целом основные цели и задачи, постав-
ленные на 2019 год, выполнены: сохранены сеть образова-
тельных учреждений и контингент обучающихся, достигнуты 
индикативные показатели по заработной плате, реализованы 
мероприятия региональных программ «Современная школа» 
и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние» в части улучшения инфраструктуры сельских спортивных 
залов Арманской, Клепкинской, Талонской школ и  открытия 
Центра образования гуманитарного и цифрового профилей 
«Точка роста» на базе СОШ п. Армань, осуществлен контроль 
за качеством обучения и посещаемости. На хорошем уровне 
проведены государственная итоговая аттестация выпускни-
ков, летняя оздоровительная кампания, районные мероприя-
тия для педагогических работников, для воспитанников ДОУ 
и учащихся школ, организовано методическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса, постоянно отслеживалось 
качество  организацией питания, его стоимость.

 Коллегией отмечено, что в совершенствовании образова-
тельного процесса, улучшении питания детей неоценимую  
помощь и поддержку оказывали социальные партнеры. Благо-
даря щедрой помощи А. А. Басанского, первого заместителя 
председателя Магаданской областной Думы, в учреждениях 
существенно обновилась компьютерная и мультимедийная 
техника, школьная мебель. В СОШ п. Ола открыт видеокон-
ференцзал для проведения дистанционных занятий и кон-
сультаций, организованы поездки старшеклассников в СВГУ                   
г. Магадан.  Спасибо Вам огромное, Александр Александро-
вич, за Ваше щедрое сердце и заботу о сфере образования 
Ольского округа. От всей души благодарим наших уважаемых 
спонсоров, руководителей предприятий и учреждений - Д. Н. 
Гершмана (Эксплуатационный центр), С. В. Комара (КФХ 
«Комарово»), О. В. Демченко (м-н «Омега»), А. И. Попкова 
(агрофирма «Клёпкинская»), Л. А. Серегина (ООО «Балаган-
ская РК «АллАнна»), М. Н. Котова («Тихрыбком»), В. В. Коня-
ева (ООО «Таксосервис»), Н. Д. Топалова (ООО «Заречье»), 
В. А. Резниченко (КФХ «Наше достояние) и желаем им здоро-
вья, успехов в профессиональной деятельности и надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
Коллегия признала деятельность Комитета образования и 

образовательных учреждений округа  в 2019 году удовлетвори-

тельной. Задачи на 2020 год остаются прежними: дальнейшее 
повышение качества образовательных услуг, контроль уровня 
заработной платы педагогов, неукоснительное соблюдение 
финансовой дисциплины, контроль за выполнением учебных 
программ, успеваемостью и посещаемостью уроков учащими-
ся, совершенствование методической работы и ее нацелен-
ность на повышение профессионализма педагогов, привле-
чение в учреждения образования  новых кадров, организация 
воспитательной работы в рамках празднования Года Памяти 
и Славы.
Рассмотрены на Коллегии итоги проверок, проведенных 

Комитетом образования в декабре 2019 г. в СОШ п. Армань 
и ЦДО детей п. Ола. Руководителям даны рекомендации по 
управлению учреждениями, организации и совершенствова-
нию образовательного процесса в них.
Фотогалерея лучших педагогов Ольского округа в 2020 году 

решением Коллегии пополнилась новыми именами – Надеж-
ды Ивановны Яцына, директора СОШ п. Армань, Ольги 
Альбертовны Бойко, зам. директора по учебно-воспита-
тельной работе и учителя русского языка и литературы   СОШ 
п. Армань, Нины Петровны Пирузашвили, учителя-логопе-
да д/с № 6 «Золотой ключик» п. Ола.
Н. И. Яцына с 2010 года успешно возглавляет Арманскую 

школу. Владение педагогическими и психологическими осно-
вами управленческой деятельности, умение видеть перспек-
тивы, ответственность позволяют Надежде Ивановне умело 
объединять коллектив сотрудников школы, учащихся, их ро-
дителей для достижения поставленных целей, решать задачи 
обновления образования в учреждении, добиваться хороших 
результатов в обучении и воспитании школьников.
С 1978 года трудится в Арманской школе О. А. Бойко, опыт-

ный учитель и человек творческий, увлеченный своей профес-
сией, активно осваивающий инновационные технологии на 
проблемной, дифференцированной, информационно-комму-
никационной основе.  Управленческие навыки Ольги  Альбер-
товны, большой педагогический опыт способствуют  эффек-
тивной организации учебно-воспитательной и методической 
работы, созданию условий для реализации ФГОС, достиже-
нию стабильного качества знаний школьников.  
Более 46 лет трудится в сфере образования Н. П. Пирузаш-

вили, опытный учитель-логопед. Она в совершенстве владеет 
теорией и методикой обучения воспитанников, имеет глубокие 

знания по логопедии, психологии  и высокий уровень практиче-
ских умений, что позволяет ей успешно решать задачи форми-
рования, совершенствования и развития речи дошкольников. 
Более 20 лет является членом районной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии. 
Членам Коллегии для обсуждения  был предложен проект 

плана работы Комитета образования на 2020 год. Заплани-
ровано проведение   традиционных районных мероприятий: 
Интеллектуальных игр дошкольников, научной конференции 
учащихся, конкурса организаторов летнего отдыха и др. Осо-
бое внимание будет уделено участию в программе «Земский 
учитель»,  проведению  мероприятий, нацеленных на совер-
шенствование методической работы, на повышение профес-
сиональных компетенций и обмена опытом работы педагогов:  
конкурсы уроков и  методических разработок, различные рай-
онные семинары по вопросам обучения и развития детей. На 
контроле Коллегии остаются вопросы, по которым намечено 
проведение расширенных заседаний: реализация ФГОС, со-
вершенствование преподавания уроков, занятий, функцио-
нирование Центра образования «Точка роста» в Арманской 
школе.
После завершения работы Коллегии состоялось совеща-

ние, где обсудили важные и актуальные вопросы: предвари-
тельные итоги 1 полугодия, результаты итогового сочинения, 
вопросы финансово-хозяйственной деятельности, подготовка 
учреждений к сдаче годовой отчетности и др. 
По всем рассматриваемым на Коллегии и совещании на-

правлениям приняты необходимые управленческие решения, 
выполнение которых будет в дальнейшем на постоянном кон-
троле Комитета образования.
Подводя итоги проведенных мероприятий, И. А. Сиротин, 

руководитель Комитета образования, поблагодарил руководи-
телей, трудовые коллективы учреждений за добросовестную  
ответственную  работу в прошедшем году, пожелал более ин-
тересного, качественного,  насыщенного яркими и добрыми 
событиями 2020 года,  дальнейшего развития и совершен-
ствования системы образования Ольского округа, активной  
творческой педагогической деятельности,  здоровья, сил, уда-
чи, вдохновения и  успехов.

О. В. НАЗАРЕНКО, 
заместитель руководителя Комитета образования.

XVII Спартакиада трудящихся Магаданской области нача-
лась в феврале 2019 года с чемпионата области по волейболу 
среди мужских и женских команд. Мужская сборная заво-
евала 2-е место по волейболу (65 очков) и 5-е по боулингу 
(31 очко). Женская волейбольная команда заняла 4-е место 
по волейболу (45 очков), 2-е - по боулингу (50 очков), 4-е - по 
стрельбе из пневматической винтовки (36 очков) и 4-е место 
по игре дартс (36 очков). Таким образом, по итогам первого на-
чального этапа Ольский округ вышел на 4-е место среди 8 
округов Магаданской области и города Магадана. 
Во второй этап XVII Спартакиады, который состоялся в 

апреле 2019 года среди смешанных команд, вошли: хоккей с 
шайбой, мини-футбол, шахматы и настольный теннис. Чемпи-
онат по хоккею с шайбой проходил в Ледовом Дворце спорта 
г. Магадана. Юношеская сборная хоккеистов Ольского город-
ского округа заняла 4-е место, принеся своему округу 45 оч-
ков в зачёт Спартакиады. 
В пос. Синегорье Ягоднинского городского округа прошел 

чемпионат Магаданской области по мини-футболу. Ольские 
футболисты завоевали 2-е место и принесли 65 очков в 
общий итог. 
Чемпионат Магаданской области по шахматам и настольно-

му теннису состоялся в СК «Металлист» г. Магадана, где наши 
шахматисты заняли 4-е место (36 очков) и теннисисты 
5-е (31 очко). По окончанию второго этапа сборная команда 
Ольского округа в общем зачёте укрепила свои позиции на 4-м 
месте в общем зачёте XVII Спартакиады трудящихся Мага-
данской области и ушла на небольшой перерыв до сентября.
В сентябре 2019 года в г. Магадане провели чемпионат Ма-

гаданской области по футболу среди мужских команд в зачёт 
Спартакиады трудящихся Магаданской области. Команда фут-
болистов Ольского округа заняла 5-е место, добавив в «об-
щую копилку» 38 очков.
С 21 по 27 декабря 2019 года в пос. Синегорье состоялся 

финальный этап XVII Спартакиады трудящихся Магадан-
ской области. Финал Спартакиады традиционно проводился 
во Дворце спорта «Синегорье». В течение шести дней были 
проведены состязания среди мужских команд по баскетболу, 
стритболу, плаванию, игре дартс, стрельбе из пневматической 
винтовки, перетягиванию каната. Сборную Ольского округа 
представляла команда баскетболистов: Валерий Лебедев, 
Александр Задорожный, Сергей Мамонов, Денис Пивень, 
Юрий Жабкин, Максим Кострийчук, Денис Деревягин, Констан-
тин Васадзе, Михаил Пучкин, Илья Ивченко. Наши спортсме-
ны одержали победы и заняли первые места в стритболе 
(баскетбол 3*3) (60 очков), игре дартс (301) (60 очков), баскет-
боле (80 очков), а также в стрельбе из пневматической вин-
товки (ВП-2) (60 очков). В личном зачёте в пулевой стрельбе 
Илья Ивченко (с результатом 194 очка) завоевал 2-е место, 
а Валерий Лебедев (с результатом 198 очков) - 1-е место.
В перетягивании каната сборная Ольского округа заняла 

2-е место (50 очков), немного уступив команде Омсукчанского 
городского округа.
В соревнованиях по плаванию наша команда на 4-ом ме-

сте (36 очков).
По окончанию финального этапа Департамент физической 

культуры и спорта Магаданской области подвёл итог XVII 
Спартакиады трудящихся Магаданской области за 2019 год 

и огласил результат: тройку лидеров возглавила команда Ом-
сукчанского округа (883 очка), 2-е место у команды Ольского 
округа (824 очка), 3-е - у команды Ягоднинского округа (801 
очко). Далее расположились команды: Сусуманский округ - 
4-е место (714 очков), г. Магадан - 5-е (543 очка), Хасын-
ский - 6-е (216 очков), Среднеканский - 7-е (100 очков) и за-
мыкает Тенькинский городской округ (0 очков).
В состав команды Ольского городского округа вошли 71 

спортсмен по различным видам спорта. Каждый из них внёс 
частичку своего результата в общий итог нашего выступления. 
На протяжении всей Спартакиады ольские ребята проявили 
высокий спортивный интерес к играм, а их азарт захватывал 
всех болельщиков, которые поддерживали нашу команду. 
Спортивная школа Ольского городского округа выражает 

огромную благодарность всем участникам Спартакиады, ру-
ководителям организаций, учреждений, предприятий, учебных 
заведений, где работают и учатся спортсмены, вошедшие в со-
став сборной Ольского городского округа. Каждый из них, не-
смотря на определённые трудности, понимал, что от его реше-
ния о командировании своего сотрудника, зависит общий итог 
XVII Спартакиады трудящихся Магаданской области. 
Отдельную благодарность выражаем главному специалисту 

отдела культуры, спорта и молодёжной политики Сергею Ма-
монову за помощь в организации и формировании команды 
Ольского городского округа. 

Елена КУЛИК,
представитель команды Ольского городского округа,

зам. директора по УСР Спортивной школы.
Фото автора.
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17 января в библиотеке села Клёпка прошло мероприятие для учащихся начальной школы, посвящённое истории возникновения праздника Старый Новый год, тради-

циям рождественских и новогодних колядок.
Вопреки расхожему мнению, традиция отмечать Старый 

Новый год существует не только в нашей стране. Подобные 
праздники есть в странах бывшего СССР, а также в Греции, 
Сербии, Черногории и многих других странах. Появление не-
обычной даты связано с переходом на разные календари, но 
в каждой стране существуют свои традиции.
В немецкоязычных регионах Швейцарии, например, 13 ян-

варя отмечают старый День святого Сильвестра, наряжаются в 
маскарадные костюмы и поздравляют друг друга с Новым годом.
В Македонии в Новый год по старому календарю устраи-

вают карнавалы. Аналог нашего праздника есть в Уэльсе - 
фестиваль Хен Галан. Он тоже означает наступление Нового 
года по юлианскому календарю, и в этот день дети могут коля-
довать - ходить по домам и получать сладкие подарки.
В России этот праздник отмечают около половины населе-

ния страны, собираясь за праздничным столом. 
Переход на западноевропейский (григорианский) календарь 

в России произошел 14 февраля 1918 года. Так как к этому 
времени разница между старым и новым стилями составляла 
13 дней, то Декрет предписывал: «… после 31 января 1918 г. 
считать не 1 февраля, а 14 февраля». Этим же Декретом 
предписывалось до 1 июля 1918 г. после числа каждого дня 
по новому стилю в скобках писать число по старому стилю: 14 

(1) февраля, 15 (2) февраля и т. д. Главной целью всего про-
екта было «установление в России одинакового почти со 
всеми культурными народами исчисления».
Сегодня Русская православная церковь до сих пор исполь-

зует юлианский календарь. Поэтому Рождество в нашей стра-
не празднуется 7 января, а в католических государствах - 25 
декабря. 
Колядки по традиции в нашей стране проходят с 6 на 7 ян-

варя. Самыми основными атрибутами данного мероприятия 
являются переодевания в народные костюмы. 
Коляда  это старинный рождественский и новогодний обряд 

с обрядовой песней с пожеланиями крепкого здоровья, хоро-
шей жизни и богатого урожая. 
Как правильно колядовать? Компания колядующих должна 

включать в себя не менее 3 человек и среди них непремен-
но должны быть: Звездарь - идёт во главе процессии, неся 
рождественскую восьмиконечную звезду. Им должен быть 
человек бойкий, который знает множество стишков и имеет 
звучный голос. Звонарь - идёт следом за Звездарём, неся 
большой колокольчик. Звоном он оповещает окружающих 
о приближении компании колядующих. Мехоноша - третий 
важный участник процессии, который отвечает за большой 
мешок для гостинцев. Он должен быть сильным, так как нести 

угощения под конец празднования непросто. За этими тремя 
колядующими может идти столько человек, сколько получится 
собрать. Считается, что чем многочисленнее и шумнее компа-
ния, тем лучше.
Согласно традиции, первым в дом должен войти мальчик 

либо мужчина. Хлебосольные хозяева сами кладут дары в 
мешок. Мехоноша не должен принимать их из рук в руки.
Про звезду стоит сказать отдельно. Ее желательно покра-

сить в жёлтый цвет. Этот символ всегда яркий, украшенный 
блёстками и ленточками. Мешок тоже яркий, украшенный ме-
сяцем, звёздами и солнцем.
Сам процесс можно разделить на следующие этапы:
Приближаясь к дому, следует петь «надворные» песни,  

спрашивая разрешения у хозяев. Если разрешение дали, 
можно войти в дом и начать исполнять колядки с величанием  
всех членов семьи. Под конец исполняются песенки с пожела-
ниями благополучия. Только после них можно просить возна-
граждения. 
В этом году в Клёпке под Старый Новый год дети ходили с 

колядками по дворам и квартирам и распевали песенки, а те, 
кто открывал им двери, в ответ угощали вкусностями. 

 Земфира МОИСЕЕНКО, 
библиотекарь села Клёпка.

В домах наряжают красавицу-елку, зажигают  разноцветные огоньки гирлянд. За праздничным столом собираются  семьи, все говорят друг другу красивые слова 
и дарят подарки. В эту новогоднюю волшебную ночь дети и взрослые становятся счастливее. У сверкающих огнями ёлок люди веселятся, танцуют и загадывают 
желания.
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Вот и в Доме творчества и досуга с. Клепка прошла череда 
новогодних мероприятий.

21 декабря состоялось долгожданное и яркое открытие 
новогодней ёлки с мультяшным героем - Нюшей. Дети за-
жгли вместе с ним огоньки на ёлочке, водили хороводы, игра-
ли в весёлые игры, танцевали. А в завершении праздничной 
программы ребята получили от Нюши сладкие подарки.

24 декабря в сети Интернет прошел фотоконкурс «Я и моя 
новогодняя ёлка», в котором приняли участие 15 человек. 
Елочки, от самой крохотной до самой великой, были все не-
обычные и креативные, а за самые красивые победителям 
вручены призы. 
Также не остались без внимания люди с ограниченными 

возможностями. Волонтёры из отряда «Доброе сердце» прове-
ли предновогоднюю акцию «Спешим делать добро». Они 
отправились к  пожилым сельчанам, проявив внимание и за-
боту, поздравили их с праздниками, выразили много добрых 
и ласковых слов и подарили новогодние сладкие подарки.

27 декабря в Доме культуры состоялась новогодняя дис-
котека с игровой программой для старшеклассников. Ребята 
участвовали в конкурсах и играх с символом 2020 года - Кры-
сой. В тот же день была проведена выставка изделий из фе-
тра и декоративно-прикладного творчества «Новогодние 
чудеса ручной работы». 

28 декабря для детей младшего дошкольного и школьно-
го возраста традиционно прошел новогодний театрализо-
ванный музыкальный утренник «Новогодний переполох».  
Интересный сюжет завораживал юных зрителей, увлекая 
в волшебный мир сказки. Утренник сопровождался игровой 
программой, хороводами, конкурсами и, конечно, все полу-
чили подарки от Деда Мороза. 

30 декабря детей ждала карнавальная игровая програм-

ма «Маска - я тебя знаю». Все гости пришли в загадочных, 
таинственных, креативных и  весёлых карнавальных масках. 
Новогодние песни, игры с масками, розыгрыши, сюрпризы не 
оставили равнодушными ни одного ребёнка.
Бал-маскарад «Новогодний серпантин» после 24 часов 

встретил у ёлки взрослое население Клепки. С гостями про-
водились музыкальные конкурсы, игры, хороводы.
В период с 1 по 9 января для детей, молодежи и взрослых 

были организованы: игровая программа «Вокруг ёлки хоро-
вод», рождественские гадания «Свет мой зеркальце, ска-
жи», танцевальные вечера, колядки «Коляда, коляда, отво-
ряй ворота». 
Также все каникулы для детей работал кинозал, где они с 

удовольствием смотрели старые добрые новогодние мульт- 
фильмы. 

14 января проказница Шапокляк пригласила ребят на за-
крытие новогодней ёлки. Для них она приготовила очень 
запутанные загадки, хитроумные игры и конкурсы, а потом 
возле ёлки танцевала вместе с детьми зажигательные танцы. 
Выражаю слова благодарности костюмеру А. А. Ашихми-

ной, О. М. Белиц и билетному контролеру О. В. Поплав-
ской - за подготовленные новогодние костюмы сказочным 
героям. Ведущему дискотеки Е. В. Клейникову - за музыкаль-
ное сопровождение новогодних мероприятий.
Отдельно хочется поблагодарить магазин «Милан» в лице 

Виктории Валериевны Соболевой за представленные по-
дарки для предновогодней акции «Спешим делать добро».
Всех с наступившим Новым годом!

Ольга КЛЫЧЕВА,
директор ДТиД с. Клепка.

Фото автора.

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального зако-
на в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 г.         
№ 305-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» еже-
месячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка назначается сроком до достижения 
ребенком возраста одного года. По истечении этого срока 
гражданин подает новое заявление о назначении указан-
ной выплаты сначала на срок до достижения ребенком 
возраста двух лет, а затем на срок до достижения трех лет, 
также предоставляет документы, необходимые для ее на-
значения.
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим детей» вступил в силу с                      
1 января 2020 года.
В случае, когда ежемесячная выплата прекращена в 2019 

году, в связи с достижением ребенком возраста полутора 
лет, она подлежит возобновлению не ранее, чем с 1 января 
2020 г. на основании заявления и документов, необходи-
мых для её назначения.
Гражданин имеет право подать заявление о назначении 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка, об отказе от получения указанной 
выплаты, а также о её возобновлении в любое время в те-
чение трех лет со дня рождения ребенка. Прекращение и 
возобновление ежемесячной выплаты осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 6 Федерального закона.

 
Е. В. ЯНОВА,

ведущий специалист ГКУ «Ольский социальный центр».
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7 января 
 Памятная дата военной истории России. В этот день в 

1878 году началось сражение с турецкой армией при Шейно-
во (Болгария), в котором русские войска одержали стратеги-
чески важную победу. Легендарному генералу Скобелеву она 
добавила славы, а русскую армию приблизила к победонос-
ному окончанию войны 1877-1878 годов. 

12 января 
 Памятная дата военной истории России. В этот день в 

1945 году советские войска начали Висло-Одерскую опера-
цию. После тщательной подготовки войска Жукова и Конева 
разгромили сильную немецкую группировку в Польше в пер-
вые дни, а в начале февраля советская армия оказалась в 
60 - 70 километрах от Берлина. 

17 января 
 Памятная дата военной истории России. В этот день в 

1945 году советские войска освободили Варшаву от немецко-
фашистских войск. 

27 января 
 День воинской славы России. В этот день в 1944 году со-

ветские войска освободили от блокады немецко-фашистских 
войск город Ленинград.
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Управлением Росреестра по Мага-
данской области и Чукотскому авто-
номному округу на постоянной основе 
проводится мониторинг удовлетво-
ренности заявителей качеством ус-

луг, оказываемых в сфере государственной регистра-
ции недвижимости. 
Так, в 2019 году в опросе, проводимом в Магадане и об-

ласти, приняли участие более 4300 респондентов. 99% опро-
шенных остались довольны качеством предоставленной 
государственной услуги: 67,8% оценили работу на «отлич-
но», 24,7% - на «хорошо», 6,5% - на «удовлетворительно». 
Отметили недочеты и оценили качество оказанных государ-
ственных услуг как «неудовлетворительное» 1% опрошенных 
заявителей. 
Постоянный мониторинг результатов работы ведомства 

по показателю удовлетворенности заявителей полученными 
государственными услугами является частью комплексного 
подхода по достижению показателей Национального рейтин-
га инвестиционного климата в сфере государственной реги-
страции недвижимости на территории Магаданской области.
При этом Управление уделяет особое внимание соблюде-

нию установленных законодательством сроков регистрации 
прав собственности на недвижимое имущество. Для пред-
принимательского сообщества данный показатель является 
одним из важнейших критериев при оценке деятельности ве-
домства в целом.
С 2015 года в целях создания благоприятных условий для 

ведения бизнеса в Магаданской области в соответствии с 
рядом распоряжений руководителя Управления для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых 
в основных отраслях производства и промышленности, срок 
регистрации сокращен до 5 рабочих дней (при законодатель-
но установленном сроке в 7 рабочих дней). При подаче доку-
ментов в электронном виде на регистрацию прав нотариусом, 
срок предоставления госуслуги составляет 1 рабочий день.

 Ю. РЯБУХ,
специалист-эксперт пресс-службы Управления Росреестра.
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В 2019 году правоохранительными органами района возбуждено 12 уголов-
ных дел по фактам браконьерства – незаконного вылова рыб лососевых пород 
на территории Ольского района, то есть по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 256 Уголовного кодекса РФ. Законность принятых 
решений проверена прокуратурой Ольского района. 
Лица, обвинявшиеся в совершении преступлений, находясь на водоемах Ольского 

района, не имея разрешительных документов, с использованием лодок и запрещен-
ных орудий лова добыли свыше 3000 экземпляров рыбы, в том числе, кеты, горбуши 
и нерки, а также заготовили свыше 300 кг икры рыб лососевых пород. Преступными 
действиями браконьеров РФ причинен ущерб свыше 15 млн рублей.
Ольским районным судом с участием государственных обвинителей прокуратуры 

Ольского района рассмотрено 16 уголовных дел в отношении 35 лиц о преступлениях 
в сфере незаконной добычи ВБР. 
По результатам судебного рассмотрения в отношении 17 лиц постановлены обвини-

тельные приговоры. В отношении 18 лиц уголовные дела прекращены: 6 – с назначе-
нием меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (сумма штрафа 
составила 30 тыс. руб.), 12 – в связи с деятельным раскаянием. 
Так, в 2019 году прокуратурой Ольского района поддержано государственное об-

винение по уголовному делу в отношении 5 жителей Ольского района, совершивших 
в августе 2018 года незаконный вылов 399 экземпляров кижуча на р. Ола в составе 
организованной группы. Их действиями государству причинен особо крупный ущерб в 
размере 745 тыс. рублей. 
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Установлено, что житель с. Гадля с целью осуществления незаконного вылова ки-
жуча создал организованную группу, для участия в которой привлек своего сына, а 
также ранее знакомых жителей с. Гадля. Для достижения максимального результата 
организатор группы распределил роли всех участников, оставив за собой общее руко-
водство деятельностью группы, предоставил ее участникам транспортные средства, 
а также орудия лова. Трое участников группы осуществляли непосредственно неза-
конную добычу кижуча, четвертый участник группы, находясь в лесном массиве, не-
далеко от места добычи, наблюдал за окружающей территорией в целях исключения 
обнаружения всех участников группы сотрудниками правоохранительных и контроли-
рующих органов. 
Благодаря эффективной оперативной и следственной работе сотрудников право-

охранителных органов, браконьеры изобличены в совершении преступления.
С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих и отсутствие 

отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимых, конкретных 
обстоятельств совершения преступления, роли каждого из участников группы, судом 
постановлен обвинительный приговор, осужденным назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 2 до 3 лет условно с испытательным сроком от 1 года 6 
месяцев до 3 лет. Исковые требования межрайонного природоохранного прокурора 
удовлетворены, с осужденных постановлено взыскать ущерб в полном объеме.
Судебное решение вступило в законную силу.

В. В. АНДРЕЕВА,
помощник прокурора района юрист 3 класса.

О внесении изменений в трудовое законодательство, направленных на 
предоставление дополнительных гарантий по восстановлению нарушенных 
прав работников в части оплаты их труда. 
Комментирует старший помощник Магаданского транспортного прокурора Ю. Б. ЗАИКИНА.
Новый механизм позволит оперативно, в упрощённом порядке (внесудебная про-

цедура) взыскивать денежные средства со счетов недобросовестных работодателей.
Так, Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 393-ФЗ в Трудовой кодекс Российской 

Федерации внесены изменения, согласно которым государственный инспектор труда 
наделен полномочиями принимать решение о принудительном исполнении обязанно-
сти работодателя по выплате работнику заработной платы и других выплат, осущест-
вляемых в рамках трудовых отношений, при условии неисполнения работодателем в 
срок предписания об устранении выявленного нарушения трудового законодатель-
ства.
Данное решение инспектора труда является исполнительным документом, который 

составляется в соответствии с законодательством РФ об исполнительном производ-
стве.
Вся процедура прописана в новой статье 360.1 ТК.
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Государственный инспектор труда в течение 3 рабочих дней после принятия реше-
ния о принудительном исполнении направляет его работодателю заказным письмом 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. Работодатель имеет право об-
жаловать данное решение в суд в течение 10 дней со дня получения.
Федеральный закон № 393-ФЗ также предусматривает, что в случае если данное 

решение не исполнено и истек срок его обжалования, государственный инспектор 
труда направляет экземпляр на исполнение в территориальный орган Федеральной 
службы судебных приставов России в форме электронного документа.
Данный закон предусматривает исключения из установленного порядка. 
Так, указанный порядок не распространяется на взыскание в виде заработной пла-

ты и других выплат лицам, занимающим руководящие должности в банке и его фи-
лиале, контролирующим банк лицам, членам совета директоров (наблюдательного 
совета) банка, членам коллегиального исполнительного органа банка.
Изменения в Трудовой кодекс РФ вступили в силу 13.12.2019 г. 

Магаданская транспортная прокуратура.

Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей, а роди-
тели обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также нетру-
доспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.
Соглашение об участии в несении дополнительных расходов заключается в пись-

менной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Соглашение имеет силу 
исполнительного документа.
При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяже-

лой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершен-
нолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и 
других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в 
несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.
Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих рас-

ходов определяются судом исходя из материального и семейного положения родите-
лей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной 
сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных до-

полнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо про-
извести в будущем (ст. 86 Семейного кодекса РФ).
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Дополнительные расходы могут включать в себя: расходы на лечение, протезиро-
вание, уход и т. п.
При обращении  в суд с исковым заявлением следует указать исключительные об-

стоятельства, обосновывающие требование о взыскании дополнительных расходов 
и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (например, медицинские 
справки, документы, подтверждающие фактически понесенные родителем расходы 
(договоры оказания медицинских услуг, товарные или кассовые чеки и т. д.).
От уплаты государственной пошлины при обращении в суд  о взыскании дополни-

тельных расходов истец освобождается.
Консультацию по правовым вопросам, а также порядку обращения в Госюрбюро 

по Магаданской области в Ольском районе можно получить посредством личного 
обращения в учреждение по адресу: пос. Ола, площадь Ленина, 1, второй этаж и по 
телефону 2-32-06. Информация о порядке и условиях предоставления бесплатной 
юридической помощи размещена на стенде учреждения.

И. В. СОСНИНА,
юрисконсульт 2 категории ОГКУ «Государственное юридическое бюро 

по Магаданской области.

Определен перечень документов, предъявляемых 
для проверки сотрудникам Госавтоинспекции. 
С 2 января 2020 года вступили в силу изменения в Прави-

ла дорожного движения, касающиеся перечня документов, 
предъявляемых водителем транспортного средства для 
проверки сотрудникам Госавтоинспекции.
Поправки в Правила дорожного движения приняты в це-

лях реализации положений статьи 32 Федерального закона 
от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств».
Постановление призвано привести положения ПДД в со-

ответствие с нормами федерального закона об ОСАГО. Так, 
перечень документов, предъявляемых водителем транс-
портного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, до-
полняется новым положением. В соответствии с предлага-
емыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО 
в электронном виде, получит возможность предъявлять со-
труднику Госавтоинспекции для проверки как копию страхо-
вого полиса на бумажном носителе, так и в виде электрон-
ного документа на каком-либо электронном устройстве или 
носителе.
При этом сотрудник полиции может провести проверку 

факта заключения договора ОСАГО путем запроса сведе-
ний в автоматизированной информационной системе обя-
зательного страхования.

С 1 января 2020 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ «О государственной реги-
страции транспортных средств в РФ и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ».
Федеральным законом вводятся положения, предусматрива-

ющие возможность проведения регистрационных действий как 
с выдачей государственных регистрационных знаков, так и без 
выдачи, с последующим их изготовлением в уполномоченных 
на это организациях на основании волеизъявления владельца.
При присвоении государственного регистрационного номера 

будет обеспечена привязка кода региона на нем к субъекту ре-
гистрации владельца транспортного средства.
К участию в процессе регистрации также привлекаются ди-

леры и заводы-изготовители транспортных средств, которые 
будут действовать от имени владельцев транспортных средств 
при подаче документов в регистрационные подразделения Го-
савтоинспекции. Также они будут осматривать транспортные 
средства, формировать заявления и комплект необходимых 
для регистрации документов.       
Законом также введено нанесение дополнительной марки-

ровки, что, в свою очередь, позволит однозначно идентифи-
цировать транспортные средства, в отношении которых ранее 
были установлены признаки ее изменения, это обеспечит ис-
ключение необходимости проведения повторных исследова-
ний и неоправданных временных затрат граждан.
Кроме того, уточнен порядок регистрации транспортных 

средств, собственники которых не достигли 16-летнего воз-
раста. Такие транспортные средства регистрируются за одним 
из родителей, опекуном или попечителем, а по достижению 
собственником 16-летнего возраста, регистрация прекратится 
по инициативе регистрирующего органа для перерегистрации 
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транспортного средства за его «повзрослевшим» собственни-
ком.
В соответствии с федеральным законом, при обращении в 

подразделение Госавтоинспекции для проведения любых ре-
гистрационных действий доверенное лицо владельца транс-
портного средства обязано будет предъявить оригинал паспор-
та собственника или нотариально заверенную доверенность.    
Для временного допуска к участию в дорожном движении 

транспортных средств, вывозимых за пределы страны, а так-
же базовых транспортных средств или шасси транспортных 
средств, перегоняемых к конечным производителям, предус-
мотрена выдача регистрационного документа и государствен-
ного знака «Транзит», которые позволят в течение 30 суток уча-
ствовать в дорожном движении.
Уточнены сведения, вносимые в регистрационный документ 

в части корректировки категории транспортного средства, в со-
ответствии с классификацией транспортных средств, установ-
ленной техническим регламентом Таможенного союза о без-
опасности колесных транспортных средств.
Основания для отказа в совершении регистрационных дей-

ствий, предусматривают случаи нахождения транспортного 
средства в розыске и несоответствия регистрационных данных 
или конструкции транспортного средства сведениям, указан-
ным в документах, идентифицирующих транспортное сред-
ство, а также наличия запретов или ограничений на проведе-
ние регистрационных действий.
Принятие данного закона будет способствовать повышению 

качества и доступности оказываемых государственных услуг 
населению, защиты законных интересов граждан, а также со-
вершенствования системы регистрации транспортных средств.

Материалы подготовил А. В. СОЛОЩЕНКО, врио начальника ОГИБДД.



21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Абсолютный слух”
23.20 Т/с “Раскол” (16+)
01.00 “Мастер-класс”
02.40 “ХХ век. “Мастера искусств”
03.50 “Цвет времени”

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 с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Джек Райан: теория 
хаоса” (12+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Тюряга” (16+)

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

07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 “Сеня-Федя” (16+)
08.55, 20.00 Т/с “Папик” (16+)
09.50 “Уральские пельмени” (16+)
10.00 Х/ф “Казино “Рояль” (12+)
12.55 Х/ф “Рыцарь дня” (12+)
15.00 “Ивановы-Ивановы” (16+)
21.20 “Мистер и миссис Смит” 
(16+)
23.50 Х/ф “Координаты “Скай-
фолл” (16+)
02.35 Х/ф “Вертикальный пре-
дел” (12+)
04.35 “Добро пожаловать в рай” 
(16+)
06.15 М/ф “Золотая Антилопа” 
(0+)

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

09.35 “Давай разведёмся!” (16+)
10.40, 05.40 “Тест на отцовст-
во” (16+)
12.40, 04.55 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.35, 03.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 03.05 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Другой” (16+)
20.00 Х/ф “Чудо по расписа-
нию” (16+)
00.05 Х/ф “Восток-Запад” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
08.50 “Полезная по-
купка” (12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.30, 18.05 Т/с “Крот” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “872 дня Ленинграда” (16+)
20.40 “Последний день”. Лео-
нид Дербенев (12+)
21.25 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Прощание славян-
ки” (0+)
02.20 “Голубая стрела” (0+)
03.50 Х/ф “Отцы и деды” (0+)
05.15 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (12+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Х/ф “Год культуры” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.05 Х/ф “Игра в прятки” (16+)
03.55 Х/ф “Отчаянные путеше-
ственники” (16+)
05.25 “Открытый микрофон” (16+)
07.10, 07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.15 Х/ф “Брат 
за брата” (16+)
07.50, 11.00, 20.15 “До-
рожные войны” (16+)

10.00, 22.30 “Остановите Ви-
тю!” (16+)
13.00 “Улетное видео” (16+)
14.30 “+100500” (16+)
16.00 Х/ф “Звёздный путь: вос-
стание” (0+)
18.00 Х/ф “Звёздный путь: воз-
мездие” (12+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Береговая охрана” (16+)

21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Искусственный отбор”
01.00 Документальный фильм 
“Ромас, Томас и Иосиф”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Механик: воскреше-
ние” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Счастливое число 
Слевина” (16+)

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

07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 “Сеня-Федя” (16+)
08.55, 20.00 Т/с “Папик” (16+)
09.35 Х/ф “Красная планета” 
(16+)
11.40 Х/ф “Интерстеллар” (16+)
15.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.20 Х/ф “Рыцарь дня” (12+)
23.35 Х/ф “Квант милосердия” 
(16+)
01.40 Х/ф “Умри, но не сейчас” 
(12+)
04.00 Х/ф “Дюплекс” (12+)
05.20 М/ф “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами” (0+)
06.25 М/ф “Стёпа-моряк” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.40, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.50 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+)
09.50 “Давай разведёмся!” (16+)
10.55, 05.45 “Тест на отцовст-
во” (16+)
12.55, 04.55 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.55, 03.40 “Понять. Простить” 
(16+)
15.40, 03.15 “Порча” (16+)
16.10 Х/ф “Всё будет хорошо” 
(16+)
20.00 Х/ф “Другой” (16+)
00.15 Х/ф “Восток-Запад” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
08.50 “Полезная покуп-
ка” (12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
10.15 Т/с “Курьерский особой 
важности” (16+)
14.35, 18.05 Т/с “Розыскник” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “872 дня Ленинграда” (16+)
20.40 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Отцы и деды” (0+)
02.20 Х/ф “В добрый час!” (0+)
04.00 Х/ф “Вертикаль” (0+)
05.10 Х/ф “Дом, в котором я жи-
ву” (6+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Год культуры” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.05 Х/ф “Перекресток Мил-
лера” (16+)
04.05 Х/ф “Офисное простран-
ство” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.15 Х/ф “Брат 
за брата” (16+)
07.50, 11.00, 20.10 “До-
рожные войны” (16+)

10.00, 22.30 “Остановите Ви-
тю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Звёздный путь: первый кон-
такт” (0+)
18.10 Х/ф “Звёздный путь: вос-
стание” (0+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Береговая охрана” 
(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, 01.10 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга” 
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
03.35 “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 “Вес-
ти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “По горячим следам” 
(12+)
03.00 Т/с “Сваты” (12+)

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

(16+)
15.00, 16.55, 20.25, 23.00, 02.35, 
05.55 “Новости”
15.05, 20.30, 23.05, 06.00, 08.40 
“Все на Матч!”
17.00 “Тотальный футбол” (12+)
17.55 “Футбольный вопрос” (12+)
18.25, 13.25 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
21.00 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
00.05 “24 часа войны: Феррари 
против Форда” (16+)
02.05 “Один год из жизни коро-
левских гонок” (12+)
02.45 “Континентальный вечер”
03.20 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Торпедо” (Нижний 
Новгород)
06.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 
09.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)
11.10 “Команда мечты” (12+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес

06.20, 05.00 Х/ф “Еще 
не вечер” (16+)
07.05 “Мальцева” (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 01.00 “Сегодня”
08.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 02.30 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25 “Место встречи” 
(16+)
18.00, 01.20 “ДНК” (16+)
19.00 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Горячая точка” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20 “Ладога” (12+)
10.25 Х/ф “Перелет-

ные птицы” (16+)
14.25 Х/ф “Шаман. Новая угро-
за” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+) 

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Документальный фильм 
“Звезда жизни и смерти”
09.20, 03.40 “Красивая плане-
та”
09.35, 00.10 Д/с “Монологи ве-
ликого Дуни”
10.05, 23.20 Т/с “Раскол”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век. “В мире 
животных. Театр зверей им. 
В. Л. Дурова”
13.20, 19.40, 01.55 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.10 “Запечатленное время”
14.35 Д/ф “Я должна расска-
зать”
15.30 “Солисты XXI века. Эр-
нест Латыпов”
16.25 “Пятое измерение”
16.50 “Белая студия”
17.35 Х/ф “Юбилей”
18.15 “Красивая планета”. “Еги-
пет. Абу-Мина”
18.30 “Дирижеры XXI века”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
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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, 02.10 “Время 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 “Ученица Мессинга” (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, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
01.50 Х/ф “Крик тишины” (16+)
03.30 “Блокада. День 901-й” (16+)

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

(16+)
15.00, 16.55, 17.55, 19.30, 22.00, 
00.05, 02.50, 05.55 “Новости”
15.05, 19.35, 02.55, 08.55 “Все 
на Матч!”
17.00, 18.00 Биатлон. Кубок ми-
ра (0+)
19.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
22.05, 11.15 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
00.10 Футбол. Кубок Англии (0+)
02.10 “Марат Сафин. Своя игра” 
(12+)
02.30 “Тает лёд” (12+)
03.20 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - “Куньлунь” (Пекин)
06.00 “Тотальный футбол”
06.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. “Борнмут” - “Арсе-
нал”
09.25 “Профессиональный бокс” 
(16+)
13.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.20, 05.00 Х/ф “Еще 
не вечер” (16+)
07.05 “Мальцева” (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 “Сегодня”
08.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 02.30 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25 “Место встречи” (16+)
18.00, 01.20 “ДНК” (16+)
19.00 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Горячая точка” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.20 Х/ф “Чужой рай-
он-2” (16+)

20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.20 Х/ф “Страсть-2” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 Д/с “Неизвестная”
08.35 “Библейский сюжет”
09.05 Х/ф “Жила-была девочка”
10.15 “Открытка на войну. 1941-
1945”
10.30 “Другие Романовы”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век. “Великая победа 
под Ленинградом”
13.20 “Власть факта”. “Власть 
пап”
14.05 “Линия жизни”
15.15 “Великие реки России”
16.10 “Новости. Подробно. АРТ”
16.25 “Агора” с Михаилом Швыд-
ким
17.30 Х/ф “Хирургия”
18.10 “Красивая планета”
18.25 “Дирижеры XXI века”
19.45 “Власть факта”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ленинград говорит!”
22.25 “Цвет времени. Анри Ма-
тисс”
22.40 “Сати. Нескучная класси-
ка”
23.20 Т/с “Раскол”
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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, 01.15 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга” 
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
03.50 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “По горячим следам” 
(12+)
03.00 Т/с “Сваты” (12+)

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

(16+)
15.00, 16.55, 19.20, 22.55, 01.00, 
02.50, 04.55 “Новости”
15.05, 19.25, 01.05, 05.05 “Все 
на Матч!”
17.00 “Курс Евро. Бухарест” (12+)
17.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес (0+)
20.20 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” 
(Владивосток) - ЦСКА
23.00 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги (0+)
02.00 “Водное поло. Будапешт-
ские игры” (12+)
02.20 “Реальный спорт”
02.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов
06.00 “Кубок Английской лиги. 
Обзор” (12+)
06.20, 08.40 “Английский акцент”
06.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги
09.25 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.20, 05.00 Х/ф “Еще 
не вечер” (16+)
07.05 “Мальцева” (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 “Сегодня”
08.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 02.30 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25 “Место встречи” 
(16+)
18.00, 01.20 “ДНК” (16+)
19.00 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Горячая точка” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.35, 14.25 Х/ф “Ша-
ман. Новая угроза” (16+)

10.25 Х/ф “Бывших не бывает” 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 14.40 Д/ф “Кельты: кровь 
и железо”
09.35, 00.10 Д/с “Монологи ве-
ликого Дуни”
10.05 Т/с “Раскол”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век. “Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР 
Олег Борисов”
13.20, 19.40, 01.55 “Что де-
лать?”
14.10 “Запечатленное время”
15.30 “Солисты XXI века”
16.20 “Библейский сюжет”
16.50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.35 Х/ф “Володя большой, 
Володя маленький”
18.40 “Дирижеры XXI века”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

00.10 “Монологи великого Дуни”
01.00 “Международный День па-
мяти жертв Холокоста”
01.55 Х/ф “Всем - спасибо!”
03.30 “Запечатленное время”

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 с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.40 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Паркер” (16+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Охранник” (18+)
03.10 Х/ф “Флаббер” (6+)

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

07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 “Сеня-Федя” (16+)
09.00 “Уральские пельмени” (16+)
09.10 Х/ф “Астерикс на олим-
пийских играх” (12+)
11.40 Х/ф “Пассажиры” (16+)
13.55 “Ивановы-Ивановы” (16+)
16.40 Т/с “Папик” (16+)
21.10 “8 подруг Оушена” (16+)
23.25 Х/ф “Казино “Рояль” (12+)
02.20 “Кино в деталях”
03.15 Х/ф “Живое” (16+)
04.45 М/ф “Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана” (0+)
06.05 М/ф “Чиполлино” (0+)

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

вершеннолетних” (16+)
09.45 “Давай разведёмся!” (16+)
10.50, 05.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.50 “Реальная мистика. Пья-
ная ворожка” (16+)
13.55, 03.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.40, 03.05 “Порча” (16+)
16.10 Х/ф “Дом на холодном 
ключе” (16+)
20.00 Х/ф “Всё будет хорошо” 
(16+)
00.00 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
04.55 “Реальная мистика” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
08.50 “Полезная покуп-
ка” (12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 Д/ф “22 победы танкиста 
Колобанова” (12+)
10.50, 18.05 Т/с “Блокада” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “872 дня Ленинграда” (16+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)
02.40 Д/ф “Блокада снится но-
чами” (12+)
03.25 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (12+)
04.50 Х/ф “Добровольцы” (0+)
06.20 “Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки” 
(16+)
21.00 Х/ф “Год культуры” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.05 Художественный фильм 
“Короли улиц-2” (18+)
03.50 Х/ф “Где моя тачка, чу-
вак?” (12+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.15, 06.15 Х/ф “Брат 
за брата” (16+)
08.00, 11.00, 20.10 “До-
рожные войны” (16+)

10.00, 22.30 “Остановите Витю!” 
(16+)
13.00 “Улетное видео” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Двойной удар” (16+)
18.15 “Кровавый спорт” (16+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Береговая охрана” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
27 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  
28 ЯНВАРЯ

СРЕДА,  
29 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
30 ЯНВАРЯ

05.00, 09.05.00, 09.15 
“Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 01.15 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.05 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ученица Мессинга” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
03.50 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 “По горячим следам” (12+)
03.00 Т/с “Сваты” (12+)

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

(16+)
15.00, 16.55, 19.30, 23.15, 03.25, 
06.15 “Новости”
15.05, 19.35, 23.20, 06.20, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
20.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги (0+)
22.30 “Английский акцент” (12+)
23.50 “Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства” (16+)
00.20 “Континентальный вечер”
00.50 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Йокерит” (Хель-
синки)
03.30, 06.55 Баскетбол. Евроли-
га
09.30 “24 часа войны: Феррари 
против Форда” 16+)
11.30 “Один год из жизни коро-
левских гонок” (12+)
12.00 Х/ф “Ночь в большом 
городе” (16+)

06.20, 05.00 Х/ф “Еще 
не вечер” (16+)
07.05 “Мальцева” (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00, 01.00 “Сегодня”
08.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 02.30 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25 “Место встречи” (16+)
18.00, 01.20 “ДНК” (16+)
19.00 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Горячая точка” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)

06.00, 10.00, 19.30, 04.20 
“Известия”
06.20, 12.15 Х/ф “Ша-
ман. Новая угроза” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “Неслужебное зада-
ние” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 14.40 Д/ф “Кельты: кровь 
и железо”
09.35, 00.10 Д/с “Монологи вели-
кого Дуни”
10.05, 23.20 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век. Дунаевский”
13.20, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.00 “Цвет времени”
14.10, 03.30 “Запечатленное вре-
мя”
15.30 “Солисты XXI века”
16.25 “Пряничный домик”
16.50 “2 Верник-2”
17.35 Х/ф “Милостивые госуда-
ри”
18.45 “Дирижеры XXI века”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 Д/ф “Геометрия цвета Ива-
на Порто”
01.00 “Черные дыры. Белые пят-
на”
02.25 “ХХ век. Исаак Дунаевский”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 Д/ф “Геометрия цвета 
Ивана Порто”
01.00 “Черные дыры. Белые пятна”
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06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Агенты А.Н.К.Л.” (16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Логово монстра” (16+)

07.00, 06.35 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 “Сеня-Федя” (16+)
08.55, 20.00 Т/с “Папик” (16+)
09.40 “Уральские пельмени” (16+)
10.00 Х/ф “Квант милосердия” 
(16+)
12.05 “8 подруг Оушена” (16+)
14.10 “Ивановы-Ивановы” (12+)
21.20 Х/ф “Скала” (16+)
00.05 Х/ф “Спектр” (16+)
03.00 Х/ф “Координаты “Скай-
фолл” (16+)
05.10 Х/ф “Добро пожаловать в 
рай-2! Риф” (16+)

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

09.40 “Давай разведёмся!” (16+)
10.45, 05.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.45, 05.05 “Реальная мистика” 
(16+)
13.45, 03.45 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35, 03.20 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Чудо по расписанию” 
(16+)
20.00 Х/ф “Случайных встреч не 
бывает” (16+)
00.20 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)
07.20 “Удачная покупка(16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
08.50 “Полезная покуп-
ка” (12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.30 Т/с “Крот” (16+)
14.20, 18.05 Т/с “Ангелы войны” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “872 дня Ленинграда” (16+)
20.40 “Легенды кино”. Михаил 
Светин (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Шестой” (12+)
02.20 Художественный фильм 
“Забудьте слово смерть” (6+)
03.45 Х/ф “Окно в Париж” (16+)
05.35 Х/ф “Прощание славянки” 
(0+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Год культуры” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
02.05 Х/ф “Что скрывает ложь” 
(16+)
04.20 Художественный фильм 
“Маленькая мисс Счастье” (16+)
05.50 “THT-Club” (16+)
05.55 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.15 Х/ф “Брат 
за брата” (16+)
07.40, 11.00, 20.30 “До-
рожные войны” (16+)

10.00, 22.30 “Остановите Витю!” 
(16+)
13.00 “Улетное видео” (16+)
14.30 “+100500” (16+)
16.00 Х/ф “Звёздный путь: воз-
мездие” (12+)
18.20 Х/ф “Дело-39” (16+) 
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Береговая охрана” (16+)

СУББОТА,  
1 ФЕВРАЛЯ

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 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 Ежегодная церемония вру-
чения премии “Грэмми” (16+)
02.15 “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, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.30 “Завтрак в постель” (12+)
03.10 Х/ф “Любовь до востребо-
вания” (12+)

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

(16+)
15.00, 16.55, 19.20, 20.35, 22.10, 
00.05, 01.40, 04.15, 05.20 “Но-
вости”
15.05, 20.40, 22.15, 00.10, 03.15, 
05.25, 08.25 “Все на Матч!”
17.00 “Курс Евро” (12+)
17.20, 11.05 “Смешанные едино-
борства” (16+)
19.30, 23.00, 00.45 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира
21.15 “Бобслей и скелетон”
01.45 “Все на футбол!” (12+)
02.45 “Кубок Пари Матч Премьер” 
(12+)
04.20 “Профессиональный бокс” 
(16+)
04.50 “Биатлон. Дорога на ЧМ” 
(12+)
06.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
08.45 “Вот это поворот!” (16+)
09.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
13.00 “Тает лёд” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.20 Х/ф “Еще не ве-
чер” (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 “Сегодня”

08.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 03.45 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25 “Место встречи” (16+)
18.00 “Жди меня” (12+)
19.00 Художественный сериал 
“Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Горячая точка” (16+)
00.15 “ЧП. Расследование” (16+)
00.50 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.10 “Квартирный вопрос” (0+)
03.10 “Фоменко фейк” (16+)

06.00, 14.00 “Известия”
06.20 Х/ф “Неслужеб-
ное задание” (16+)
07.55 Х/ф “Под прикры-

тием” (16+)
20.45, 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, 14.40 Д/ф “Кельты: кровь 
и железо”
09.35 Д/с “Монологи великого 
Дуни”
10.05 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.15 Х/ф “Суворов”
14.00 Д/ф “Анатолий Головня”
15.30 “Солисты XXI века”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 Х/ф “Цветы запоздалые”
18.15 “Дирижеры XXI века”
20.00 “Смехоностальгия”
20.45 “Линия жизни”
21.45 “Искатели”
22.35 Х/ф “Друг мой, Колька!.”
00.20 “2 Верник-2”
01.10 Х/ф “Весна, лето, осень, 
зима... и снова весна” (18+)
03.05 “Искатели”. “Код “Черного 
кабинета”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-
кументальный проект

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)

ПЯТНИЦА,  
31 ЯНВАРЯ

05.25 Х/ф “За двумя 
зайцами” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “За двумя зайцами” (0+)
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” 
(6+)
14.00 Х/ф “Свадьба в Мали-
новке” (0+)
15.50 “Дмитрий Маликов. “По-
ра меня разоблачить” (12+)
17.00 Концерт “Внезапно-50” 
(12+)
19.15, 22.00 “Голосящий КиВиН” 
(16+)
21.00 “Время”
23.15 Х/ф “Бездна” (18+)
01.10 “На самом деле” (16+)
02.20 “Про любовь” (16+)
03.10 “Наедине со всеми” (16+)

04.25 Художественный 
фильм “Метель” (12+)
08.00 “Местное время. 

Воскресенье”
08.35 “Когда все дома”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Т/с “Я всё помню” (12+)
17.50 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
01.00 “Антарктида. 200 лет ми-
ра” (12+)
02.10 Художественный фильм 
“Время собирать” (12+)

14.00  “Брюс Ли: Рож-
дение Дракона” (16+)
15.50 Футбол. Чемпи-

онат Германии (0+)
17.50, 22.15, 01.00 “Новости”
18.00, 04.25, 06.55 Футбол. 
Чемпионат Испании (0+)
20.00, 01.05, 02.05, 06.25 “Все 
на Матч!”
20.55, 00.25, 01.15 “Биатлон. 
ЧМ среди юниоров”
21.45 “Катарские игры-2020” (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Химки”
08.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
12.55 “Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства” 
(16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.20 “Таинственная 
Россия” (16+)
07.10 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.05 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Ты не поверишь!” (16+)
23.55 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
03.10 Х/ф “Отцы” (16+)
04.55 “Фоменко фейк” (16+)
05.15 Т/с “Девятый отдел” (16+)

06.00 Х/ф “Григорий Р.” 
(12+) 
08.05 “Моя правда. Вла-
димир Меньшов” (16+)

09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 “Моя правда. Алексей 
Панин” (16+)
11.00 “Чужой район-3” (16+)
00.10 Х/ф “Двойной блюз” (16+)
03.35 Х/ф “Под прикрытием” 
(16+)

07.30 М/ф “Сказка о 
золотом петушке” “Щел-
кунчик” “Возвращение

блудного попугая”
09.05 Х/ф “Кое-что из губерн-
ской жизни”
10.35 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.05 “Мы - грамотеи!”
11.45 Х/ф “Послесловие”
13.20 “Письма из провинции”
13.50, 02.45 “Диалоги о живот-
ных”
14.30 “Другие Романовы”
15.05 Х/ф “В субботу вечером, 
в воскресенье утром”
16.40 “Чистая победа. Сталин-
град”
17.30 “Картина мира”
18.10 “Первые в мире”

18.25 “Ближний круг Михаила 
Аграновича”
19.25 “Романтика романса”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Мелодия на два 
голоса”
03.25 М/ф “Шут Балакирев” “Ры-
царский роман” (18+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
09.00 “Агенты А.Н.К.Л.” 
(16+)

11.10 Х/ф “Живая сталь” (16+)
13.40 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 
(12+)
15.45 Х/ф “Звёздные войны: 
эпизод-VII - пробуждение си-
лы” (12+)
18.20 Х/ф “Звёздные войны: 
последние джедаи” (16+)
21.20 “Чудо-женщина” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

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

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20 “Уральские пельмени” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+)
11.05 Х/ф “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются” (12+)
12.55 Х/ф “Ограбление в ура-
ган” (16+)
14.55 Х/ф “Штурм Белого до-
ма” (16+)
17.35 Х/ф “Геошторм” (16+)
19.45 Х/ф “Разлом Сан-Анд-
реас” (16+)
22.00 Х/ф “Небоскрёб” (16+)
00.00 Х/ф “Люси” (18+)
01.45 Х/ф “Защитники” (12+)
03.20 Х/ф “Без границ” (12+)
04.50 М/ф “Папа-мама Гусь” 
(6+)
06.10 М/ф “Аленький цветочек” 
(0+)

07.30, 07.05 “6 кадров” 
(16+)
07.45, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)

07.55 “Предсказания: 2020” 
(16+)
09.55 “Пять ужинов” (16+)
10.10 Х/ф “Беби-бум” (16+)
12.10 Х/ф “Нелюбовь” (16+)
15.45 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.15 Художественный фильм 
“Осенний вальс” (16+)
02.25 Х/ф “Зоя” (16+)
05.45 Художественный фильм 
“Пари на любовь” (16+)

05.50 Т/с “Военная раз-
ведка. Первый удар” 
(12+)
10.00 “Новости неде-

ли”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 “Специальный репор-
таж” (12+)
13.55 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
14.50 “Сталинградская битва” 
(12+)
16.50 Х/ф “Горячий снег” (6+)
19.00 “Главное”
20.25 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Особо опасные...” 
(0+)
02.30 “Военный корреспондент” 
(16+)
04.15 Х/ф “Перед рассветом” 
(16+)
05.35 Д/ф “Калашников” (12+)
06.02 Д/ф “Живые строки вой-
ны” (12+)
06.30 “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” 
(16+)
12.00 “Перезагрузка”

(16+)
13.00 Телесериал “Реальные 
пацаны” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.30 “ТНТ Music” (16+)
03.05 Х/ф “Мулен Руж” (12+) 
05.00 Х/ф “Я - начало” (16+)

07.00 “Ералаш”
08.30, 04.15 “Туристы” 
(16+)
10.30 Х/ф “Разведчи-

цы” (16+)
23.00, 06.00 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Инстинкт” (18+)
06.25 Х/ф “Брат за брата” (16+)

20.25 Х/ф “Послесловие”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Любовь под дождем”
00.40 Концерт “Олимпии”
02.40 “Искатели”
03.25 М/ф “Что там, под ма-
ской?”. “Тяп, ляп - маляры!” (18+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
08.40 Х/ф “Карлик Нос”
10.15 “Минтранс” (16+)

11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” (16+)
18.20 “Звёздные войны: эпизод-
VII - пробуждение силы” (12+)
21.00 Х/ф “Звёздные войны: по-
следние джедаи” (16+)
00.00 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” 
(12+)
02.00 Х/ф “Невероятная жизнь 
Уолтера Митти” (12+)
03.50 “Тайны Чапман” (16+)

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

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20 “Уральские пельмени” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 М/ф “Забавные истории” 
(6+)
11.35 М/с “Сказки Шрэкова бо-
лота” (6+)
12.00 М/ф “Сезон охоты” (12+)
13.40 М/ф “Сезон охоты. Страш-
но глупо!” (6+)
15.20 Художественный фильм 
“Телепорт” (16+)
17.05 Х/ф “Я - четвёртый” (12+)
19.20 Х/ф “Штурм Белого дома” 
(16+)
22.00 Х/ф “Геошторм” (16+)
00.10 Х/ф “Ограбление в ураган” 
(16+)
02.05 Х/ф “50 первых поцелуев” 
(18+)
03.50 Х/ф “Дневник слабака. 
Долгий путь” (12+)
05.10 М/ф “Крякнутые каникулы” 
(6+)
06.25 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.45 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.55 Х/ф “Три дороги” 

(16+)
11.55 Х/ф “Зоя (16+)
20.00 “Великолепный век” (16+)
00.25 “Пари на любовь” (16+)
02.10 Х/ф “Зоя” (16+)
05.30 “Предсказания: 2020” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.45 “Рыбий жир” (6+)
08.20 Х/ф “Шестой” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
10.15 “Легенды музыки”. Григо-
рий Гладков. (6+)
11.10 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
12.05 “Морской бой” (6+)
13.05 “Последний день”. Алек-
сандр Лазарев (12+)
14.15 “Легенды космоса” (6+)
15.05 “Улика из прошлого” (16+)
15.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
16.50 “Не факт!” (6+)
17.20 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым” (12+)
18.05 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
19.10 “Задело!”
19.25 “Сержант милиции” (6+)
23.40 Х/ф “Ярослав” (16+)
02.00 Телесериал “Военная раз-
ведка. Первый удар” (12+)

08.00, 02.10 “ТНТ Music” 
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня”

(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30 “Интерны” (16+)
17.00 “Импровизация” (16+)
18.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
19.00 “Где логика?” (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.05 “Дом-2” (16+)
02.40 Х/ф “Восток” (16+)
04.30 “Виноваты звезды” (12+)
06.25 “Открытый микрофон” (16+)
07.15 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Ералаш”
09.00, 22.00, 06.40 “Улет-
ное видео” (16+)
12.45 “Ангелы Чарли” 

(0+)
14.45 “Ангелы Чарли-2” (12+)
17.00 Х/ф “Однажды в Мексике.
отчаянный-2” (16+)
19.00 “Дорога” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Инстинкт” (18+)
03.40 Художественный фильм 
“Береговая охрана” (16+)
05.00 Х/ф “Белые волки” (16+)

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

ки” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Лев Лещенко. “Ты пом-
нишь, плыли две звезды...” (16+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” 
(6+)
13.55 Х/ф “Мужики!..” (6+)
15.45 Концерт “Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения” (12+)
17.50, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.15 Х/ф “Лев” (16+)
02.30 “Про любовь” (16+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+)
04.50 “Россия от края до края” 
(12+)

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

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Юмор! Юмор! Юмор!” (16+)
13.30 Х/ф “Печенье с предска-
занием” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Снежный ком” (12+)
00.55 Х/ф “Две женщины” (12+)
03.05 Художественный фильм 
“Чёртово колесо” (12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
15.35 Спортивные тан-

цы. ЧМ (0+)
16.45 “Все на футбол!” (12+)
17.45, 20.25, 01.15, 04.15 “Но-
вости”
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
19.55 “Биатлон. Дорога на ЧМ” 
(12+)
20.30 “Кубок Пари Матч Премьер” 
(12+)
21.00, 06.25 “Все на Матч!”
21.30 Футбол. “Кубок Париматч 
Премьер - 2020”. “Локомотив” 
(Москва) - “Партизан” (Сербия)
23.55 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров
01.25 Футбол. “Кубок Париматч 
Премьер - 2020” “Спартак” (Мо-
сква) - “Ростов”
04.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
08.55 “Регби. ЧЕ” (0+)
10.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

06.00 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.35 Х/ф “Антиснай-
пер” (16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Доктор Свет” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда” (12+)
12.55 “Квартирный вопрос” (0+)
14.05 “Последние 24 часа” (16+)
15.05 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.50 “Секрет на миллион”. Еле-
на Ханга (16+)
23.45 “Международная пилора-
ма” (18+)
00.30 “Своя правда”
02.25 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Их нравы” (0+)
03.50 “Фоменко фейк” (16+)
04.10 Х/ф “На дне” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.20 Телесериал “След” 
(16+)

01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Григорий Р.” (12+) 

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Два клена”

08.50 Х/ф “Друг мой, Колька!.”
10.15, 17.25 “Телескоп”
10.40 Д/с “Неизвестная”
11.10 Х/ф “Мелодия на два го-
лоса”
13.35 “Пятое измерение”
14.05 “Человеческий фактор”
14.35, 01.45 Д/ф “Блистательные 
стрекозы”
15.30 “Жизнь замечательных идей”
15.55 Художественный фильм 
“Кое-что из губернской жизни”
17.55 “Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего Флорес 
в гала-концерте на Марсовом по-
ле в Париже”
19.45 “Острова”

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Ванга: правда или миф?” 
(16+)
22.00 “Опасности большого го-
рода” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Легион”
02.00 Х/ф “Чёрный скорпион” 
(16+)
03.40 Художественный фильм 
“Черный скорпион 2: в эпицент-
ре взрыва” (16+)
05.00 “Территория заблужде-
ний” (16+)

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

07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 “Сеня-Федя” (16+)
08.55, 14.40 Т/с “Папик” (16+)
09.40 Х/ф “Скала” (16+)
12.20 Художественный фильм 
“Мистер и миссис Смит” (16+)
18.05 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Я - четвёртый” (12+)
00.10 Художественный фильм 
“Телепорт” (16+)
01.55 Художественный фильм 
“Спектр” (16+)
04.25 М/ф “Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры” (6+)
05.45 М/ф “Приключения Бура-
тино” (0+)

07.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.30 “Давай разве-
дёмся!” (16+)

10.35, 04.45 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.35, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.35, 02.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 01.55 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Случайных встреч не 
бывает” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Нелюбовь” (16+)
23.55 Художественный фильм 
“Беби-бум” (16+)
05.35 “Героини нашего времени” 
(16+) 
07.10 “6 кадров” (16+)

07.10 “Легенды госбез-
опасности(16+)
08.10 “Специальный ре-
портаж” (12+)

08.50 “Полезная покупка” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
09.20 “Рыбий жир” (6+)
10.05 Х/ф “Военный корреспон-
дент” (16+)
12.35, 18.05 Т/с “Военная раз-
ведка. Первый удар” (12+)
18.00 “Военные новости”
23.25 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
00.10 “Десять фотографий”. Сер-
гей Соловьев (6+)
01.05 Х/ф “Перед рассветом” 
(16+)
02.50 Художественный фильм 
“В небе “ночные ведьмы” (6+)
04.05 Художественный фильм 
“Чужая родня” (0+)
05.40 “Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола” (12+)
06.25 “Хроника Победы” (12+)

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

14.30 Телесериал “Реальные па-
цаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2”
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 Художественный фильм 
“Морпех” (16+)
04.05 Художественный фильм 
“Морпех-2” (16+)
05.35 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.15 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.00 Х/ф “Брат 
за брата” (16+)
07.45, 11.00 “Дорожные 
войны” (16+)

10.00 “Остановите Витю!” (16+)
13.00 “Дорога” (16+)
15.00 Х/ф “Дело 39” (16+) 
17.00, 23.15 Х/ф “Некуда бе-
жать” (0+)
19.00 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
21.00 Художественный фильм 
“Ангелы Чарли-2” (12+)
01.10 “+100500” (18+)
02.15 Художественный фильм 
“Береговая охрана” (16+)
06.50 “Ералаш”

ЧЕТВЕРГ,  
30 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
2 ФЕВРАЛЯ
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РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26 декабря 2019 г.                                                                      414-РН

О внесении изменений в Положение  о Комитете 
образования  администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ», утвержденное решением 
Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 05.10.2016 года № 182-РН»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«25» декабря 2019 года

26 декабря 2019 г.                                                                      415-РН
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 

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

конфликта интересов»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«25» декабря 2019 года

26 декабря 2019 г.                                                                      417-РН
Об утверждении Порядка включения в стаж муниципальной 
службы отдельных периодов работы для установления 
муниципальным служащим ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе, определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет и установления других гарантий, предусмотренных 

федеральными законами, законами Магаданской области 
и Уставом МО «Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«25» декабря 2019 года

26 декабря 2019 г.                                                                      418-РН
О Положении о Порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ» о получении  подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации, в бюджет МО «Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«25» декабря 2019 года

26 декабря 2019 г.                                                                      416-РН
О признании утратившими силу отдельных решений 
Собрания представителей МО «Ольский район»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«25» декабря 2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Продолжение следует) (Продолжение следует)
(Продолжение следует)

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 26.12.2019 г. № 417-РН

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 26.12.2019 г. № 418-РН

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления  муниципального образования «Ольский 
городской округ» и урегулированию конфликта интересов

Порядок
включения в стаж муниципальной службы отдельных пе-

риодов работы для установления муниципальным служащим 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе, определения продолжитель-
ности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет и установления других гарантий, предусмо-
тренных федеральными законами, законами Магаданской 

области и Уставом МО «Ольский городской округ»

Положение 
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ» о получении  подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировка-
ми и другими официальными мероприятиями, участие в ко-
торых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации, в бюд-
жет муниципального образования «Ольский городской округ»
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В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ» 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение  о Комитете образования  администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денное решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 05.10.2016 года № 182-РН 
(далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.3.5 пункта 2.3 Положения  изложить в следующей 
редакции:

«2.3.5. Обеспечивает организацию бесплатной перевозки ав-
томобильным транспортом обучающихся между поселениями до  
подведомственных учреждений и обратно, а также перевозки об-
учающихся в связи с проведением образовательных, социально-
культурных, спортивных мероприятий.».

1.2. В подпункте 2.3.16 пункта 2.3  Положения слова «и молодеж-
ной политики» исключить.

1.3. Подпункт 2.3.24. пункта 2.3. Положения слова «и молодеж-
ной политики» исключить.

 1.4.  Пункт 3.1. Положения дополнить подпунктом 3.1.12 следую-
щего содержания:

«3.1.12. Решать вопрос об устройстве ребенка в другую общеоб-
разовательную организацию, в связи с отсутствием мест в муници-
пальной организации в случае поступления в Комитет  обращения  
от родителя (законного представителя) ребенка по данному вопро-
су.».

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

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

Руководствуясь Указами Президента РФ от 01.07.2010 года           
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», от 21.07. 2010 года № 925 «О ме-
рах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»,  частью 4 статьи 14.1. Федерального 
закона  от 02.03.2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
РФ», Законом Магаданской области  от 02.11.2007  года № 900-ОЗ 
«О муниципальной службе в Магаданской области», в целях  осу-
ществления мероприятий, направленных на противодействие кор-
рупции в Собрании представителей Ольского городского округа и 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Оль-
ский городской округ» 
Собрание представителей Ольский городской округ
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Ольский го-
родской округ» и урегулированию конфликта интересов согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. Решение Собрания представителей муниципального об-

разования «Ольский район» от 06.03.2013 года № 115-РН «Об ут-
верждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления и урегулированию конфликта интересов».

2.2. Пункт 2 решения Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский район» от 06.12.2013 года № 171-РН 
«О внесении изменений и дополнений в отдельные решения Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

В целях регулирования вопросов, связанных с исчислением стажа 
муниципальной службы, на основании части 2 статьи 25 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ»
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок включения в стаж муниципальной службы 

отдельных периодов работы для установления муниципальным слу-
жащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе, определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и 
установления других гарантий, предусмотренных федеральными за-
конами, законами Магаданской области и Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального за-
кона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 г.                    
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 г.           
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования  «Ольский городской округ»
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замеща-

ющими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления МО «Ольский городской 
округ» о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, в 
бюджет МО «Ольский городской округ», согласно приложению к на-
стоящему решению.

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

3. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратив-
шим силу решение Собрания представителей МО «Ольский район» 
от 05.06.2014 г. № 226-РН «Об утверждении Положения о сообщении  
лицами, замещающими муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления МО «Ольский 
район» о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации».

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Признать утратившими силу решения Собрания представителей 

муниципального образования «Ольский район»:    
1.1.  От 10.09.2012 г. № 62-РН «Об утверждении Положения о про-

верке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных выбор-
ными должностными лицами муниципального образования «Ольский 
район».

1.2. От 06.05.2013 г. № 131-РН «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера выборных должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский район», лиц, замещающих должности муниципальной 
службы  органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Ольский район», руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования «Ольский район» и членов их семей в 
информационно–телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альных сайтах органов местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский район» и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования».

1.3.  От 01.11.2013 г. № 162-РН  «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера руководителей муниципальных учреждений  
муниципального образования «Ольский район» и членов их семей 
в информационно–телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления МО «Ольский 
район» и предоставления этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования».

1.4. От 25.06.2013 г. № 144-РН «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных Положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции».

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утра-
тившими силу: 

2.1. Пункт 3 решения Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский район» от 01.11.2013 г. № 161-РН «О  внесении 
изменений и дополнений в отдельные решения Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский район»; 

2.2. Пункт 5 Решения Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский район» от 08.05.2015 г. № 308-РН «О внесе-
нии изменений в отдельные решения Собрания представителей му-
ниципального образования «Ольский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ» и урегулированию конфликта интересов (далее 
по тексту - Комиссия) устанавливает порядок образования, состав 
и порядок деятельности комиссии.

1.2. Настоящее Положение распространяется на  рассмотрение 
вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному 
поведению  и (или) урегулирование конфликта интересов, в от-
ношении муниципальных  служащих Собрания представителей 
Ольского городского округа и  Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования «Ольский городской округ», (далее по 
тексту – органы местного самоуправления). 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 ста-
тьи 25 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», в целях включения в 
стаж муниципальной службы периодов работы, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, для установления муниципальным служащим 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на му-
ниципальной службе, определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и установ-
ления других гарантий, предусмотренных федеральными законами, 
законами Магаданской области и Уставом муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения ли-
цами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Ольский городской округ», о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-
ченных от его реализации, в бюджет муниципального образования 
«Ольский городской округ».
Настоящее Положение разработано в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

2. Для целей настоящего Положения используются понятия, 
установленные постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.01.2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации».

3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Ольский городской округ» не впра-
ве получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением подарков, полу-
ченных в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Ольский городской округ», обязаны в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять 
обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, орган местного са-
моуправления муниципального образования «Ольский городской 
округ», в которых указанные лица замещают муниципальные долж-
ности или должности муниципальной службы.



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 11.12.2019 г. № 928

Порядок 
приема и рассмотрения обращений потребителей 

по вопросам надежности теплоснабжения на территории 
МО «Ольский городской округ»

(Окончание на стр. 10)

от 13 ноября 2019 г.                                            № 872
Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

от 11 декабря 2019 г.                                            № 928
Об организации приема и рассмотрения 

обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в МО «Ольский городской округ»

от 11 декабря 2019 г.                                            № 926
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 20.11.2017 года 

№ 1083 «Об утверждении муниципальной программы 
«Проведение комплексных кадастровых работ 
на территории муниципального образования

«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года            
№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом РФ, Поряд-
ком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг МО «Ольский городской 
округ», утвержденным постановлением Администрации МО «Оль-
ский городской округ» от  05.07.2019 г. № 519, Уставом МО «Ольский 
городской округ», Администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка для строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства» согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего   постановления 
признать утратившими силу следующие постановления админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 21.08.2018 г. № 765 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка».

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

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

В целях оперативного рассмотрения обращений потребителей 
по вопросам надежности теплоснабжения на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ», в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Ольский городской округ», приня-
тым решением Собрания представителей Ольского городского 
округа от 03.12.2015 г. № 50-РН, администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить должностных лиц, ответственных за прием и рас-

смотрение обращений потребителей по вопросам надежности те-
плоснабжения на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ»  (далее - обращения):

 1.1. Оперативных дежурных единой дежурной диспетчерской 
службы администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее ЕДДС) в соответствии с графиками де-
журств, в части ежедневного, а в течение отопительного периода 
- круглосуточного принятия и рассмотрения устных обращений 
(кроме подпунктов 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего постановления).

1.2. Начальника отдела по общим и организационным вопросам 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»  либо лицо, его замещающее, - в части приема и регистра-
ции обращений по вопросам надежности теплоснабжения или 
письменных информационных донесений, составленных диспет-
чером ЕДДС на основании устного обращения по вопросам надеж-
ности теплоснабжения.  

1.3. Начальника отдела городского хозяйства управления по во-
просам обеспечения жизнедеятельности населения администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» либо 
лицо, его замещающее, (далее - должностное лицо органа местно-
го самоуправления), - в части рассмотрения обращений в рабочие 
дни с 08.30 до 12.30, с 14.00 до 18.15 (пятница до 17.00).

2. Утвердить Порядок приема и рассмотрения обращений потре-
бителей по вопросам надежности теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ», соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму журнала регистрации жалоб (обращений) 
потребителей по вопросам надежности теплоснабжения, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 19 декабря 2019 г.                                            № 946
Об установлении родительской платы за 

питание учащихся муниципальных казённых 
общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
в 2020 году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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Официальные документы публикуются без правки редакции.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального за-
кона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», статьей 37 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом МО «Оль-
ский городской округ», Администрация МО «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер родительской платы за питание учащихся 

муниципальных казённых общеобразовательных учреждений муни-
ципального образования «Ольский городской округ» с 01.01.2020 года 
в следующем размере:
а) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Ола», для учащихся 1-4 
классов - завтрак – 35 рублей, для учащихся 5-11 классов - завтрак 
- 50 рублей;
б) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Армань» завтрак – 60 ру-
блей, обед - 60 рублей;
в) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Клёпка» для учащихся 1-4 
классов - завтрак – 35 рублей, для учащихся 5-11 классов – завтрак 
– 50 рублей;
г) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Тауйск» для учащихся 1-4 
классов -  завтрак – 60 рублей, для учащихся 5-11 классов – завтрак – 
65 рублей, обед – 110 рублей;
д) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с.Талон» завтрак - 45 ру-
блей, обед - 80 рублей;
е) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с.Тахтоямск» завтрак – 50 
рублей;
ж) муниципальное казённое образовательное учреждение «На-

чальная школа – детский сад с. Гадля» завтрак – 35 рублей, обед – 45 
рублей;
з) муниципальное казённое образовательное учреждение «На-

чальная  школа – детский сад  с. Балаганное» завтрак - 70 рублей;
и) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа с. Ямск» завтрак – 30 ру-
блей. 

2. Установить плату за питание учащихся муниципальных казённых 
общеобразовательных учреждений МО «Ольский городской округ» с 
учетом родительской платы и дотации на питание каждого учащегося 
в сумме 5 рублей в день из бюджета МО «Ольский городской округ», 
25 рублей в день для учащихся 1-4 классов, 10 рублей в день для 
учащихся 5-11 классов из бюджета субъекта Российской Федерации с 
01.01.2020 года в следующем размере:
а) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Ола» для учащихся 1-4 
классов - завтрак – 65 рублей, для учащихся 5-11 классов -  завтрак 
-  65 рублей;
б) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Армань» для учащихся 1-4 
классов - завтрак – 90 рублей, для учащихся 5-11 классов -  завтрак 
-  75 рублей, обед - 60 рублей;
в) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Клёпка» для учащихся 1-4 
классов - завтрак – 65 рублей, для учащихся 5-11 классов - завтрак – 
65 рублей;

 г) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с.Тауйск» для учащихся 1-4 
классов - завтрак – 90 рублей, для учащихся 5-11 классов – завтрак – 
80 рублей, обед – 110 рублей;

 д) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с.Талон» для учащихся 1-4 
классов - завтрак – 75 рублей, для учащихся 5-9 классов – завтрак – 
60 рублей, обед - 80 рублей;

  е) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с.Тахтоямск» для учащихся 
1-4 классов - завтрак – 80 рублей, для учащихся 5-9 классов – завтрак 
– 65 рублей; 
ж) муниципальное казённое образовательное учреждение «На-

чальная школа – детский сад с. Гадля» для учащихся 1-4 классов - за-
втрак – 65 рублей, обед – 45 рублей;
з) муниципальное казённое образовательное учреждение «На-

чальная школа – детский сад  с. Балаганное» для учащихся 1-4 клас-
сов - завтрак - 100 рублей;        
и) муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа с. Ямск» для учащихся 1-4 
классов - завтрак – 60 рублей.

3. В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по социаль-
ной поддержке многодетных семей» от 05.05.1992 г. № 431 дети из 
многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных учрежде-
ниях, получают бесплатное питание.

4. Руководителю Комитета образования администрации МО «Оль-
ский городской округ» (И. А. Сиротин) взять под личный контроль 
организацию питания учащихся муниципальных казённых общеоб-
разовательных учреждений муниципального образования «Ольский 
городской округ».

5. Директорам муниципальных казённых общеобразовательных 
учреждений МО «Ольский городской округ» (В. В. Ивченко, Н. И. Яцы-
на, В. К. Фадеев, А. К Валуйский., Т. Н. Москвина, О. Д. Шахурдина,           
Ф. В. Ончукова, Е. Ю. Вылкова, Р. Ж. Аюрова):

5.1. Утвердить приказом по муниципальному казённому  общеоб-
разовательному учреждению меню для учащихся с учетом обеспе-
чения полноценного и разнообразного питания, по нормам, утверж-
денным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

5.2. Утвердить приказом по муниципальному казённому  общеоб-
разовательному  учреждению состав бракеражной комиссии для кон-
троля за качеством питания.

5.3. Обеспечить поступление родительской платы за питание уча-
щихся в кассу соответствующего муниципального казённого общеоб-
разовательного учреждения.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на регули-
руемые отношения, возникшие с 01.01.2020 года.

7. С 01.01.2020 года признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Ольский городской округ» от 24.12.2018 года 
№ 1070 «Об установлении родительской платы за питание учащих-
ся муниципальных казённых общеобразовательных учреждений МО 
«Ольский городской округ» в 2019 году». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и. о. заместителя главы МО «Ольский городской округ» по соци-
альным вопросам А. А. Соколова.

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

1. Обращения юридических лиц принимаются к рассмотрению 
при наличии заключенного договора теплоснабжения, обращения 
потребителей-граждан принимаются к рассмотрению независимо 
от наличия заключенного в письменной форме договора тепло-
снабжения.

2. Обращения могут подаваться потребителями в письменной 
форме, а в течение отопительного периода - в устной форме, в том 
числе по телефону:
Контактный телефон оперативного дежурного ЕДДС админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ»: 
8 (413-41) 2-37-37.
Адрес для письменных обращений: 685910, Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, приемная админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».
Контактный телефон: 8 (41341) 2-55-84, электронная почта: 

adminola@ola49.ru.
3. Устное обращение регистрируется диспетчером ЕДДС в жур-

нале учета аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ».

4. При устном обращении по вопросам надежности теплоснаб-
жения потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя и отче-
ство, контактный телефон, точный адрес, где обнаружено наруше-
ние.
Диспетчер ЕДДС обязан сообщить потребителю сведения о 

лице, принявшем обращение потребителя (фамилию, имя и отче-
ство), номер, за которым зарегистрировано обращение потребите-
ля.
В случае, если оперативному дежурному ЕДДС известны при-

чины нарушения надежности теплоснабжения, он обязан немед-

ленно сообщить об этом обратившемуся потребителю и сделать 
соответствующую отметку в журнале.
В случае, если диспетчер ЕДДС не располагает необходимой 

информацией, он сообщает потребителю о том, что ответ на его 
обращение требует подготовки и будет ему предоставлен в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней (в течение 24 часов в отопительный пе-
риод) с момента поступления его обращения.

5. О полученном устном сообщении диспетчер ЕДДС незамед-
лительно оповещает главу муниципального образования «Оль-
ский городской округ», руководителя управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения, начальника отдела 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и начальника 
отдела городского хозяйства администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ».

6. При получении устного обращения по вопросам надежности 
теплоснабжения диспетчер ЕДДС составляет письменное инфор-
мационное донесение, которое незамедлительно передается в 
приемную администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ».

7. При получении обращения по вопросам надежности тепло-
снабжения или письменного информационного донесения, состав-
ленного диспетчером ЕДДС на основании устного обращения по 
вопросам надежности теплоснабжения, должностное лицо отдела 
по общим и организационным вопросам администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» регистрирует 
обращение в журнале жалоб (обращений) потребителей по вопро-
сам надежности теплоснабжения (далее - журнал).

8. При получении обращения по вопросам надежности тепло-
снабжения или письменного информационного донесения, состав-
ленного диспетчером ЕДДС на основании устного обращения по 
вопросам надежности теплоснабжения, должностное лицо отдела 
городского хозяйства управления по вопросам обеспечения жиз-
недеятельности населения администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» (далее по тексту - должност-
ное лицо органа местного самоуправления) обязано:

- определить характер обращения (при необходимости уточнить 
его у потребителя);

- определить теплоснабжающую и (или) теплосетевую организа-
цию, обеспечивающие теплоснабжение данного потребителя;

- проверить достоверность представленных потребителем до-
кументов, подтверждающих факты, изложенные в его обращении;

- в течение 2 рабочих дней (в течение 3 часов - в отопительный 
период) с момента регистрации обращения направить его копию 
(уведомить) в теплоснабжающую и (или) теплосетевую организа-
цию и направить запрос о возможных технических причинах от-
клонения параметров надежности теплоснабжения, при этом дату 
отправки запроса зарегистрировать в журнале регистрации жалоб 
(обращений).

9. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана отве-
тить на запрос должностного лица органа местного самоуправле-
ния в течение 3 дней (в течение 3 часов - в отопительный период) 
со времени получения. В случае неполучения ответа на запрос в 
указанный срок должностное лицо органа местного самоуправле-
ния в течение 3 часов информирует об этом органы прокуратуры.

10. После получения ответа от теплоснабжающей (теплосете-
вой) организации должностное лицо органа местного самоуправ-
ления в течение 3 дней (в течение 6 часов - в отопительный период) 
обязано:

- совместно с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией 
определить причины нарушения параметров надежности тепло-
снабжения;

- установить, имеются ли подобные обращения (жалобы) от дру-
гих потребителей, теплоснабжение которых осуществляется с ис-
пользованием тех же объектов;

- проверить наличие подобных обращений в прошлом по дан-
ным объектам;

- при необходимости провести выездную проверку обоснован-
ности обращений потребителей;

- при подтверждении фактов, изложенных в обращениях потре-
бителей, вынести теплоснабжающей (теплосетевой) организации 
предписание о немедленном устранении причин ухудшения пара-
метров теплоснабжения с указанием сроков проведения этих ме-
роприятий.

11. Должностное лицо органа местного самоуправления готовит 
и направляет ответ на обращение потребителя в течение 5 рабо-
чих дней (в течение 24 часов в отопительный период) с момента 
его поступления. Дата и время отправки должны быть отмечены в 
журнале регистрации жалоб (обращений) потребителей по вопро-
сам надежности теплоснабжения.

12. Должностное лицо органа местного самоуправления обязано 
проконтролировать исполнение предписания теплоснабжающей 
(теплосетевой) организацией.

13. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация вправе обжа-
ловать вынесенное предписание главе Ольского городского окру-
га, а также в судебном порядке.

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Прави-
тельства Магаданской области от 28.09.2018 года № 639-пп «Об 
утверждении государственной программы Магаданской области 
«Управление государственным имуществом Магаданской обла-
сти» на 2019 - 2024 годы», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденным постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.04.2017 года № 352, в целях совершенство-
вания владения, пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности Ольского городского 
округа, Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
20.11.2017 года № 1083 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Проведение комплексных кадастровых работ на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017 
- 2019 годы» (далее по тексту - Постановление):
В наименовании и по всему тексту Постановления цифры «2017 

- 2019» заменить на цифры «2017 - 2022».
Приложение к Постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

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

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

В целях приведения в соответствие с действующим федераль-
ным законодательством, руководствуясь Уставом МО «Ольский 
городской округ», администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета МО 

«Ольский городской округ на реализацию мероприятий по подго-
товке объектов коммунального комплекса к работе в отопитель-
ный период», утвержденный Постановлением Администрации МО 
«Ольский городской округ» от 27.01.2017 года № 50 (далее – Поря-
док), следующие изменения:

1.1. Пункт 4.3 раздела 4 Порядка изложить в следующей редак-
ции:

«4.3. Требования, которым должен соответствовать Получатель 
субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение Соглашения:

- у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет МО «Ольский городской 
округ» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами и иная просро-
ченная задолженность перед бюджетом МО «Ольский городской 
округ», из которого планируется предоставление субсидии;

- Получатель субсидии - юридическое лицо не должно нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность Получателя 
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, а Получатель субсидии - ин-
дивидуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- Получатель субсидии не должен являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов РФ перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- Получатель  субсидии не должен получать средства из бюд-
жета МО «Ольский городской округ»  в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами на цели, указанные в разделе 3 на-
стоящего Порядка.».

1.2. Подпункт 1 пункта 5.6 Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«1). В течение пяти рабочих дней осуществляет предваритель-
ную экспертизу документов, представленных Получателями суб-
сидий, составляет заключение об их соответствии (несоответ-
ствии)  требованиям, установленным настоящим Порядком.
Производит расчет сумм субсидий и составляет бюджетную за-

явку в разрезе получателей субсидий.
В случае принятия положительного решения, в адрес Получате-

ля субсидии направляется соглашение.
 Правовое управление администрации МО «Ольский городской 

округ» на основании полученного заключения о предоставлении 
Субсидии в течение рабочих пяти дней готовит проект соглашения 
на предоставление Субсидии, согласовывает с комитетом эконо-
мики, комитетом финансов, отделом городского хозяйства и подпи-
сывает главой МО «Ольский городской округ» в двух экземплярах. 
После чего в течение двух рабочих дней соглашение направляется 
на подписание Получателю субсидии, один из которых после под-
писания Получателем субсидии в течение трех рабочих дней воз-
вращается в администрацию МО «Ольский городской округ».
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субси-

дии Получателю субсидии направляется мотивированный отказ в 
заключении соглашения в течение трех рабочих дней.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности руководителя Управления 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения админи-
страции МО «Ольский городской округ» И. Л. Сычёва.

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

1.2.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной Про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», необходимого для реали-
зации муниципальной Программы в 2019 - 2022 годах составляет, 
в том числе по годам:
за счет средств бюджета муниципального образования «Оль-

ский городской округ» 30,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. -    0 тыс. руб.
2020 г. -   10,0 тыс. руб.
2021 г. -   10,0 тыс. руб.
2022 г. -   10,0 тыс. руб.
за счет средств бюджета Магаданской области 2 250,0 тыс. ру-

блей, в том числе:
2019 г. -    0 тыс. руб.
2020 г. -   750,0 тыс. руб.
2021 г. -   750,0 тыс. руб.
2022 г. -   750,0 тыс. руб.
Финансирование программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
и внебюджетных источников в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством. Объем финансирования Программы 
может корректироваться с учетом возможностей бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ», предложений 
исполнителей Программы, привлечения дополнительных источни-
ков финансирования.».

1.3. Приложение к муниципальной Программе, утвержденной  
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 26.12.2018 г. № 1081, 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 воз-
ложить на А. А. Соколова, заместителя главы Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» по соци-
альным вопросам – руководителя управления культуры, спорта и 
молодежной политики.

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

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

разования «Ольский городской округ» от 26.12.2018 г. № 1081 «Об 
утверждении муниципальной Программы «Социально-экономиче-
ская поддержка малочисленных народов Севера, проживающих 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ», на 2019 - 2021 годы» (далее - Постановление) следующие 
изменения:

1.1. В наименовании Постановления и в приложениях к Поста-
новлению цифры «2019 - 2021» заменить на «2019 - 2022».

1.2. В приложении к Постановлению (паспорт муниципальной 
программы): 

1.2.1. Строку «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Магаданской области от 24.12.2012 
года № 1573-03 «О государственной молодежной политике в Ма-
гаданской области», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования «Ольский городской округ», утверждённым Постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, Перечнем муниципаль-
ных программ муниципального образования «Ольский городской 
округ», подлежащих разработке в 2019 году, утверждённым Поста-
новлением Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 22.03.2019 г. № 215-а, Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» «Молодежь муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы» (да-
лее - Программа) согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» при формировании проекта бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской округ», 
предусмотреть средства на финансирование муниципальной про-
граммы муниципального образования «Ольский городской округ» 
«Молодежь муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2020 - 2022годы».

3. Комитету экономики Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» организовать размещение на-
стоящего Постановления на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по социальным вопросам А. А. 
Соколова.

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

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Софинансирование 

мероприятий подпрограммы «Оказание поддержки в обеспече-
нии жильем молодых семей» на 2014 - 2020 годы» государствен-
ной программы Магаданской области  «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014 - 
2020 годы» на 2019 - 2020 годы», утверждённую Постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от  29.12.2018 г. № 1098 (далее Программа), следующие из-
менения:

1.1. Изменить по всему тексту Программы года реализации с                           
«2019 - 2020 годы» на «2019 - 2022 годы».

1.2. Программу изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по социальным вопросам А. А. 
Соколова.

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

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2020 году, Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской круг»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» «Содействие развитию институ-
тов гражданского общества, укреплению единства российской на-
ции и гармонизации межнациональных отношений на территории 
МО «Ольский городской округ»  на 2018 - 2020 годы» от 29.08.2017 
года № 850 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Изменить по всему тексту Программы года реализации с 
«2018 - 2020 годы» на «2018 - 2022 годы».

1.2. Программу изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальным вопро-
сам управления культуры, спорта и молодёжной политики Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
А. А. Соколову.

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», Федеральным законом от 12 янва-
ря 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», посланием 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации на среднесрочный период, пунктом 33 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ», руководствуясь Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденным Постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 
года № 352, Перечнем муниципальных программ муниципального 
образования «Ольский городской округ», подлежащих разработке 
в 2019 году, утверждённым Постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 22.03.2019 
года № 215-а, Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка деятель-

ности социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2020 - 2022 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Э. В. Ляпаевой) при формиро-
вании проекта бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 - 2022 годы предусмотреть средства, не-
обходимые на финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы «Поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования) и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 11 декабря 2019 г.                                            № 926
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 20.11.2017 года 

№ 1083 «Об утверждении муниципальной программы 
«Проведение комплексных кадастровых работ 
на территории муниципального образования

«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы»

от 12 декабря 2019 г.                                            № 931
О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» «Содействие развитию институтов 
гражданского общества, укреплению единства 

российской нации и гармонизации межнациональных 
отношений на территории МО «Ольский городской 

округ» на 2018 - 2020 годы»  

от 20 декабря 2019 г.                                            № 951
Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Молодежь муниципального

образования «Ольский городской округ» 
на 2020 - 2022 годы» от 30 декабря 2019 г.                                            № 967

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования 

«Ольский городской округ» на реализацию 
мероприятий по подготовке объектов коммунального 

комплекса к работе в отопительный период, 
утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 27.01.2017 года № 50

от 13 декабря 2019 г.                                            № 931а
Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка деятельности социально- 
ориентированных некоммерческих

организаций на территории муниципального 
образования «Ольский

городской округ» на 2020 - 2022 годы»

от 28 декабря 2019 г.                                            № 964
О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 26.12.2018 г. № 1081 

«Об утверждении муниципальной Программы 
«Социально-экономическая поддержка 

малочисленных народов Севера, проживающих 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ», на 2019 - 2021 годы

от 16 декабря 2019 г.                                            № 932
Об внесение изменений в наименование 

муниципальной программы муниципального 
образования «Ольский городской округ»  

«Софинансирование мероприятий подпрограммы 

(Окончание. Начало на стр. 9)

«Оказание поддержки в обеспечении жильем 
молодых семей» на 2014 - 2021 годы» 

государственной программы Магаданской области  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Магаданской области» на 2014 - 2021 годы» 
на 2019 - 2020 годы»

Объем и источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования, необходимый для 
реализации Программы всего составляет 2 280,0 тыс. 
рублей, в том числе:
- из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» 30,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
                        
2019 г. – 0 тыс. рублей
2020 г. – 10,0 тыс. рублей
2021 г. – 10,0 тыс. рублей
2022 г. - 10,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Магаданской области 2 250,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 г. -    0 тыс. руб.
        2020 г. -   750,0 тыс. руб.
        2021 г. -   750,0 тыс. руб.
        2022 г. -   750,0 тыс. руб. Официальные документы публикуются без правки редакции.
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 Уважаемые жители и гости 
Ольского городского округа!

Отд МВД России по Ольскому району 
ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2020 года стоимость фиксированного 
авансового платежа по налогу на доходы физических 
лиц (ПО ПАТЕНТУ) будет составлять 2 175 рублей 60 
копеек.
В соответствии с п. 4 ст. 227.1 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации фиксированный авансовый платеж 
по налогу уплачивается налогоплательщиком по месту 
осуществления им деятельности на основании выдан-
ного патента до дня начала срока, на который выдается 
(продлевается), переоформляется патент.
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18 (1-2) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; 
электрики: выключатели, розетки, люстры; мел-
кий домашний ремонт; установка и замена двер-
ных замков, регулировка пластиковых окон и 
дверей, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

9 (2-2) В пекарню «Прайс» СРОЧНО - водитель, з/плата 
40 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-031-23-05 или в кулинарию 
«Прайс».

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

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

14 (1-1) Утерянный диплом серии 90 БА, номер 0908565, 
выданный ФГОУ СПО «Магаданский аграрный техни-
кум» 26.06.2010 г. на имя Анны Сергеевны Правоверовой, 
17.05.1987 г. р., считать недействительным.

21 (1-1) Утерянный аттестат о неполном среднем обра-
зовании, выданный Тахтоямской неполной средней школой 
на имя Дарьи Гавриловны Зыбиной, 16.01.1984 г. р., считать 
недействительным.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

1 (2-2) НЕДОРОГО 1-комн. кв., ул. Лесная, д. 7а, сделан ре-
монт, заменена сантехника, ванна залита акрилом, натяж-
ные потолки, солнечная сторона, квартира очень теплая, 
кабельное ТВ, ж/дверь, в подарок диван, встроенная кухня, 
в секции живут две хорошие семьи, тел. 8-900-405-53-53.

17 (1-2) Прописная комната, без ремонта, 12 кв. м, секция 
на 2 хозяина, цена 250 тыс. руб., вторая комната тоже будет 
продаваться, обр. по тел. 8-900-411-91-45.

20 (1-2) НЕДОРОГО 1-комн. кв., 2-й эт., светлая, теплая, 
сухая, пл. 36,8 кв. м, балкон, обр. по тел. 8-914-850-94-00.   

676 (4-4)  2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, с мебелью и 
быт. техникой, санузел раздельный, рядом дет. сад и техни-
кум, цена 1 млн 100 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

682 (2-4) НЕДОРОГО 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., 
солнечная, сухая, теплая, водомеры, встроенная кухня, с быт. 
техникой и мебелью, с/пакеты, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 
8-914-850-95-29.

7 (2-2) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. 
капитал + доплата; прописная фазенда, центр, обр. по тел. 
8-914-864-98-82.

11 (2-2) 2-комн. кв., 45,1 кв. м, в 3-эт. панельном доме, с/па-
кеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздельный, пер. 
Ольский, д. 2, кв. 11, обр. по тел. 8-996-449-17-06.

16 (1-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., ул. Ленина, д. 49, с 
мебелью, быт. техникой, теплая, светлая, с/пакеты, хороший 
подвал, обр. по тел. 8-914-855-69-06.

19 (1-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., с балконом, ул. Ок-
тябрьская, д. 5, 2-й эт., светлая, теплая, новая сантехника, 
с/пакеты, меблированная, цена 1 млн 600 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-866-16-59, 8-914-855-19-34.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

Д Р У Г О Е

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

6 (2-2) Мужская одежда, б/у: зимняя и демисезонная кожа-
ные куртки; пуховик; костюм (двойка), разм. 50-52, рост 165; 
ботинки разм. 41-42. Все в хорошем состоянии, недорого, 
обр. по тел. 8-914-852-67-34.

10 (2-6) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

15 (1-3) 3-комн. кв. ленингр. планир., установлены водоме-
ры, заменены межкомн. двери, установлен бойлер, солнеч-
ная, теплая, обр. по тел. 8-914-868-48-48. 

12 (2-2) Гараж, 57 кв. м, яма, свет, талька; а/м «Тойота-Спай-
сер», в технически исправном состоянии; пневматическая 
винтовка Hatsan, обр. по тел. 8-996-449-17-06.

655 (8-8) 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» - организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о 
проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в том числе:

- земельного участка, из категории земель населенных пунктов, общей площадью 
1200 кв. м, с кадастровым номером 49:01:000003:127, расположенного в Магаданской 
области, Ольском районе, б. н. п. Рыбачий, о.Недоразумения, с разрешенным использо-
ванием «рекреация (база отдыха);

- земельного участка, из категории земель населенных пунктов, общей площадью 
201 кв. м, с кадастровым номером 49:01:020109:519, расположенного в Магаданской об-
ласти, Ольском районе, п. Ола, ул. 60 лет СССР, в районе б. г. к. «Восточный» и «Аван-
гард», с разрешенным использованием «под строительство объекта гаражного назна-
чения»;

- земельного участка, из категории земель населенных пунктов, общей площадью 31 
кв. м, с кадастровым номером 49:01:050103:131, расположенного в Магаданской обла-
сти, Ольском районе, с. Клепка, западная часть села, с разрешенным использованием 
«гараж».

Документация об аукционе размещается на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» http//:ola49.ru, а также предоставляется 
Организатором аукциона на основании письменного заявления Заявителей.

Выдача документации об аукционе и прием заявок на участие в аукционе 
осуществляются Организатором аукциона в приемные дни с 31.01.2020 года по 
02.03.2020 года (с 9.00. до 12.30 и с 14.00 до 17.00). 

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ МО «Ольский городской округ».                                           

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

`kcnphŠl ophel` nap`yemhi `kcnphŠl ophel` nap`yemhi 
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Заявитель, в случае невозможности совершения голо-
сового вызова, отправляет короткое текстовое сообщение 
(СМС) на единый номер вызова экстренных оперативных 
служб «112».
В сообщении необходимо указать:
1. Краткое описание происшествия или просьбу необхо-

димой помощи.
2. Адрес происшествия (места нахождения).
3. Ф. И. О. обратившегося.
Специалист службы «112» принимает обращения граж-

дан с ограниченными возможностями и направляет необхо-
димую службу (скорую помощь, пожарную охрану, полицию, 
службу ЖКХ и др.) на место вызова.
При поступлении СМС от обратившегося автоматически 

определяется номер  его  телефона  у оператора  службы  
«112» и  при  помощи  компьютера, с номера + 7-914-861-01- 12, 
оператор службы «112» отправляет короткое текстовое со-
общение (CМC) на номер, с которого поступило обращение, 
для информирования обратившегося. Например: «Вызов 
принят, ожидайте». В случае необходимости уточнения  
данных, оператор службы «112» запрашивает их по номеру 
обратившегося с помощью короткого текстового сообщения 
(СМС).
Далее обработка и реагирование совершается согласно 

Регламенту.

Рекомендации. Можно заранее установить и сохранить в 
свой телефон номер +7-914-861-01-12, под имененм «Служба 
спасения 112» или «112» и тогда при обратной связи вы будете 
знать от кого поступило сообщение.

А. В. БЕЛОХОРТ. 
инструктор ПЧ-9 (по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Вы будете предприимчивы-
ми и изобретательными. Од-
нако в профессиональных де-
лах рекомендуется терпение 
и осторожность. Меркурий 
благоприятствует мудрым 
решениям, которые касаются 
бюджета и семейных покупок. 
В отношениях снова будут ца-
рить любовь и согласие. Вам 
будет требоваться отдых и 
спокойствие.

Вы захотите провести не-
делю в тишине и покое. К со-
жалению, на работе могут 
появиться на горизонте не-
ожиданные поручения. В лич-
ной жизни гороскоп обещает 
немного сюрпризов. Одино-
кие люди могут заинтересо-
ваться друзьями своих зна-
комых. Выходные обещают 
быть удачными, но оставьте 
свободное время для хобби и 
отдыха. Марс советует хоро-
шенько выспаться.

В течение всей недели вы 
будете энергичными и изо-
бретательными. Меркурий 
сделает так, что удастся ула-
дить больше дел, чем обычно. 
Не спорьте только с шефом, 
потому что он может вас не-
правильно понять. Проведи-
те дипломатичность - и вам 
удастся настоять на своём. 
Вам сопутствует удача в люб-
ви, так что стоит запланиро-
вать свидание. 

Перестаньте спешить, рас-
слабьтесь и найдите помощ-
ников для домашней рабо-
ты. Даже если не всё будет 
идеально, неделя всё равно 
окажется успешной. На ра-
боте почувствуете усталость 
и с удовольствием отложите 
некоторые дела на потом. 
Свободное время благопри-
ятствует свиданиям. У оди-
ноких людей есть шансы на 
интересное знакомство.

У вас впереди хорошая, хотя 
и довольно напряженная, не-
деля. Гороскоп таков, что Ве-
нера поможет вам развивать 
художественные таланты, а 
также поспособствует поезд-
кам и хорошему развлечению 
с друзьями. В выходные от-
дохните с семьей. В личной 
жизни - спокойно, тепло и 
романтично. Если вы одино-
ки, ищите свою вторую поло-
винку.

Вы почувствуете, что пора 
что-то изменить к лучшему. 
Последствия предпринятых 
на этой неделе действий мо-
гут оказаться на удивление 
позитивными. Родственники 
придут к согласию или при-
мут правильное решение. 
Стоит поговорить о планах 
на будущее. На работе вам 
сопутствует удача. Меркурий 
помогает быстро уладить раз-
личные вопросы.

Вы будете энергичными и, 
несмотря на некоторую су-
матоху на работе, вас ждет 
в целом вполне удачная не-
деля. Идеи, к которым вы 
случайно придёте, окажутся 
успешными и обеспечат вам 
признание. Вам будет легче 
сотрудничать с другими людь-
ми, вы можете стать более 
популярными. Меркурий бла-
гоприятствует завершению 
скучных проектов.

На этой неделе вы можете 
быть нервными, погрязнете в 
воспоминаниях и мечтах. Не-
деля такова, что Юпитер бла-
гоприятствует завершению 
дел, ставших слишком уто-
мительными и невыгодными. 
В выходные дни атмосфера 
особенно благоприятствует 
веселью, отдыху и хорошему 
настроению. Играйте с деть-
ми, отправляйтесь на прогул-
ку и ни о чём не беспокойтесь.

Больше всего вам захочет-
ся спокойствия, уюта и без-
опасности, но придётся зани-
маться бытовыми делами. На 
ваши решения повлияют эмо-
ции и чужой опыт. Не обещай-
те друзьям слишком многого. 
Близкие станут именно от вас 
ожидать, что вы будете по-
могать и всё организовывать. 
Если останетесь со всем этим 
наедине, то быстро станете 
нервными.

На работе не позволяйте, 
чтобы в важных делах кто-то 
что-то за вас решал. Мер-
курий поможет вам сделать 
удачные покупки, вернуть 
деньги. В магазинах ищите 
хорошие акции и возможно-
сти, но не покупайте слишком 
много всего - разве что если 
хотите чем-то поделиться с 
партнером и другими близки-
ми. В личной жизни всё спо-
койно, вам сопутствует удача.

Вы сможете посмотреть 
на сложные вещи с другой 
стороны. Неделя благопри-
ятствует неожиданным встре-
чам. Доверяйте интуиции и не 
бойтесь говорить о своих на-
блюдениях и взглядах. Неде-
ля благоприятствует свидани-
ям и хорошим развлечениям.  
Люди, имеющие постоянные 
отношения, проявят большую 
отзывчивость и понимание в 
отношении партнеров.

Возьмитесь за дело, потому 
что можете легко добиться 
успеха. Марс благоприятству-
ет победе в спорах. Начатые 
в этот период дела окажутся 
хорошо развивающимися и 
доходными. Гороскоп на неде-
лю таков, что удача будет со-
путствовать вам и в любви, но 
домашние дела и подготовка 
к работе могут оказаться важ-
нее свиданий и обещаний, ко-
торые вы кому-то давали. 
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26 января 
на театрализованное 

представление 
«Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+).
Режиссер-постановщик: 

Ирина Грушинец. 
Действующие лица:

 Оксана - Лариса 
Романовская, Вакула - Виталий Абрамов, 

Солоха - Марина Кобец, Чуб - Михаил Червяков, 
Черт - Наталья Ширшина.

Начало в 15 часов. Вход свободный.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число
месяца

ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА
время высота время высота

27 11.12 4.3 04.39 0.5
27 22.32 4.7 16.43 2.0
28 11.45 4.3 05.14 0.6
28 23.10 4.5 17.20 2.0
29 12.16 4.2 05.47 0.8
29 23.47 4.4 17.57 2.0
30 12.47 4.2 06.19 1.1
30 --- --- 18.35 2.0
31 00.25 4.1 06.51 1.3
31 13.17 4.1 19.15 2.0

bg`hlndeiqŠbhe oncp`mh)mhjnb h leqŠm{u fhŠekeibg`hlndeiqŠbhe oncp`mh)mhjnb h leqŠm{u fhŠekei
В современных условиях участие жителей приграничных районов в защите государственной границы становится все 

более актуальным направлением обеспечения пограничной безопасности государства. Местное население всегда уча-
ствовало в охране российских рубежей и сегодня привлекается к защите границы уже с опорой на исторически сложив-
шиеся традиции. Примеров оказания жителями приграничья пограничникам в поимке шпионов, диверсантов, бандитов, 
контрабандистов в истории великое множество.
Сегодня взаимодействие пограничников и местных жителей в вопросах защиты государственной границы организу-

ется в соответствии с требованиями Закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской 
Федерации», постановления Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 339 «О порядке привлечения граждан к защите 
Государственной границы Российской Федерации», приказа ФСБ России от 17 ноября 2010 г. № 566 «Об организации 
работы пограничных органов с добровольными народными дружинами по защите государственной границы Российской 
Федерации».
В 2019 году жители Магаданской области свыше 600 раз принимали участие в службе пограничных нарядов. Кроме того, 

в тесном взаимодействии с пограничниками они провели более 150 мероприятий по разъяснению гражданам правил по-
граничного режима и природоохранного законодательства.
Активное участие в мероприятиях по защите государственной границы принимали жители населенных пунктов Тауйск, 

Армань, Ола, Тахтоямск и Эвенск. Наиболее отличившиеся члены ДНД были поощрены руководством ПУ ФСБ России по 
восточному арктическому району, руководством Службы в городе Магадане и председателем Магаданской областной 
Думы.

Пресс-служба.

К юбилею Ольского района и поселка 
Ола был выпущен фотоальбом «СТРА-
НИЦЫ СЕВЕРНОЙ СУДЬБЫ». Надежный 
и теплый, лучше всего расскажет о самых 
приятных моментах и важных событиях в 
жизни нашей территории. Фотоальбом ста-
нет прекрасным подарком к празднику, дню 
рождения, юбилею. Стоимость одного 
фотоальбома - 2500 рублей. Желающих 
приобрести фотоальбом приглашаем в 
МАУ «Рассвет Севера». 

Режим работы: 
ежедневно с 8.30 до 17.15, 

перерыв на обед с 12.30 до 14.00, 
в пятницу с 8.30 до 15.00. 

Ждем вас!

Óâàæàåìûå æèòåëè 
è ãîñòè Îëüñêîãî ðàéîíà!


