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В мировом календаре много дат, которые служат 
напоминанием о роли главных человеческих ценно-
стей в нашей жизни. Среди них и учрежденный Гене-
ральной Ассамблеей ООН Международный день инва-
лидов - 3 декабря.

Этот день – своеобразный знак, напоминающий обще-
ству о существовании рядом людей с ограниченными фи-
зическими возможностями.  
Ценность и гуманизм любого общества проверяется тем,   

как государство относится к старикам, инвалидам, к тем, 
кто слаб, болен и немощен, кто нуждается в содействии и 
поддержке, кому  особенно трудно в жизни, кто наиболее 
уязвим. 
С 2011 года в Российской Федерации реализуется госу-

дарственная программа «Доступная среда». Она пред-
полагает осуществление целого комплекса мер, которые 
помогут людям с ограниченными возможностями намного 
лучше ориентироваться в пространстве, свободнее пере-
мещаться по улице или внутри здания и легче приспоса-
бливаться к независимой жизни.
Также для россиян с ограниченными возможностями в 

стране проводятся различные фестивали и конкурсы. Цель 
данных мероприятий – помочь этим людям реализовать 
себя, свои способности и возможности, сделать так, чтобы 
они почувствовали, что не забыты, о них помнят и старают-
ся сделать их жизнь более удобной и комфортной.
В Российской Федерации государственную политику в 

области социальной защиты инвалидов в стране опреде-
ляет Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
который сориентирован на гарантированную индивидуаль-
ную помощь и поддержку тем людям, которые оказались в 
сложной жизненной ситуации.
В нашем учреждении на сегодняшний день состоит  321   

инвалид, в том числе  один инвалид Великой Отечествен-
ной войны и 35 детей-инвалидов. Им предоставляются раз-
личные меры социальной поддержки, которые носят заяви-
тельный характер. 
В соответствии с постановлением Администрации Ма-

гаданской области от 20.04.2006 г. № 96-па мерами со-
циальной поддержки по частичной компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Оль-
ском округе пользуются 1 инвалид Великой Отечественной 
войны, 279  инвалидов,  24 семьи с детьми-инвалидами.
В целях реализации государственной программы Мага-

данской области «Формирование доступной среды» в Ма-
гаданской области» на 2014 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Магаданской области от 
07.11.2013 года № 1082-па «Об утверждении государствен-
ной программы Магаданской области на 2014 - 2020 годы», 
в перечень программных мероприятий по повышению до-

Мы живем в социальном потоке,
Каждый занят своими делами.
Мы живем и, порой, невдомек нам,
Кто незримо присутствует с нами.

Это люди особой отметки.
Те, на ком судьба ставит зарубки:
Инвалиды – постарше и детки, 
Те, чья жизнь – ежедневный труд.

ступности и качества реабилитационных услуг, содействия 
социальной интеграции инвалидов в Магаданской области, 
включены:

- адресное обеспечение инвалидов, детей-инвалидов 
с нарушением слуха, зрения, с поражением опорно-дви-
гательного аппарата средствами личной гигиены, техни-
ческими средствами реабилитации, не входящими в фе-
деральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг;

- компенсация расходов на проживание детям-инвали-
дам и сопровождающим их лицам, прибывшим из районов 
Магаданской области на  реабилитацию в Магаданское 
областное государственное бюджетное учреждение со-
циальной поддержки населения «Магаданский областной 
центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями»;

- оплата проезда инвалидов, проживающих на террито-
рии Магаданской области, в целях реабилитации (абили-
тации). Местом реабилитации для инвалидов I и II группы 
по зрению является Бийский филиал НОУ «Центр реаби-
литации слепых Всероссийского общества слепых», для 
инвалидов II и III группы местом реабилитации является 
клиника ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы»;

- компенсация расходов за оказанные бытовые услуги 
неработающим инвалидам I и II группы, семьям с детьми-
инвалидами:

- ремонт одежды (не более четырех предметов одежды в 
календарный год);

- ремонт обуви (не более четырех пар в календарный год);
- услуги по уходу за волосами (не более четырех стрижек 

в календарный год);
- услуги прачечной (не более двух килограмм белья в ка-

лендарный год);

- посещение бани (не более восьми часов в календарный 
месяц, в случае отсутствия почасовой оплаты – не более 
четырех посещений в месяц) – предоставляется заявите-
лям, проживающим в жилых помещениях, не оборудован-
ных централизованным горячим водоснабжением.
Законом Магаданской области от 28.12.2011 года 

№ 1461-ОЗ предусмотрены ежемесячные денежные вы-
платы на детей-инвалидов с особыми потребностями, ко-
торые назначаются одному из родителей, неработающему 
трудоспособному лицу, проживающему совместно и осу-
ществляющему уход за ребенком-инвалидом, являющему-
ся получателем ежемесячных компенсационных выплат в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 26.12.2006 года № 1455 «О компенсационных выпла-
тах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами». В настоящее время вышеуказанная ежеме-
сячная денежная выплата назначена и выплачивается на 
19 детей-инвалидов.
Законом Магаданской области от 01.11.2013 года 

№ 1658-ОЗ установлена дополнительная мера социаль-
ной поддержки неработающим инвалидам, проживающим 
на территории Магаданской области, являющимся полу-
чателями социальной пенсии, достигшим возраста 18 лет 
и старше, а также сопровождающим инвалидов I группы, 
по оплате стоимости проезда в пределах территории Рос-
сийской Федерации к месту отдыха и обратно один раз в 
два года. 

27 инвалидов обслуживаются на дому социальными ра-
ботниками нашего Центра.
В учреждениях культуры Ольского округа запланированы 

и будут проведены мероприятия, приуроченные к декаде 
инвалидов: показ тематических фильмов, для детей-инва-
лидов – посещение на дому с костюмированным театрали-
зованным представлением, играми, викторинами.
К Новому году, традиционно, дети-инвалиды, состоящие 

на учете в нашем учреждении, получат новогодние подар-
ки от губернатора Магаданской области. 
День инвалидов – особенный день для особенных лю-

дей. Хочется пожелать всем, кто так или иначе столкнулся 
с этой проблемой, мужества и терпения. Не теряйте веры 
в себя и людей, помните, что добра в нашем мире всегда 
больше. Пусть ваша жизнь не теряет красок, укрепляется 
здоровье, рядом всегда будут люди, готовые прийти на по-
мощь.

 Поверьте, счастье каждому дано,
 И, несомненно, вы не исключение!
 Вы в этой жизни важное звено!
 И есть у вас свое предназначение!    
                                       
 

Е. В. ДОРОФЕЕВА,
директор ГКУ «Ольский социальный центр».

25  ноября 2019 года в рамках региональной недели в связи с 18-летием со дня 
создания Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутат фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации Оксана Андреевна Бондарь совместно с главой Ольского городского 
округа Денисом Викторовичем Морозовым  провела прием жителей пос. Ола. 
В ходе личного приема обсуждались вопросы бесперебойной работы сотовой связи 

и сети Интернет в селе Гадля, капитального ремонта кровель в многоквартирных до-
мах, ремонта здания автовокзала, отлова безнадзорных животных, неудовлетвори-
тельной работы управляющей компании. Кроме того, в рамках встречи был подняты 
вопросы об обеспечении приезжающих специалистов в сфере образования жильем, 
возвращения северянам прежнего пенсионного возраста. 

26 ноября 2019 года О. А. Бондарь провела прием жителей п. Армань, где поднима-
лись вопросы о поддержке коренных малочисленных народов Севера, ремонте кро-
вель в многоквартирных домах, о предоставлении жилищных субсидий, расселении 
н. п. Радужный, ремонте дорог. Все заданные жителями поселков на приеме вопросы 
взяты в работу и на депутатский контроль.

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами Администрации

Ольского городского округа.
Фото автора.
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Мама! Самое прекрасное слово на земле. Мама – 
это начало нашей жизни, самый тёплый взгляд, 
самое любящее сердце, самые добрые руки. 22 ноя-
бря в Клёпкинском Доме творчества и досуга про-
шел праздничный концерт «Её величество мама», 
посвященный Дню матери. За настроением, улыб-
ками, удовольствием пришли зрители села на 
праздничное мероприятие.

Юные артисты хореографических коллективов «Звёз-
дочки» и «Ассорти» представили свою танцевальную 
программу для зрителей.   Порадовали односельчан и 
гостей села дети вокальной студии, подарив красивые 

bqel lhk{l l`l`l onqb“y`eŠq“

24 ноября в Ольском окружном центре культуры прошел семейный праздник, ко-
торый имеет отношение к хрупким нежным девушкам, милым, ласковым мамам, 
любящим и любимым бабушкам. Солнышком вошел в каждую семью достойный, 
добрый праздник - День матери!   
Очаровательная, заботливая многодетная молодая мама трех замечательных малышей 

Лариса Романовская и педагог Ольского филиала Магаданского политехникума Эдуард 
Паликов - ведущие праздничного концерта, от всей души поздравили всех присутствую-
щих с Днём матери! 
И, как признание в любви, в знак  благодарности всем мамам и бабушкам за все хорошее, 

светлое и доброе они представили концертную программу «Всем мамам посвящается». Ее 
подготовила большая творческая семья нашего Ольского городского округа: ученики 4 «б» 
класса Ольской средней школы исполнили вальс, в задорных праздничных поздравлени-
ях детской театральной студии «Спектр» вместе с детьми приняли участие мамы Надеж-
да Елисеева и Анастасия Лапинская. Свои красивые подарки представили участники 
Ольской детской школы искусств: песни «Добрый день» и «Взрослые и дети», а танцы 
«Цыплята» и «Полька» исполнила танцевальная студия. Взрослые и детские коллективы 
национального танцевального ансамбля «Нелкени» показали два танца. Детская вокаль-
ная группа «Фантазеры», народный вокальный ансамбль эстрадной песни «Контраст» и 
солистка Елена Куняева вручили зрителям свои музыкальные номера. Танец «Лезгинка» 
и «Испанский» были исполнены участницами из села Гадля.
Мы благодарим от всей души педагогов, методистов и преподавателей за их творчество 

и замечательную работу, это:  ОДШИ - директора Наталью Большешапову, педагога Анну 
Чиняеву, хореографа Ольгу Туинову; Ольский окружной центр культуры - Валентину 
Красильщикову, Снежану Санникову, Елену Журавлеву, Аркадия Бобарико; Ольская сред-
няя школа - Ирину Тиселкину;  методистов  Дома культуры села Гадля - Ирину Патрину 
и Раду Гусейнову.

 В преддверии праздника Дня матери территориальным общественным самоуправлени-
ем «Ольское» проведена акция «Скажи спасибо маме». В ней участвовали и  оригинально 

Единственной, родной, неповторимой
     Мы  в  этот  день  «спасибо»  говорим.

песни любимым мамам. На протяжении всего концерта 
в зале царила праздничная атмосфера домашнего уюта 
и теплоты, ведь мама – это самый дорогой и близкий че-
ловек, без которого наша жизнь не была бы такой счаст-
ливой и радостной!
Говорите чаще мамам самые нежные слова, призна-

вайтесь им в любви и помните: пока у вас есть мама – вы 
под защитой ангела–хранителя. В её сердце бесконеч-
ная любовь, тревога и прощение! Берегите мам!

О. Н. КАПИТАНОВА.
Фото из архива ДТиД.

                                                              За   доброту   и   сердце   золотое,
                                                               Мы,   мама   милая,  Тебя   благодарим!

поздравили с Днем матери три девочки: Виктория и Вероника Красноперовы сделали 
фотоколлаж со своей любимой мамой, Алина Лапинская постаралась и создала слайд-
шоу о маме. Участниц поощрили за оригинальность поздравлений.                              
В региональных состязаниях вокально-хоровых коллективов «Поединки хоров»  среди 

12-ти коллективов Магаданской области победителем был признан народный ансамбль 
русской песни «Лель»  Ольского городского округа. 26 ноября 2019 года в московском Кон-
цертном зале «Измайлово» состоялся финал IV Конкурса хоровых коллективов пенсио-
неров России, где народный ансамбль русской песни «Лель» представил Колыму и Даль-
невосточный федеральный округ. Праздничными подарками для зрителей прозвучали на 
концерте «Всем милым мамам посвящается» песни, которые народный ансамбль предста-
вил в финале конкурса в городе Москва.  

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
 Худ. рук. МКУК «ООЦК».                                      

Фото Екатерины ИЩЕНКО.
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днём юриста!
Это один из самых почитаемых профессиональных 

праздников в календаре каждого работодателя. Быть с за-
коном на «ты», знать все его подводные камни и хитроспле-
тения, уметь находить выход из самой трудной и запутан-
ной ситуации, видеть на несколько шагов вперед - это ли не 
профессионализм самой высшей пробы! 
Юридическая профессия предъявляет высокие требо-

вания: это и глубокие знания законодательства, умение 
в практической деятельности исполнять сухие строчки 
закона, и обладание чувством справедливости, состра-
дания, личной безупречности. Именно поэтому законода-
тельство должно быть голосом разума, а юрист - голосом 
закона.
В этот праздничный день желаю, чтобы судьба вам по-

дарила много радостных и счастливых дней! Пусть здоро-
вье никогда вас не подводит! Пусть свежий ветер перемен 
приносит только добрые вести! Удачи, терпения, успехов во 
всем и больших побед! 
С праздником!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè           
þðèäè÷åñêîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, 

âåòåðàíû îòðàñëè!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем юриста!
Невозможно переоценить вашу роль в обеспечении 

справедливости и законности в обществе, защите прав и 
свобод человека и интересов государства, создании ста-
бильного механизма реализации правовых норм в работе 
государственных органов местного самоуправления. Не-
оценим ваш вклад в повышении правосознания граждан, 
формировании высокой правовой культуры общества.
Ваша работа требует высочайшего профессионализма, 

гражданской зрелости и полной самоотдачи. Ежедневный 
кропотливый труд юриста служит высокой цели - торжеству 
справедливости и равенства людей перед законом. От вас 
во многом зависит четкое, безукоризненное исполнение 
юридических норм, защита интересов государства, каждо-
го гражданина. 
Искренне благодарю всех работников и ветеранов юри-

дической сферы за честность, профессионализм, порядоч-
ность и гуманность.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, целеустремленности, преданности делу слу-
жения Закону и профессиональных успехов!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

 «Ольский городской округ».

  Óâàæàåìûå  ðàáîòíèêè           
þðèäè÷åñêîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè          

è âåòåðàíû îòðàñëè!

3 $%* !0? - d%-< >0(12 !

Поздравляю вас с профессиональным праздником - с 
Днем юриста! Этот день объединяет всех юристов, которые 
занимаются самыми разными сферами деятельности, но 
все вы призваны отстаивать права и интересы граждан. Так 
пусть же в нашем мире творится только правосудие благо-
даря вам.
Желаю всем профессиональных и личных побед, неисся-

каемой энергии для решения самых спорных вопросов, ду-
шевного спокойствия и материального благополучия. Пусть 
Фемида будет благосклонна к вам!

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.

  Óâàæàåìûå þðèñòû                        
è ðàáîòíèêè þðèäè÷åñêîé ñôåðû!  

В коллективе начальной школы-детского сада с. Гадля трудится прекрасный человек, отличный педагог и наставник Галина Григорьевна Дробот. В этом году 29 
ноября ее семья отмечает замечательную дату - 50-летие семейной жизни, ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ.

&ard|Še dprc dk“ dprc` m`qŠn“yhl gnknŠnl[
Çîëîòàÿ ñâàäüáà

Галя Анисимова жила и училась в с. Марково, после 
окончания 9 классов в 1963 году поступила в Анадырское 
педучилище. Окончив его в 1967 году, по распределению 
попала в национальное село Аккане Чукотского района. Но 

вскоре малокомплектная начальная школа закрылась, и в 
1968 году молодая хрупкая девушка переезжает в с. Уэлен, 
где устраивается работать в восьмилетнюю школу. После 
деревянной и маленькой школы с. Аккане школа в с. Уэлен 
казалась огромным, уютным дворцом. 
Галя жила с подругами в общежитии, каждые выходные 

бегали все вместе в сельский клуб в кино и на танцы. Здесь-
то и познакомилась Галина с Михаилом, который в это вре-
мя был направлен на службу из п. Провидения. Служил 
Михаил Дробот в радиоразведке. Молодые люди стали 
встречаться, много времени проводили вместе, гуляя по 
берегу Чукотского моря, и все говорили, говорили… Галина 
- девчушка-хохотушка, всегда могла найти интересную тему 
для разговора. А Михаил, стройный высокий парень, смо-
трел на нее с высоты своего роста и мило улыбался. Он был 
счастлив, ему нравились эти прогулки, которые  проходили 
только в дни его увольнения.
Сам же Михаил уроженец Приморского края, до армии 

закончил железнодорожное 
училище - помощник маши-
ниста. На службу призывал-
ся из г. Хабаровска. 
В 1969 году Михаил демо-

билизовался, пообещав Га-
лине непременно вернуться, 
так как основная воинская 
часть была в п. Провидения. 
После демобилизации он ра-
ботал плотником на строи-
тельном участке. В ноябре 
этого же года он вернулся в 
Уэлен. 29 ноября Галина и 
Михаил сыграли молодеж-
но-комсомольскую свадьбу 
в сельской школе, где им вручили первый семейный пода-
рок - часы, ход которых идет из года в год вот уже 50 лет. 
Можно сказать, что они являются их семейным символом, 
который они сохранили и пронесли сквозь годы. 
Первое время молодая семья  жила у друзей:  Михаил в 

общежитии у ребят, Галина у девчат. Весной молодым вы-
делили маленькую  комнату. Радости не было предела: 
«Ну и что, что маленькая! Зато своя!» Позже дали комнату 
в семейном общежитии. Михаил с другом сами сделали ре-
монт. Молодых все устраивало, ведь они были рядом друг с 

другом. В 1971 году родился первенец, сына назвали 
Андреем. Детский смех наполнил дом, где царили 
счастье и покой, понимание и верность.
В 1975 году молодая семья переехала в родное 

с. Марково, откуда родом была Галина, поближе к 
маме, которая нуждалась в уходе по состоянию здо-
ровья. Там, в 1976 году, родился сын Григорий.
Галина Григорьевна продолжала учительствовать. 

Школа была большая, красивая. Молодая семья все 
крепчала, годами проверялись чувства. Сыновья 
росли, мужали, получили достойное образование, 
создали свои семьи. Рядом с ними всегда был совет 
родителей и их помощь.
Галина Григорьевна и Михаил Анатольевич живут в 

окружении внуков, которые не дают им скучать. Внук 

Денис учится в 9 классе английской гимназии в г. Магадане, 
там же в 4 классе обучается внучка Регина. Вниманием и 
теплотой окружены они со стороны родных и близких. С ва-
тагой своей детворы часто навещает их племянница Вера.  
И если когда-то вам встретится семейная пара: высокий 

седой мужчина и маленького роста женщина, идущие рука 
об руку, знайте, это ОНИ - наши молодожены, прожившие 
такую длинную счастливую, семейную жизнь, пронеся че-
рез годы ЛЮБОВЬ и ВЕРНОСТЬ друг другу.
От чистого сердца коллектив школы и детского сада            

с. Гадля поздравляет семью Дробот с таким грандиозным и 
торжественным событием. Желаем всегда оставаться друг 
для друга настоящим золотом!

М. В. ЦИЛЕНКО,
библиотекарь МКОУ «НШ-ДС с. Гадля».             

Фото из архива семьи ДРОБОТ.

60-е годы.60-е годы.

Часы - свадебный подарок.Часы - свадебный подарок.
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Очень скоро придёт самый любимый праздник для взрослых и детей - Новый год. Нас ждут 
весёлые утренники, волшебные фейерверки и, конечно же, сказочные подарки, которые гото-
вит и приносит Дед Мороз. Сколько лет Деду Морозу - никому доподлинно не известно. Но в 
России его день рождения празднуют 18 ноября. В преддверии этого дня в детской библиотеке 
прошло мероприятие для 3 класса «Красота с небес спускается». Дети совершили виртуаль-
ное путешествие в Великий Устюг к терему Деда Мороза. Узнали, почему и когда празднуют 
его день рождения. В конце мероприятия дети написали письмо-пожелание  Дедушке Морозу.

 Вера УСОЛЬЦЕВА.
                                                                                                                                         Фото автора. 

jp`qnŠ` q meaeq                 
qorqj`eŠq“ - mnbncndm““ 

qj`gj`  m`)hm`eŠq“

Áèáëèîòåêà - ÷èòàòåëü

Сказку в нашу жизнь принёс
Славный, добрый Дед Мороз.
Знают тебя все на свете,
Даже крошечные дети.
С днём рождения тебя

1 декабря - День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием П. С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.)

3 декабря - День Неизвестного солдата (с 2014 г.)
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашист-

ских захватчиков в битве под Москвой (1941 г.)
24 декабря - День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими во-

йсками под командованием А. В. Суворова (1790 г.)

dmh bnhmqjni qk`b{ 
pnqqhh
д е к а б р ь

Ежегодно 20 ноября в нашей стране проводятся мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям, которые направлены как на оказание правовой по-
мощи несовершеннолетним, так и на знакомство маленьких граждан с правовыми основами действующего законодательства в области защиты прав детей.

d e m |  o p ` b n b n i  o n l n y h  d e Š “ l
Äåòè è ïðàâî

Сотрудники ОГКУ «Государственное юридиче-
ское бюро по Магаданской области» являются 
активными участниками данных мероприятий. В 
Ольском районе в текущем году сотрудниками уч-
реждения проведены правовые лекции и виктори-
ны для начальных классов в Детской библиотеке 
МКУК «Ольская центральная библиотека» им. 
И. А. Варрена и МКОУ «СОШ п. Ола». В доступной 
форме учащимся рассказали о правах и обязан-
ностях несовершеннолетних в школе и семье, от-
дельно поговорили об экологических правах, ведь 
всем известно о праве каждого на благоприятную 
окружающую среду.  С ребятами проведены игры и 
тесты с показом ярких тематических слайдов.
Взрослые помогают детям познавать мир. 
Не случайно в каждом вступительном слове на 

всех мероприятиях мы говорим о том, что дети – 
наше будущее, а чтобы будущее было счастливым, 
надо, чтобы каждый с детства знал свои права и 
умел их защищать, заботился о своих близких, це-
нил то, что имеет вокруг, любил Родину. Также мы 
говорим о том, что государство особенно заботит-
ся о детях и внимательно следит за тем, чтобы их 
права не нарушались, ведь в отличие от взрослых 
дети еще не могут сами себя защитить.
Основная цель проведения таких мероприятий 

- не просто донести до подрастающего поколения 
информацию о правах, обязанностях и видах воз-
можной ответственности, а научить ребят грамот-
но пользоваться своими правами и защищать их.
На таких мероприятиях каждый ребенок прояв-

ляет большую активность и раскрывает свой кру-
гозор, поэтому правовая работа с детьми всегда 
проходит весело и интересно.
Консультацию по вопросам гражданско-право-

вого характера, а также порядку обращения в Го-
сюрбюро по Магаданской области в Ольском рай-
оне можно получить по телефону 2-32-06 (звонок 

«Öåíòðîôèíàíñ» îòìåòèëà þáèëåé
tedep`k|m`“ jnlo`mh“ 

onlnc`eŠ k~d“l 
rfe deq“Š| keŠ 

Микрокредитная компания «Центрофинанс Групп» находится на финансовом 
рынке десять лет. Ее история начинается в Северодвинске, городе в Архангель-
ской области. Создатели компании изначально вкладывали в неё идею доступной 
помощи людям, столкнувшимся с финансовыми трудностями. Важно, что именно 
доступной: с упрощёнными условиями получения займа, быстрым ответом на за-
явку, минимальным объемом бумажной волокиты и низким процентом. Этого прин-
ципа «Центрофинанс»* придерживается до сих пор, только уже не в одном офисе, а 
в более чем девятистах по всей стране. Подразделения есть и в крупных городах, 
и в небольших посёлках по всей России, в местах, где крупные компании обычно не 
открывают свои офисы. Но «Центрофинанс» считает важным помогать всем, 
кто нуждается в финансовой поддержке, поэтому открывает всё больше и больше 
офисов. 
Компания постоянно работает над тем, чтобы делать клиентам все более выгодные пред-

ложения. Например, новый продукт - «АвтоЗайм». Этот вид займа позволяет взять сумму от 
50 000 до 500 000 рублей под залог своего автомобиля. Главное преимущество в том, что 
автомобиль и все документы на него остаются у клиента, он остаётся собственником и про-
должает пользоваться своим имуществом. Процент за пользование займом составляет всего 
0,23 % в день, срок - от трех до тридцати месяцев. Соответственно, если вам срочно понадо-
бились деньги, вы проанализировали свое финансовое положение и сможете вернуть их в 
ближайшее время, переплата за пользование займом будет минимальной.  
Кроме того, «Центрофинанс» заботится о группах населения, которые особенно нуждаются 

в финансовой защите и поддержке. Например, заём «Пенсионный» - процентная ставка со-
ставляет всего 0,65 % в день. Взять можно сумму от 5 000 до 30 000 рублей при условии, что 
заёмщик не старше 78 лет, является гражданином России, имеет при себе паспорт и пенси-
онное удостоверение. Срок - от 14 до 32 дней. Собственно, это все условия, которые нужно 
соблюсти: «Пенсионный» создан так, чтобы помочь максимальному количеству людей и без 
лишних хлопот. Договор займа можно заключить в офисе «Центрофинанс», а адрес ближай-
шего узнать по телефону 8-914-869-62-33 или на сайте компании centrofi nans.ru. 
Компания, которая находится на рынке уже более десяти лет, заслужила доверие множе-

ства клиентов по всей России. Многие из них обращаются в «Центрофинанс» из раза в раз, 
потому что знают: условия на 100 % прозрачные, оформление официальное, никаких коллек-
торов. Надежная, стабильная финансовая помощь всегда у вас под рукой. 
В местах оказания финансовых услуг «Центрофинанс» каждый может получить информа-

цию, в частности, об услугах МФО, об установленном в МФО порядке разъяснения условий 
договора  и иных документов, связанных с его получением в соответствии с Базовым стан-
дартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых 
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, 
объединяющих микрофинансовые организации.
Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия, определя-

ющие фактическую стоимость займа «Пенсионный 0,65%» - 0,65% в день (237,25% годовых), сумма 
займа от 5 000 до 30 000 руб. на срок от 14 до 32 дней. Предложение действительно при предъявлении 
пенсионного удостоверения. Условия, определяющие фактическую стоимость займа «АвтоЗайм» 
таковы: сумма займа от 50 000 до 500 000 рублей на срок от 3 до 30 месяцев, процент за пользование 
займом составляет 0,23 % в день (83,95% годовых), займ предоставляется с условием обеспечения 
исполнения обязательств в виде залога транспортного средства, находящегося в собственности 
заёмщика.

*зарегистрированный товарный знак

Поздравляет вся земля.
Детям подарил мечту,
Веру, радость, доброту.
Ты - волшебник без сомненья!
И ещё раз с днём рожденья!

с мобильного телефона через код 8 - (413-41). Информа-
ция о порядке предоставления бесплатной юридической 
помощи размещена на стенде учреждения на втором 
этаже здания на площади Ленина, 1, в поселке Ола Оль-

ского района. Прием граждан осуществляется без пред-
варительной записи с предоставлением документов, 
подтверждающих право на получение бесплатной юри-
дической помощи.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории 

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



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 1 октября 2019 г.                                                                                                 № 721

Об утверждении технологической схемы предоставления услуги по переданным 
государственным полномочиям «Регистрация и учет граждан, имеющих право 

на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

на территории муниципального образования «Ольский городской округ»

от 10 сентября 2019 г.                                                                                                 № 665

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ 

на территории муниципального образования «Ольский городской округ»

(Окончание. Начало в «РС» № 44, 45, 46)

(Продолжение. Начало в «РС» № 44, 45, 46, 47)

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

Технологическая схема предоставления услуги по переданным государственным 
полномочиям «Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ»

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

№ 
п/п Категория документа

Наименования документов, которые 
предоставляет заявитель для 

получения "подуслуги"

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием подлинник/копия

Условие 
предоставления 

документа

Установленные 
требования к 
документу

Форма (шаблон) 
документа

Образец 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ»

13. сведения о наличии в собственности жилых помещений

- выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах 
заявителя и членов его семьи на 

имеющиеся (имевшиеся) у них жилые 
помещения

1 (оригинал) предоставляется по 
инициативе заявителя

14.
документ, содержащий сведения о регистрации граждан 
по месту жительства в жилом помещении совместно с 

заявителем
- справка с места регистрации 1 (оригинал) предоставляется по 

инициативе заявителя

15.

документ, содержащий сведения о состоявшейся после 1 
января 2015 г. регистрации по месту жительства в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
гражданина, имеющего право на получение социальной 
выплаты для приобретения жилья в соответствии с 

Федеральным законом "О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей"

- справка с места регистрации
- справка, содержащая сведения о 
регистрации по месту жительства, 
выданная территориальным органом 
федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации 
государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 
в сфере миграции

1 (оригинал)
1 (оригинал)

предоставляется по 
инициативе заявителя

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного 
информационного взаимодействия

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственного 
взаимодействия

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения)

Перечень и состав сведений, 
запрашиваемых в рамках 

межведомственного информационного 
взаимодействия

Наименование органа 
(организации), 

направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос

Наименование органа 
(организации), в 
адрес которого(ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос

SID электронного 
сервиса/наименование 

вида сведений

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос

Образцы 
заполнения форм 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

-

страховые номера 
индивидуального 
лицевого счета в 

системе обязательного 
пенсионного страхования 

заявителя и членов 
его семьи

Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата 
рождения, Место рождения, Паспорт 

(серия, номер, дата выдачи, выдавший 
орган)

Комитет экономики 
администрации МО 
"Ольский городской 

округ"

ПФР

VS00648v001-PFR001 
(Предоставление 
страхового номера 
индивидуального 
лицевого счёта 

(СНИЛС) 
застрахованного лица с 
учётом дополнительных 

сведений о месте 
рождения, документе, 
удостоверяющем 

личность)

общий срок - 6 р.д:
направление запроса 

- 1 р.д.
направление ответа 

- 5 р.д

- -

-

выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах 
заявителя и членов его 
семьи на имеющиеся 

(имевшиеся) у них жилые 
помещени на территории 
Российской Федерации

Сведения о зарегистрированных в ЕГРН 
объектах недвижимого имущества 

(реквизиты органа, осуществившего 
государственную регистрацию; 

кадастровый (условный) номер объекта; 
основные характеристики объекта 

(назначение, площадь); адрес объекта, 
в том числе: этаж квартиры, план 
дома или здания; вид, номер и дата 

государственной регистрации права, ФИО 
правообладателя; площадь помещения 
или квартиры; кадастровая стоимость; 
наличие ипотеки; ограничения или 

обременения на объект недвижимости; 
сведения об изъятии недвижимости 

для государственных и муниципальных 
нужд; данные лица, обратившегося 

за выпиской.)

Комитет экономики 
администрации МО 
"Ольский городской 

округ"

Росреестр

VS00281v001-RRTR01 
(Предоставление 

сведений, 
содержащихся 
в Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое имущество 
и сделок с ним)

общий срок – 6 р.д:
направление запроса 

- 1 р.д.
направление ответа 

- 5 р.д.

- -

-

документ, содержащий 
сведения о регистрации 

граждан по месту  
жительства в жилом 

помещении совместно с 
заявителем

Внутриведомственное взаимодействие

-

документ, содержащий 
сведения о состоявшейся 
после 1 января 2015 
г. регистрации по 
месту жительства в 
районах Крайнего 

Севера и приравненных 
к ним местностях 

гражданина, имеющего 
право на получение 
социальной выплаты 
для приобретения 

жилья в соответствии с 
Федеральным законом 

"О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего 

Севера и приравненных к 
ним местностей"

Внутриведомственное взаимодействие

Раздел 6. Результат «подуслуги»  

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»
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Официальные документы публикуются без правки редакции.

N п/п

Документ/
документы, 
являющийся

(иеся) результатом 

Требования 
к документу/
документам, 
являющемуся

(имся) результатом 
"подуслуги"

Характеристика 
результата 

"подуслуги" 
(положительный/
отрицательный)

Форма документа/
документов, 

являющегося(ихся) 
результатом 
"подуслуги"

Образец 
документа/
документов, 
являющегося

(ихся) 
результатом 
"подуслуги"

Способы получения 
результата "подуслуги"

Срок хранения не 
востребованных 

заявителем результатов 
"подуслуги"

в органе в МФЦ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на территории  муниципального образования «Ольский городской округ»

1 Решение органа 
местного 

самоуправления 
о постановке 

заявителя на учет 
граждан, имеющих 
право на получение 
социальных выплат 
для приобретения 

жилья

Уведомление на бланке 
уполномоченного 

органа о 
предоставлении 

государственной услуги

положительный нет нет - выдаётся на руки (лично 
или через представителя) в 
уполномоченном органе;
'- выдаётся на руки (лично 
или через представителя) 
в МФЦ,
- направляется  почтовым 
отправлением с 
уведомлением о вручении 
по адресу, указанному в 
заявлении                       

постоянно 30 
кален-
дарных 
дней

2 Решение органа 
местного 

самоуправления об 
отказе в постановке 
заявителя на учет 
граждан, имеющих 
право на получение 
социальных выплат 
для приобретения 

жилья

Уведомление на бланке 
уполномоченного 

органа о 
предоставлении 

государственной услуги

отрицательный нет нет - выдаётся на руки (лично 
или через представителя) в 
уполномоченном органе;
'- выдаётся на руки (лично 
или через представителя) 
в МФЦ,
- направляется  почтовым 
отправлением с 
уведомлением о вручении 
по адресу, указанному в 
заявлении                       

постоянно 30
кален-
дарных 
дней

Наименование 
административной 

процедуры

Наименование 
процедуры 
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки 
исполнения 
процедуры 
(процесса)

Исполнитель 
процедуры 
процесса

Ресурсы, 
необходимые 

для 
выполнения 
процедуры 
процесса

Формы 
документов, 
необходимые 

для 
выполнения 
процедуры 
процесса

1 2 3 4 5 6 7

Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на территории  муниципального образования «Ольский городской округ»

Регистрация 
заявлений граждан и 
прилагаемых к ним 

документов

- Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов 
заявителя является обращение с заявлением о включении в список 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья, в уполномоченный орган с комплектом 
документов, указанных в п. 2.6.1.-2.6.2. регламента
Результатом административной процедуры является прием от 
заявителя заявления и прилагаемых документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги
Руководитель уполномоченного органа или лицо, его замещающее, 
в течение 1 рабочего дня с даты поступления заявления и 
прилагаемых документов назначает ответственного исполнителя 
для предоставления государственной услуги, указывая фамилию 
и инициалы соответствующего должностного лица в резолюции к 
поступившим документам

 в течение 1 
рабочего дня с 

даты поступления 
заявления и 
прилагаемых 
документов

- руководитель 
уполномоченного 
органа  или лицо, 
его замещающее 
- сотрудник 
многофункциональ-
ного центра

документарное 
обеспечение 

(бланки 
заявлений), 

технологическое 
обеспечение       

(доступ к АИС 
СЭД, доступ 
в Интернет,  
наличие  орг.
техники: 

компьютер, 
МФУ)

По форме, 
утвержденной 
Приложением 

№ 1  
Постановления 
Правительства 

РФ от 
10.12.2002 
№ 879 

Формирование 
и направление 
запросов в целях 
организации 

межведомственного 
взаимодействия

- Основание для начала административной процедуры является 
обращение заявителя за предоставлением государственной услуги.
Результатом административной процедуры является получение ответа 
на межведомственный запрос.
Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является полученный ответ на запрос, который 
распечатывается и передается лицу, должностному лицу 
уполномоченного органа, ответственному за предоставление 
государственной услуги.

производится в 
течение 1 рабочего 
дня с момента 
регистрации

- уполномоченное 
лицо уполномочен-
ного органа

документарное 
обеспечение 

(бланки 
запросов), 

технологическое 
обеспечение       

(доступ к 
интернет, 

доступ к СМЭВ,  
наличие  орг.
техники: 

компьютер, 
МФУ

-

Принятие решения 
о постановке на учет 
граждан, имеющих 
право на получение 
социальных выплат 
для приобретения 
жилья в связи 
с переселением 
из районов 

Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, или об 
отказе в постановке 

на учет

- Основанием для начала административной процедуры является 
регистрация заявления и прилагаемых документов в книге 
регистрации и учета граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья
Результатом административной процедуры является принятие 
решения о постановке заявителя на учет граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья, или об отказе 
в постановке на учет
Способом фиксации результата административной процедуры 
является нормативный правовой акт уполномоченного органа о 
постановке заявителя на учет граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья, или об отказе в 
постановке.

12 рабочих дней - уполномоченное 
лицо уполномоченного 
органа,
- руководитель 
уполномоченного 
органа

документарное 
обеспечение 

(бланки 
решений 
ОМСУ), 

технологическое 
обеспечение       
(наличие орг.
техники: 

компьютер, 
МФУ)

-

Учет граждан, 
имеющих право 
на получение 

социальных выплат 
для приобретения 
жилья в связи 
с переселением 
из районов 

Крайнего Севера 
и приравненных к 
ним местностей

- Основанием для начала административного действия является 
принятие решения о постановке заявителя на учет граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья, или 
об отказе в постановке на учет
Результатом административной процедуры является постановка 
заявителя на учет как имеющего право на получение социальной 
выплаты для приобретения жилья, или отказ в постановке на учет
Ответственный исполнитель в зависимости от принятого решения 
готовит письменное уведомление заявителю о постановке на учет 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья, с указанием номера, даты решения, номера 
учетного дела заявителя и последующих действиях заявителя по 
вопросу получения социальной выплаты для приобретения жилья или 
письменное уведомление об отказе в постановке на учет с указанием 
мотивированных причин отказа и приложением пакета документов 
заявителя.
К уведомлению прилагается оригинал нормативного правового акта, в 
котором закреплено принятое решение.
Уведомление в установленном порядке передается на визирование 
руководителю уполномоченного органа или лицу его замещающему, 
регистрируется и направляется заявителю или в МФЦ. 

Максимальный срок 
исполнения действия 

- 5 рабочих дней 
с даты принятия 
соответствующего 

решения.

- уполномоченное 
лицо уполномоченного 
органа,
- руководитель 
уполномоченного 
органа

документарное 
обеспечение 

(бланки 
уведомлений), 
технологическое 
обеспечение       

(доступ к 
интернет, 

доступ к СМЭВ,  
наличие  орг.
техники: 

компьютер, 
МФУ

-

Способ получения 
заявителем 

информации о 
сроках и порядке 
предоставления 

"подуслуги"

Способ записи 
на прием в 

орган, МФЦ для 
подачи запроса о 
предоставлении 

"подуслуги"

Способ 
формирования 

запроса о 
предоставлении 

"подуслуги"

Способ приема и 
регистрации органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
"подуслуги" и 

иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

"подуслуги"

Способ оплаты 
государственной пошлины за 
предоставление "подуслуги" 
и уплаты иных платежей, 
взимаемых в соответствии 

с законодательством 
Российской Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса 
о предоставлении 

"подуслуги"

Способ подачи жалобы 
на нарушение порядка 

предоставления 
"подуслуги" 
и досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 

решений и действий 
(бездействия) органа 
в процессе получения 

"подуслуги"
1 2 3 4 5 6 7

Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на территории  муниципального образования «Ольский городской округ»

официальной 
сайт МФЦ,           

официальной сайт 
ОМСУ, ЕПГУ

"электронная 
очередь" и 

предварительная 
запись на сайте 

МФЦ

нет требуется предоставление 
заявителем документов на 

бумажном носителе

- нет официальной 
сайт МФЦ,           

официальной сайт 
ОМСУ, ЕПГУ в 

разделе  "Досудебное 
обжалование" 
do.gosuslugi.ru                                  

(Продолжение следует)

4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги

4.3.1. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- прием  заявления и документов;
-  рассмотрение заявления;
- выдача результата.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкци-

ях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. В целях контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения 

и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица обязаны им предоставить 
возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися к предоставлению муни-
ципальной  услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет уста-
новленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах 
и материалах.

4.4.2. По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объединения и органи-
зации направляют в Администрацию предложения, рекомендации по совершенствованию качества 
и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о на-
рушении должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, поло-
жений Регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, а также  его долж-
ностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги
Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области, муниципальными 
правовыми актами; 
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ма-
гаданской области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных или опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений; 



6 «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»      29 íîÿáðÿ 2019 ã.      № 48 (6632)◆

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 02.05 “Время по-
кажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тест на беременность” 
(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
01.30 Т/с “Личное дело” (16+)

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

чемпионы?” (12+)
15.00, 16.50, 18.45, 21.05, 23.25, 
02.00, 05.25 “Новости”
15.05, 18.50, 23.30, 02.10, 08.35 
“Все на Матч!”
16.55 Гандбол. ЧМ. 
19.20 Биатлон. Кубок мира (0+)
22.55 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - ПСЖ (0+)
03.00 “Зенит” - “Спартак”. Live” 
(12+)
03.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - “Арсенал” 
(Тула)
05.30 “Дорогой наш Гус Ивано-
вич” (12+)
06.00, 07.45 “Тотальный футбол”
06.30 “Золотой мяч-2019”
09.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 
(0+)
11.15 “Профессиональный бокс” 
(16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 04.25 Т/с “Участ-
ковый” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Гений” (16+)
22.00 Х/ф “Пёс” (16+)
00.00 “Своя правда”
01.05 “Сегодня. Спорт”
01.10 “Поздняков” (16+)
01.25 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.30 Т/с “Бесстыдники” (18+)

06.00, 10.00, 19.30, 04.25 
“Известия”
06.20 Т/с “Шеф-2” (16+)
12.35 Т/с “Шеф. Новая 

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

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 Х/ф “Поздняя любовь”
10.30 “Другие Романовы”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.10 “ХХ век. “Роли Оле-
га Ефремова”
13.10, 03.10 “Красивая планета”
13.25, 19.45, 01.30 “Власть фак-
та”
14.10 “Линия жизни”
15.15 Д/ф “Верея. Возвращение 
к себе”
16.10 “Новости. Подробно. АРТ”
16.25 “Агора”
17.30 Х/ф “Ночной звонок”
18.35 “Сэр Саймон Рэттл, Крис-
тиан Тецлафф и Лондонский сим-
фонический оркестр”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные спи-
ски” (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, 05.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “На расстоянии уда-
ра” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Герой-одиночка” (16+)
03.20 “Дальняя дорога” (16+)

07.00, 06.00 “Ералаш”
07.15 М/с “Том и Джерри” 
(0+)
07.40 М/с “Драконы. 

Гонки по краю” (6+)
08.05 “Сеня-Федя” (16+)
09.05, 20.00 Т/с “Кухня. Война 
за отель” (16+)
10.10 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 Х/ф “10 000 лет до н. э.” 
(16+)
12.35 Х/ф “Трансформеры. Месть 
падших” (16+)
15.35 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Х/ф “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны” (16+)
00.05 Х/ф “Мальчишник. Часть 
3” (16+)
02.05 Х/ф “Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок” (18+)
03.55 “Супермамочка” (16+)
04.40 “6 кадров” (16+)
04.50 “Молодёжка” (16+)
05.35 Т/с “Вы все меня бесите” 
(16+)

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

07.55, 08.40 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
08.25, 00.20 “Моя вторая жизнь” 
(16+)
09.40 “Давай разведёмся!” (16+)
10.45 “Тест на отцовство” (16+)
11.45, 05.10 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.45, 03.50 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35, 03.25 “Порча” (16+)
16.05 “Письма из прошлого” (16+)
20.00 Х/ф “От ненависти до 
любви” (16+)
00.35 Х/ф “Самара” (16+)

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

09.15 “Полезная покупка” (12+)
09.30 “Война после Победы” 
(12+)
10.30 “Второй убойный” (16+)
17.20, 22.25 “Открытый эфир” 
(12+)
19.10, 06.30 “Хроника Победы” 
(12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Стрелковое вооружение 
русской армии” (12+)
20.40 “Последний день”. Алек-
сей Смирнов (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Чужая родня” (0+)
02.40 Х/ф “Особо опасные...” 
(0+)
04.00 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” (12+)
05.25 Х/ф “Летающий корабль” 
(0+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.30 Т/с “Полярный” (16+)
21.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.05 Х/ф “Общак” (18+)
04.00 Х/ф “Где моя тачка, чу-
вак?” (12+)
05.15 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-10” 
(12+)
08.00, 11.00, 20.30 “До-
рожные войны” (16+)

10.00, 21.30, 02.00 “Остановите 
Витю!” (16+)
13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Типа крутые легавые” (16+)
18.30 Х/ф “Судья Дредд” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 Х/ф “ЧС. Чрезвычайная 
ситуация” (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 01.00 “Время по-
кажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 23.55 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тест на беремен-
ность” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Личное дело” (16+)

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

чемпионы?” (12+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.05, 01.15, 
06.00 “Новости”
15.05, 19.35, 22.10, 01.20, 06.10 
“Все на Матч!”
17.00 “Волейбол. ЧМ среди клу-
бов” (0+)
19.00 “КХЛ. Наставники” (12+)
20.05 “Профессиональный бокс” 
(16+)
21.45 “Биатлон. Первый снег” 
(12+)
22.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов
01.55 Биатлон. Кубок мира
04.15 Плавание. ЧЕ
07.15 “Дерби мозгов” (16+)
07.55 “Волейбол. ЧМ среди клу-
бов”
09.55 “Команда мечты” (12+)
10.25 “Золотой мяч 2019” (12+)
12.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)

06.00, 04.25 Т/с “Уча-
стковый” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Гений” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Пёс” (16+)
00.00 “Своя правда”
01.05 “Сегодня. Спорт”
01.10 “Однажды...” (16+)
02.05 Телесериал “Бесстыдни-
ки” (18+)
04.00 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.40, 14.25 Х/ф “Го-
рюнов” (16+)

10.25 Х/ф “Сильнее огня” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.15 Х/ф “Барс” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Лето Господне”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 14.55, 21.45 “Цивилиза-
ции”
09.35 “Легенды мирового кино”. 
Е. Леонов
10.00, 03.45 “Цвет времени”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.45 “ХХ век. “Хоккей 
Анатолия Тарасова”
13.15, 19.40, 02.00 “Что де-
лать?”
14.05 “Линия жизни”
16.10 “Библейский сюжет”
16.35 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.20 Х/ф “Мой нежно люби-
мый детектив”
18.45 “Сэр Саймон Рэттл, Ле-
онидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.45 “Абсолютный слух”
23.25 Т/с “Людмила Гурченко”
00.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
01.00 “Хокусай. Одержимый жи-
вописью”

22.45 «Искусственный отбор»
00.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
01.00 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления»

06.00, 05.20 «Терри-
тория 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, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Коматозники» (16+)
03.30 «Скрытые Фигуры» (12+)

07.00, 06.00 «Ералаш»
07.15 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.40 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
08.05 «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 19.30 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
10.10 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 М/ф «Кролик Питер» (6+)
12.15 «Трансформеры» (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
00.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок» (18+)
02.05 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» (16+)
03.50 «Супермамочка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 «Молодёжка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

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

07.55, 08.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.25, 00.20 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.45, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
15.35, 03.25 «Порча» (16+)
16.05 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
20.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» (16+)
00.35 Х/ф «Самара» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.15 «Полезная покупка» (12+)
09.30 «Война после Победы» (12+)
10.30 Т/с «Второй убойный» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
20.40 «Легенды армии» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Ночной патруль» (12+)
02.40 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)
04.10 «Дом, в котором я живу» 
(6+)
05.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

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

тив Бузовой» (16+)
14.30 «План-Б» (16+)
16.05 «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
02.05 Художественный фильм 
«Проклятый путь» (16+)
04.10 Художественный фильм 
«Молодожены» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
07.15 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)
08.30, 11.00, 20.10 «До

рожные войны» (16+)
10.00, 21.30, 02.00 «Остановите 
Витю!» (16+)
13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Дневной свет» (0+)
18.30 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (16+)

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

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 02.05 «Время по-
кажет» (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 «Тест на беременность» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» 
(16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Где рождаются

чемпионы?» (12+)
15.00, 18.15, 21.55, 01.10, 02.20, 
06.05 «Новости»
15.05, 22.00, 01.15, 06.10 «Все 
на Матч!»
16.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Конго
18.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
20.10 «Тотальный футбол» (12+)
21.25 «Исчезнувшие» (12+)
22.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)
00.50 «Восемь лучших. Специ-
альный обзор» (12+)
01.50 «КХЛ. Наставники» (12+)
02.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
05.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
09.00 Водное поло. Лига чемпи-
онов (0+)
10.05 «Мадридский рубеж Куб-
ка Дэвиса» (12+)
10.25 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов
12.25 «Команда мечты» (12+)
12.55 «Владимир Юрзинов. Хок-
кей от первого лица» (12+)

06.00, 04.25 Т/с «Уча-
стковый» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Следствие вели...» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Гений» (16+)
22.00 Х/ф «Пёс» (16+)
00.00 «Своя правда»
01.05 «Сегодня. Спорт»

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия»
06.20 Х/ф «Разведчи-
ки» (16+)

14.25 Х/ф «Горюнов» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Николай Пономарев-Степ-
ной. Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика»
09.25 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин
09.55 «Красивая планета»
10.10, 23.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «ХХ век. «Возьмемся за 
руки, друзья»
13.25, 19.40, 01.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.10 Д/ф «..Жизнь была и слад-
кой и соленой»
14.55 «Цивилизации»
16.10 «Новости. Подробно. Книги»
16.20 «Пятое измерение»
16.50 «Белая студия»
17.30 «Жил-был настройщик...»
18.40 «Сэр Саймон Рэттл и Лон-
донский симфонический оркестр»
20.45 «Главная роль»
21.05 Открытие XX Междуна-
родного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик»

21.45 “Цивилизации”
22.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.25 Т/с “Людмила Гурченко”
00.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
01.00 “Открытая книга”
03.25 Д/ф “Дом искусств”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00 Документальный 

проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00, 05.10 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Пуленепробиваемый 
монах” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 “Девушка в поезде” (18+)
03.30 Х/ф “Бруклин” (16+)

07.00, 05.30 “Ералаш”
07.15 М/с “Том и Джер-
ри” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гон-

ки по краю” (6+)
08.05 “Сеня-Федя” (16+)
09.05 “Уральские пельмени” (16+)
09.25 Х/ф “Затерянный мир. Парк 
юрского периода-2” (16+)
12.00 “Ивановы-Ивановы” (16+)
20.00 Т/с “Кухня. Война за отель” 
(16+)
20.50 Х/ф “Трансформеры” (12+)
23.40 Х/ф “Мальчишник в Вега-
се” (16+)
01.40 “Кино в деталях”
02.40 Х/ф “Ночные стражи” (12+)
04.20 “6 кадров” (16+)
04.40 “Молодёжка” (16+)

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

08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.40 “Давай разведёмся!” (16+)
10.45 “Тест на отцовство” (16+)
11.45, 05.10 “Реальная мистика” 
(16+)
13.45, 03.50 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35, 03.25 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Девушка средних лет” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“От ненависти до любви” (16+)
00.20 “Моя вторая жизнь” (16+)
00.35 Х/ф “Самара” (16+)

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

09.15 “Полезная покупка” (12+)
09.30 “Война после Победы” (12+)
10.30 Телесериал “Второй убой-
ный” (16+)
17.20, 22.25 “Открытый эфир” 
(12+)
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Стрелковое вооружение 
русской армии” (12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “МУР” (16+)
04.00 Х/ф “Вам - задание” (16+)
05.15 Х/ф “Признать виновным” 
(12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Танцы” (16+)
16.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “СашаТаня” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.05 Х/ф “Поворот не туда-4: 
кровавое начало” (18+)
03.55 Х/ф “Поворот не туда-5: 
кровное родство” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.30 М/ф (0+)
08.30, 11.00 “Дорожные 
войны” (16+)

10.00, 21.30 “Остановите Витю!” 
(16+)
13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Х/ф “Столкновение с безд-
ной” (12+)
18.30 Х/ф “Эквилибриум” (16+)
20.30 “Дорожные войны-2.0” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Викинги-4” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
2 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,  
3 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,  
4 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
5 ДЕКАБРЯ

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 01.05 “Время по-
кажет” (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 “Тест на беременность” 
(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Тайны следствия-18” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Личное дело” (16+)

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

чемпионы?” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.05, 01.20 
Новости
15.05, 19.05, 22.10, 01.25, 06.15 
“Все на Матч!”
17.00 Биатлон. Кубок мира. (0+)
19.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Япония (12+)
22.50, 12.00 Профессиональный 
бокс (16+)
00.50 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
02.10 Биатлон. Кубок мира
04.00 Баскетбол. Евролига
06.50 Плавание. ЧЕ (0+)
07.55 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов
09.55 “Команда мечты” (12+)
10.25 Восемь лучших. (12+)
10.45 Д/ф “Лев Яшин - номер 
один” (12+)

06.00, 04.30 Т/с “Участ-
ковый” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Гений” (16+)
22.00 Х/ф “Пёс” (16+)
00.00 “Своя правда”
01.05 “Сегодня. Спорт”
01.10 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.55 Т/с “Бесстыдники” (18+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Горю-
нов” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “Убить дважды” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
23.15 Х/ф “Барс” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 14.55, 21.45 “Цивилиза-
ции”
09.35 “Легенды мирового кино”. 
Юрий Яковлев
10.00 “Дороги старых мастеров”
10.10, 23.25 Т/с “Людмила Гур-
ченко”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 “ХХ век. “Балет Иго-
ря Моисеева”
13.25, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.10 “Абсолютный слух”
16.10 “Новости”
16.20 “Пряничный домик”
16.50 “2 Верник-2”
17.40 Х/ф “Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, бла-
гополучно завершившееся сто 
лет назад”
18.55 “Сэр Саймон Рэттл, Джу-
лия Баллок и Лондонский сим-
фонический оркестр”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 “Энигма. Тан Дун”
00.10 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
01.00 “Черные дыры. Белые 
пятна”

 

(Окончание на стр 7)



СУББОТА,  
7 ДЕКАБРЯ

06.00 «Военная тай-
на» (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 челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 05.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Леон» (16+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
03.40 «История дельфина-2»

07.00, 06.00 «Ералаш»
07.15 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.40 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+)
08.05 «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
10.10 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
11.55 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» (16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (12+)
00.25 Х/ф «Остров» (12+)
03.00 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 «Молодёжка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

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

07.50, 08.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.20, 00.20 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 05.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
15.10, 03.25 «Порча» (16+)
15.40 Х/ф «Умница, красави-
ца» (16+)
20.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» (16+)
00.35 Х/ф «Самара» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.15 «Полезная покупка» (12+)
09.30 «Война после Победы» 
(12+)
10.30 Т/с «Второй убойный-2» 
(16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
20.40 «Легенды космоса» (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «В полосе прибоя» 
(6+)
02.25 «Связь через века» (6+)
02.55 «Частная жизнь» (12+)
04.35 Х/ф «Белый ворон» (12+)
06.05 Д/ф «Военный врач Юрий 
Воробьев. Операция «Грана-
та»: извлечь любой ценой» 
(12+)

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+)
21.00 «СашаТаня» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
02.05 Художественный фильм 
«Короли улиц-2» (18+)
03.45 «THT-Club» (16+) 
03.50 «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
07.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)
08.00, 11.00, 20.20 «До-
рожные войны» (16+)

10.00, 21.30, 02.00 «Останови-
те Витю!» (16+)
13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
18.00 Х/ф «Дневной Свет» (0+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 02.40 “Время по-
кажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Х/ф “Соглядатай” (12+)
01.50 “Про любовь” (16+)
04.55 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
01.30 Х/ф “Напрасная жертва” 
(12+)
03.10 Х/ф “Спитак” (16+)

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

чемпионы?” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.05, 00.15, 
02.30, 05.25, 06.35 “Новости”
15.05, 21.10, 00.20, 02.35, 08.40 
“Все на Матч!”
17.00 Биатлон (0+)
19.05 “Волейбол. ЧМ среди клу-
бов” (0+)
22.25 Гандбол. ЧМ
01.00 “Боевая профессия” (16+)
01.20 “Профессиональный бокс” 
(16+)
03.20 “Футбол. Российская Пре-
мьер-лига”
05.30 “Все на футбол!” (12+)
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.10 Баскетбол. Евролига (0+)
11.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании

06.00 Т/с “Участковый” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (6+)

09.05 “Доктор Свет” (16+)
10.00, 11.20 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 03.45 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Жди меня” (12+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
00.05 “ЧП. Расследование” (16+)
00.35 Х/ф “Эксперт” (16+)
02.40 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20 Х/ф “Следова-
тель Протасов” (16+)

20.05, 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 “Цивилизации”
09.35 “Легенды мирового кино”. 
Олег Стриженов
10.00 “Цвет времени”
10.10 Т/с “Людмила Гурченко”
11.20 Художественный фильм 
“Весенний поток”
12.45 “Щелкунчик”
14.50 “Черные дыры. Белые пятна”
15.30 “Полёт на Марс, или Во-
лонтёры “Красной планеты”
16.10 “Новости. Подробно”
16.25 “Письма из провинции”
16.55 “Энигма. Тан Дун”
17.35 Художественный фильм 
“Ваня”
19.05 Концерт
20.00 “Смехоностальгия”
20.45 “Синяя птица”
22.20 Д/ф “Женщина, которая 
умеет любить”
23.05 “Линия жизни”
00.20 “2 Верник-2”
01.05 Х/ф ”Любовники Марии”  
(16+)
03.05 М/ф “Мистер Пронька”. “Кон-
фликт” (18+)
03.40 “Красивая планета”
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04.40, 13.30 Х/ф “Ста-
ромодная комедия” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Старомодная комедия” 
(12+)
06.30 “Горячий лед”. Финал Гран-
при 2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа
07.50 “Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Энтони Джошуа - 
Энди Руис” (12+)
09.00 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.15, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
15.00 “Романовы” (12+)
17.05 “Горячий лед”. Финал Гран-
при 2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Большая игра” (16+)
23.45 Д/ф “Хранитель” (12+)
00.50 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 2019 г. - 2020 г. (0+)
02.15 “Горячий лед”. Финал Гран-
при 2019 г. Показательные вы-
ступления (0+)
03.50 “Про любовь” (16+)

04.45 “Сам себе ре-
жиссёр”
05.25 Х/ф “Опасный 

возраст” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Аншлаг и Компания” (16+)
14.25 Х/ф “Добежать до себя” 
(12+)
18.20 “Синяя Птица”
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
00.30 “Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде” (12+)
01.30 Х/ф “Сердце без замка” 
(12+)

14.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)
16.00 “Команда меч-

ты” (12+)
16.30 “Боевая профессия” (16+)
16.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
18.50, 00.10, 03.00 “Новости”
19.00 “Исчезнувшие” (12+)
19.30, 21.45, 00.15, 03.05, 08.20 
“Все на Матч!”
19.55 Гандбол. ЧМ
22.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов
01.10 Биатлон. Кубок мира
03.55 Плавание. ЧЕ
06.40 “После футбола”
07.40 “Дерби мозгов” (16+)
09.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
(0+)
10.30 Сноубординг. Кубок мира 
(0+)
11.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Атлетик” (Биль-
бао) (0+)

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

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 Х/ф “Афоня” (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+)
03.05 “Битва за Крым” (12+)
04.25 Т/с “Участковый” (16+)

06.00 Х/ф “Барс” (16+)
07.15 “Моя правда. Ва-
лерий Сюткин. Я то, 
что надо” (16+)

08.05 “Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе” (16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 “Моя правда. Елена Про-
клова. Трудное счастье” (16+)
11.00 Т/с “Шеф. Новая жизнь” 
(16+)
02.05 Х/ф “На крючке!” (16+)
03.35 “Большая разница” (16+)

07.30 М/ф “Сказка о 
попе и о работнике 
его Балде”, “Летучий

 корабль”
08.15 Х/ф “Служили два това-
рища”

09.50 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.20 “Мы - грамотеи!”
11.00 Х/ф “О мышах и людях”
12.45 “Щелкунчик”
14.45 “Диалоги о животных”
15.30 “Другие Романовы”
16.00, 02.00 Х/ф “Вождь крас-
нокожих”
17.30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”
18.15 “Пешком...”
18.45 “Романтика романса”
19.40 “Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Анна и Командор”
22.30 “Белая студия”
23.15 “Пассажирка”
03.30 М/ф “Кот в сапогах”(16+)

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.10 Телесериал “Ба-
лабол” (16+)

00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00, 06.00 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” 
(6+)

08.15 М/с “Спирит. Дух свобо-
ды” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.30 “Рогов в городе” (16+)
11.30 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
13.25 Х/ф “люди в чёрном-2” 
(12+)
15.15 Х/ф “Люди в чёрном-3” 
(12+)
17.20 Х/ф “Трансформеры. По-
следний рыцарь” (12+)
20.25 Х/ф “Хэнкок” (16+)
22.15 Х/ф “Фокус” (16+)
00.20 Х/ф “Ночной беглец” (18+)
02.35 Х/ф “Чёрная вода” (16+)
04.25 “6 кадров” (16+)
04.50 “Молодёжка” (16+)
05.35 Т/с “Вы все меня бесите” 
(16+)

07.30, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.40, 06.55 “6 кадров” 
(16+)

08.45, 01.55 Х/ф “Сестрёнка” 
(16+)
10.45 “Пять ужинов” (16+)
11.00 Х/ф “Люблю 9 марта” (16+)
12.35 Х/ф “Любовница” (16+)
15.55 Х/ф “Бойся желаний сво-
их” (16+)
20.00 Х/ф “Соломоново реше-
ние” (16+)
00.00 Х/ф “Я счастливая” (16+)
03.40 “Замуж за рубеж” (16+)

06.00 Т/с “Алька” (16+)
10.00 “Новости неде-
ли”
10.25 “Служу России!”

(12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
13.10 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” (16+)
15.00 Т/с “МУР” (16+)
19.00 “Главное”
20.25 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
21.10 “Незримый бой” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Стрелы Робин Гуда” 
(6+)
02.20 Х/ф “Живые и мертвые” 
(12+)
05.30 Х/ф “Прорыв” (12+)

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

13.00 Х/ф “Ольга” (16+)
21.30 “План-Б” (16+)
23.05 “Stand Up” (16+)
00.05 “Дом-2” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “ТНТ Music” (16+)
03.10 М/ф “Симпсоны в кино” 
(16+)
04.25 “Лучшие планы” (16+)
05.50, 06.45 “Открытый микро-
фон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 17.30 “Улетное 
видео” (16+)
09.00 Х/ф “Царь скор-
пионов. Восхождение

воина” (16+)
11.10 Х/ф “Царь скорпионов-3: 
книга мёртвых” (16+)
13.20 Х/ф “Царь скорпионов-4: 
в поисках власти” (16+)
15.30 Х/ф “Царь скорпионов: 
книга душ” (16+)
22.00 “Остановите Витю!” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Полицейская исто-
рия-2” (16+)
03.30 Х/ф “Полицейская исто-
рия” (16+)
05.10 Х/ф “Типа крутые лега-
вые” (16+)

17.00, 02.00 “Голубая планета”
17.55 Кино о кино. “Джентльме-
ны удачи”
18.40 “Энциклопедия загадок”
19.05 Х/ф “Родня”
20.40 “Большая опера - 2019 г.”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “О мышах и людях”
00.50 “Клуб-37”
02.50 “Искатели”
03.35 М/ф “Рыцарский роман”. 
“Великолепный Гоша”(16+)”

06.00, 04.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
06.30 Х/ф “Действуй, 
сестра!” (12+)

08.15 Х/ф “Вечно молодой” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Коммандо” (16+)
20.10 Х/ф “План побега” (16+)
22.20 Х/ф “План побега-2” (16+)
00.15 Х/ф “Над законом” (16+)
02.00 “Смерти вопреки” (16+)
03.45 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00, 06.00 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 11.30 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
13.00 “Русские не смеются” (16+)
14.00 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” (16+)
18.00 Х/ф “Мир юрского пери-
ода-2” (16+)
20.35 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
22.30 Х/ф “Люди в чёрном-2” 
(12+)
00.10 Х/ф “Люди в чёрном-3” 
(12+)
02.10 Х/ф “Стюарт Литтл” (0+)
03.40 “Супермамочка” (16+)
04.30 “6 кадров” (16+)
04.50 “Молодёжка” (16+)
05.35 Т/с “Вы все меня бесите” 
(16+)

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

08.20, 01.50 Х/ф “Вам и не сни-
лось...” (16+)
10.10 Х/ф “Я счастливая” (16+)
12.00 Х/ф “Дом на холодном 
ключе” (16+)
15.50 Х/ф “Всё сначала” (16+)
20.00 Х/ф “Отчаянный домохо-
зяин” (16+)
00.15 Х/ф “Люблю 9 марта” (16+)
03.30 Х/ф “Дом на холодном 
ключе” (16+)
06.35 “Замуж за рубеж” (16+)

06.40 Х/ф “Жизнь и уди-
вительные приключе-ния 
Робинзона Крузо” (0+)
08.25 “Рыбий жир” (6+)

09.00 “Морской бой” (6+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды цирка” (6+)
10.45 “Последний день”. Элем 
Климов (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Первый фестиваль юнар-
мейской лиги КВН” (0+)
12.55 “Секретные материалы” 
(12+)
13.45 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.15 “СССР. Знак качества” (12+)
15.05, 19.25 Т/с “Ночные ла-
сточки” (12+)
19.10 “Задело!”
00.05 Х/ф “Прорыв” (12+)
01.55 Х/ф “Рысь” (16+)
03.55 Х/ф “Военно-полевой ро-
ман” (12+)
05.25 “Неизвестные самолеты” 
(0+)

08.00, 09.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 “ТНТ Music” (16+)
10.00, 18.30 “СашаТа-

ня” (16+)
12.00 “Comedy Woman” (16+)
14.00 М/с “Мультерны” (16+)
15.55 Т/с “Фитнес” (16+)
20.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
00.05 “Дом-2” (16+)
02.40 Х/ф “В тылу врага” (16+)
04.15 Х/ф “Отель “Мэриголд”: 
лучший из экзотических” (12+)
06.15 “Открытый микрофон” (16+)
07.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 22.30 “Улетное 
видео” (16+)
13.30 Х/ф “Царь скор-
пионов. Восхождение 

воина” (16+)
15.50 Х/ф “Царь скорпионов 3: 
книга мёртвых” (16+)
18.00 Х/ф “Царь скорпионов 4: в 
поисках власти” (16+)
20.15 Х/ф “Царь скорпионов: кни-
га душ” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Полицейская исто-
рия” (16+)
03.00 Документальный фильм 
“Война в Корее” (12+)
06.25 М/ф (0+)

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 “Открытие Китая” (12+)
11.15 “Наедине со всеми”. Али-
са Фрейндлих (16+)
12.15 “Жестокий романс” (12+)
15.00 “Алла Пугачева. И это все 
о ней...” (16+)
17.30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Что? Где? Когда?”
22.35 “Горячий лед”. Финал Гран-
при 2019 г. Женщины. Короткая 
программа (0+)
00.05 Х/ф “Большие надежды” 
(16+)
02.10 “Про любовь” (16+)
03.00 “Наедине со всеми” (16+)

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

му свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” (16+)
13.50 Художественный фильм 
“Привет от аиста” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Художественный фильм 
“Дорогая подруга” (12+)
01.10 Х/ф “Моя мама против” 
(12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 Баскетбол. Евро-

лига (0+)
16.30 Х/ф “Тоня против всех” 
(16+)
18.45, 22.00, 02.45, 05.35 “Но-
вости”
18.55 “Все на футбол!” (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
22.05 “Биатлон. Первый снег” 
(12+)
22.25, 02.50, 05.40 “Все на Матч!”
22.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира
00.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
03.10 Биатлон. Кубок мира
05.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
08.40 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов (0+)
10.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
11.10 Плавание. ЧЕ
12.00 Сноубординг. Кубок мира 
(0+)
12.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
13.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)

05.55 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.25 Х/ф “..по прозви-
щу “Зверь” (16+)

08.10 “Время первых” (6+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и мёртвая” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 “Секрет на миллион”. Ви-
талий Милонов (16+)
00.00 “Ты не поверишь!” (16+)
00.35 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.30 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.40 “Фоменко фейк” (16+)
03.05 “Дачный ответ” (0+)
04.10 Х/ф “Паспорт” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.15 Т/с “След. Добро-
хот” (16+)

01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Барс” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Петух и кра-

ски”, “Малыш и Карлсон”, “Карл-
сон вернулся”
09.00 Х/ф “Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, бла-
гополучно завершившееся сто 
лет назад”
10.15 “Телескоп”
10.45 “Передвижники. Александр 
Борисов”
11.15 Х/ф “Ваня”
12.45 “Щелкунчик”
14.50 “Настоящее- прошедшее. 
Поиски и находки”
15.20 Х/ф “Служили два товари-
ща”

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

тальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Смотрящие за шоу-биз-
несом” (16+)
22.00 “Развод” по объявлению” 
(16+)
00.00 Х/ф “Пираньи 3D” (18+)
01.50 Х/ф “Пираньи 3DD” (18+)
03.10 Художественный фильм 
“Чудо на Гудзоне” (16+)
05.20 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.00 “Ералаш”
07.15 М/с “Том и Джер-
ри” (0+)
07.40 М/с “Драконы.

Гонки по краю” (6+)
08.05 “Сеня-Федя” (16+)
09.00 Т/с “Кухня. Война за отель” 
(16+)
10.10 Х/ф “Трансформеры. Эпо-
ха истребления” (12+)
13.35 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
21.00 “Русские не смеются” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры. По-
следний рыцарь” (12+)
01.05 Х/ф “Власть страха” (16+)
03.20 “Супермамочка” (16+)
04.05 “6 кадров” (16+)
04.50 “Молодёжка” (16+)
05.35 Т/с “Вы все меня бесите” 
(16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “6 кадров” (16+)
08.20, 09.05, 06.40 “По 

делам несовершеннолетних” (16+)
08.50 “Моя вторая жизнь” (16+)
10.05 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 05.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.10 “Реальная мистика”. “Осту-
да” (16+)
14.10, 02.45 “Понять. Простить” 
(16+)
16.00, 02.15 “Порча” (16+)
16.30 Х/ф “Любовница” (16+)
20.00 Х/ф “Бойся желаний сво-
их” (16+)
00.20 Х/ф “Самара” (16+)
04.10 “Реальная мистика” (16+)

07.10 Х/ф “Мерседес” 
уходит от погони” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.20 “Рыбий жир” (6+)
10.05 Т/с “Второй убойный-2” 
(16+)
19.15 “Хроника Победы” (12+)
19.45 Х/ф “Живые и мертвые” 
(12+)
00.10 “Десять фотографий” (6+)
01.00 Т/с “Алька” (16+)
04.40 Х/ф “Опасные гастроли” 
(6+)
06.05 Д/ф “Раздвигая льды” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.05 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Телесериал “Реальные па-
цаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Открытый микрофон” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Перекресток Милле-
ра” (16+)
04.35 Х/ф “Хозяин морей. На 
краю земли” (12+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Т/с “Солдаты-10” 
(12+)
08.30, 11.00 “Дорожные 

войны” (16+)
10.00, 02.00 “Остановите Витю!” 
(16+)
13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Разборка в Бронксе” 
(16+)
17.00 Х/ф “Полицейская исто-
рия-2” (16+)
19.30 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 
(12+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 Х/ф “ЧС. Чрезвычайная 
ситуация” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
5 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 8 ДЕКАБРЯ
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РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13 ноября 2019 г.                                                                      394-РН

Об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов Ола, Армань, Талон и утверждении изменений границ

населенных пунктов Ола, Армань, Талон
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«08» ноября 2019 года

13 ноября 2019 г.                                                                      391-РН
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
выплаты денежного содержания лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Ольский 

городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«08» ноября 2019 года

13 ноября 2019 г.                                                                      392-РН
О внесении изменений в решение Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 30.11.2015 г. № 37-РН «Об установлении должностных 

окладов Председателю Собрания представителей  
муниципального образования «Ольский городской округ» и 

Главе муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«08» ноября 2019 года

13 ноября 2019 г.                                                                      395-РН
Об утверждении Положения  о порядке выплаты премии 

учащимся муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«08» ноября 2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                    Приложение № 1
к решению Собрания представителей Ольского городского округа

 от 13.11.2019 г. № 391-РН
                                                                           «Приложение № 1

к Положению о порядке и условиях выплаты денежного содержания лицам, замеща-
ющим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Ольский городской округ»

                   Приложение
                                                                 УТВЕРЖДЕНО

решением  Собрания представителей Ольского городского округа
                                                                         13.11.2019 года № 395-РН

                    Приложение № 2
к решению Собрания представителей Ольского городского округа

от 13.11.2019 г. № 391-РН
                                                                           «Приложение № 3

к Положению о порядке и условиях выплаты денежного содержания лицам, замеща-
ющим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Ольский городской округ»

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты премии учащимся муниципальных уч-

реждений, подведомственных Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»

РАЗМЕРЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение следует)

  29 íîÿáðÿ 2019 ã.      № 48 (6632)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение следует)

 Руководствуясь статьями 8 и 84 Земельного кодекса РФ, ста-
тьей 24 Градостроительного кодекса РФ, статьей 4.1 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», статьей 8 Федерального закона от 
21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участ-
ков из одной категории в другую», принимая во внимание заключе-
ния о результатах проведения публичный слушаний по проектам 
решений Собрания представителей Ольского городского округа 
«Об исключении земельного участка с кадастровым номером 
49:01:020121:282 из границ населенного пункта поселок Ола и ут-
верждении изменения границ населенного пункта поселок Ола» и 
«Об исключении земельных участков с кадастровыми номерами 
49:10:060101:232 и 49:10:010103:42 из границ населенных пунктов, 
и утверждении изменений границ населенных пунктов Талон и Ар-
мань» от 18.06.2019 года и от 04.10.2019 года, 
Собрание Представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Исключить из границ населенных пунктов, в том числе:
1.1. Населенного пункта поселок Ола земельный участок с када-

стровым номером 49:01:020121:282 общей площадью 32293 кв. м с 
разрешенным использованием «коммунальное обслуживание (зо-
лошлакоотвал котельной 2 очередь»), расположенный в юго-вос-
точной части поселка Ола,  категория земель  «земли населенных 
пунктов».

1.2. Населенного пункта село Талон земельный участок с када-
стровым номером 49:10:060101:232 общей площадью 3110 кв. м с 
разрешенным использованием «под полигон твердых бытовых 
отходов»), расположенный в с. Талон, на северной окраине села, 
по дороге Магадан - Талон, категория земель  «земли населенных 
пунктов».

1.3. Населенного пункта поселок Армань земельный участок 
с кадастровым номером 49:10:010103:42 общей площадью 8068               
кв. м с разрешенным использованием «под полигон твердых бы-
товых отходов», расположенный в п.Армань, примерно в 530 м от 
погранзаставы, категория земель «земли населенных пунктов».

2. Земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего реше-
ния, перевести из категории земель населенных пунктов в катего-
рию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения.

3. Утвердить изменение границ населенных пунктов Ола, Ар-
мань, Талон Ольского района Магаданской области согласно при-
ложениям № 1 - 3 к настоящему решению.

4. Утвердить внесение изменений в Генеральный план и Прави-
ла землепользования и застройки Ольского городского округа, в 
части изменений, указанных в пункте 3 настоящего Решения.

5. Считать границы земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего решения внутренней границей населенных пунктов 
Ола, Армань, Талон Ольского района Магаданской области.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса, статьей 53 
Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 10 Закона Магаданской области от 02.11.2007 года 
№ 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области», 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
принятым решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 02.12.2015 г. № 50-РН, 
учитывая повышение заработной платы работникам федеральных 
учреждений, не охваченных майскими указами Президента Рос-
сийской Федерации, на 4,3%
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Произвести с 01.10.2019 г. индексацию денежного содержания 

лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ» в размере 1,043 раза с округлением до целого ру-
бля в сторону увеличения.

3. Внести в Положение о порядке и условиях выплаты денежно-
го содержания лицам, замещающим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Ольский городской округ», утвержденное Решением 
Собрания представителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 29.12.2015 г. № 61-РН (далее по тексту - 
Положение), следующие изменения:

2.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования) и применяется к регулируе-
мым отношениям, возникшим с 01.10.2019 года.

4. Настоящее решение в части индексации денежного содержа-
ния не распространяется на муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ», осуществляющих отдельные государственные 
полномочия.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса, статьей 53 
Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Ольский городской 
округ», принятым решением Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 02.12.2015 г. 
№ 50-РН, решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 09.03.2016 г. № 110-РН 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий 
прав выборных должностных лиц муниципального образования 
«Ольский городской округ», учитывая повышение заработной пла-
ты работникам федеральных учреждений, не охваченных майски-
ми указами Президента Российской Федерации, на 4,3%
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Произвести с 01.10.2019 года индексацию должностных окла-

дов Председателя Собрания представителей  Ольского городско-
го округа и Главы муниципального образования «Ольский город-
ской округ» в размере 1,043 раза с округлением до целого рубля в 
сторону увеличения.

2. В подпункте 1.1 пункта 1 решения Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский район» от 30.11.2015 г.           
№ 37-РН «Об установлении должностных окладов Председателя 
Собрания представителей  муниципального образования «Оль-
ский городской округ» и Главе муниципального образования «Оль-
ский городской округ»  слова «в размере 65931 рублей 00 копеек» 
заменить словами «в размере 68766 рублей 00 копеек».

3. В подпункте 1.2 пункта 1 решения Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский район» от 30.11.2015 г.            
№ 37-РН «Об установлении должностных окладов Председателя 
Собрания представителей  муниципального образования «Оль-
ский городской округ» и Главе муниципального образования «Оль-
ский городской округ»  слова «в размере 78128 рублей 00 копеек» 
заменить словами «в размере 81488 рублей 00 копеек».

4. Настоящее решение вступает в силу с  момента его офици-
ального опубликования (обнародования) и применяется к регули-
руемым отношениям, возникшим с 01.10.2019 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

В целях поддержки талантливых детей, стимулирования твор-
ческой и спортивной активности учащихся муниципальных уч-
реждений, подведомственных Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ», руководствуясь пунктом 
34 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 27 Устава муниципального образования «Ольский город-
ской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке выплаты премии учащимся 

муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», соглас-
но приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 Решения Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский район» от  
27.03.2017 года № 229-РН «Об утверждении Положения о порядке 
выплаты премии учащимся учреждений дополнительного образо-
вания муниципального образования «Ольский городской округ».

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

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

Наименование должности Размеры 
должностного 

оклада
(в рублях)

Заместитель главы Администрации 13117
Председатель контрольно-счетной палаты, руководитель комитета, 
управления, управляющий делами

11860

Заместитель руководителя комитета, управления 10547
Руководитель территориальной администрации 10105
Начальник отдела 7875
Заместитель начальника отдела, инспектор внутреннего финансового 
контрольного органа, инспектор контрольно-счетной палаты

7611

Консультант 7565
Главный специалист 6300
Ведущий специалист 5776
Специалист 1 категории 4726
Специалист 2 категории 3530

Классный чин Размеры выплаты 
(в рублях)

Высшие должности муниципальной службы
Действительный муниципальный советник Магаданской области

1 класса 4202
2 класса 3941
3 класса 3677

Главные должности муниципальной службы
Муниципальный советник Магаданской области

1 класса 3414
2 класса 3154
3 класса 2892

Ведущие должности муниципальной службы
Советник муниципальной службы Магаданской области

1 класса 2627
2 класса 2365
3 класса 2103

        Старшие должности муниципальной службы
Референт муниципальной службы Магаданской области

1 класса 1974
2 класса 1714
3 класса 1580

Младшие должности муниципальной службы
Секретарь муниципальной службы Магаданской области

1 класса 1319
2 класса 1189
3 класса 1056

1. Настоящее Положение определяет размер и порядок выпла-
ты премии учащимся учреждений дополнительного образования 
муниципального образования «Ольский городской округ» и МКУ 
«Спортивная школа Ольского городского округа» (далее по тексту 
– учреждения), являющимися победителями областных  конкурсов 
по видам искусств, музыкально-теоретических  олимпиад, област-
ных соревнований  по видам спорта  (далее по тексту - премия).

2. Премия присуждается:
2.1 Учащимся муниципальных казенных учреждений дополни-

тельного образования:  «Ольская детская школа искусств»  и «Дет-
ская музыкальная школа п. Армань» муниципального образования 
«Ольский городской округ», удостоенных звания Лауреата за 1, 2, 
3 место в областных конкурсах по видам искусств  и музыкально-
теоретических олимпиадах.
Размер премии составляет: получившим звание Лауреата за 1 

место –  5000  рублей, звание Лауреата за 2 место - 4000  рублей, 
звание Лауреата за 3 место - 3000  рублей. 

2.2. Учащимся муниципального казенного учреждения «Спор-
тивная школа Ольского городского округа» муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», являющимися победителями 
областных соревнований по видам спорта.   



РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13 ноября 2019 г.                                                                      393-РН
О внесении изменений в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2019 год
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«08» ноября 2019 года

15 ноября 2019 г.                                                                      401-РН
Об утверждении Перечня  должностей  муниципальной 
службы,  при  назначении  на которые граждане обязаны  
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также  сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей и при  замещении  которых муниципальные  служащие 
обязаны  предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также  сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

19 ноября 2019 г.                                                                      403-РН
Об утверждении Порядка выплаты единовременной 

материальной помощи муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципального образования 

«Ольский городской округ» в случае гибели (смерти) 
членов семьи

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«08» ноября 2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                   Приложение
к решению Собрания представителей Ольского городского округа

от 08.11.2019 г. № 393-РН
УТВЕРЖДЕН

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 29.12.2018 г. № 351-РН

                                                                                      Приложение 
   УТВЕРЖДЕН

                        решением Собрания представителей Ольского городского округа
                         от 15.11.2019 г. № 401-РН

                                                                                      Приложение
УТВЕРЖДЕН

 решением Собрания представителей Ольского городского округа                            
   19.11.2019 г. № 403-РН

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2019 год

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей  муниципальной службы,  при  назначении  
на которые граждане обязаны  предоставлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также  сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при  
замещении  которых муниципальные  служащие обязаны  

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
а также  сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

ПОРЯДОК
выплаты единовременной материальной помощи муни-

ципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской округ» 

в случае гибели (смерти) членов семьи
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Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение следует)

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,  
Федеральным Законом от  21.12.2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Уставом  
муниципального образования «Ольский городской округ», при-
нятого решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, 
Положением о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденным 
решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 29.12.2015 года № 54-РН, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Оль-

ского городского округа от 29.12.2018 г. № 351-РН «Об утвержде-
нии прогнозного  плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2019 
год», изложив приложение к решению в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародова-
нию). 

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 года                 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Магаданской области от 02.11.2007 г.  № 900-ОЗ  «О муниципаль-
ной службе в Магаданской области», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Ольский городской округ»
Собрание представителей Ольский городской округ
РЕШИЛО:
1. Утвердить Перечень  должностей  муниципальной службы,  

при  назначении  на которые граждане обязаны  предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также  сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и при  замещении  которых 
муниципальные  служащие обязаны  предоставлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также  сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень 
должностей муниципальной службы), согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1 насто-
ящего решения, а также сведения о доходах, о расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера их супругов и 
несовершеннолетних детей представляются в порядке и по фор-
ме, которые установлены постановлением Магаданской област-
ной Думы от 09.04.2010 г. № 1844 «О предоставлении сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера государственными гражданскими служащими Магаданской 
области, гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Магаданской области, о 
расходах государственными гражданскими служащими Магадан-
ской области, о проверке достоверности и полноты указанных све-
дений и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Магаданской области требований к служебному поведению».

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

4. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утра-
тившим силу решение Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ от 01.03.2017 г. № 223-РН 
«Об утверждении Перечня  должностей  муниципальной службы,  
при  назначении  на которые граждане обязаны  предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также  сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и при  замещении  которых 
муниципальные  служащие обязаны  предоставлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также  сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

 
И. В. КРАСНОПЕРОВА, 

председатель Собрания представителей
 Ольского городского округа.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

«Ольский городской округ».

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 23 Федерального 
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», статьей 11 Закона Магаданской области от 
02.11.2007 г. № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской 
области», статьей 81 Устава муниципального образования «Оль-
ский городской округ» 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок выплаты единовременной материальной 

помощи муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Ольский городской округ» в 
случае гибели (смерти) членов семьи 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 утра-
тившими силу:

3.1. Решение Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский район» от 08.06.2009 г. № 320-РН «Об утверж-
дении Порядка выплаты единовременной материальной помощи 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский район» в случае гибели 
(смерти) членов семьи».

3.2. Решение Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский район»  от 27.09.2013 г. № 150-РН «О внесении 
изменений в отдельные решения Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский район».

3.3. Пункт 3 решения Собрания представителей муниципально-
го образования «Ольский район» от 11.01.2011 г. № 493 «О внесе-
нии изменений и признании утратившими силу отдельных решений 
Ольской районной Думы и Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский район».  

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

№ Наименование  
имущества Адрес Площадь

(кв. м)

Балансовая 
стоимость    

(руб.)

Сроки 
при-

ватизации  
(квартал)

1 2 3 4 5

1 Автомобиль УАЗ 
330302, 2002 года 
изготовления) 

Магаданская 
область,  пос. Ола, 
ул. Мелиораторов

--- 140833,33 1 кв. 2019

2 Трактор Т-70, 2004 
1989 года выпуска 
(ПСМ ВВ358928)

Магаданская
область, Ольский 
район, с. Клепка

--- 77242,0 3 кв. 2019

3 Автомобиль УАЗ 
31512, 1991 года 
изготовления (ПТС 49 
КН 567207)

Магаданская
область, Ольский 
район, п. Армань

--- 34825,0 3 кв. 2019

4 Автомобиль ЗИЛ-131 
АЦ-137А, 1991 года 
изготовления (ПТС 49 
ЕВ 277369)

Магаданская
область, Ольский 
район, с. Тахтоямск

--- 849271,5 3 кв. 2019

5 Автомобиль ГАЗ-3110, 
2003 года изготовления 
(ПТС 52КР 763097)

Магаданская 
область,  пос. Ола, 
ул. Мелиораторов

--- 286000,0 3 кв. 2019

6 Автобус ПАЗ 3205, 
1990 года изготовления 
(ПТС 49 ВУ 990147) 

Магаданская 
область,  пос. Ола, 
ул. Мелиораторов

--- 109275,0 3 кв. 2019

7 Автомобиль «Мазда 
MPV», 1997 года 
изготовления (ПТС 49 ТЕ 
№ 910611)

Магаданская 
область,  пос. Ола, 
ул. Мелиораторов

--- 310420,0 3 кв. 2019

8 Автомобиль Mazda 
MPV, 1995 года 
изготовления (ПТС 49 ТЕ 
290019)

Магаданская 
область,  пос. Ола, 
ул. Мелиораторов

--- 299420,0 3 кв. 2019

9 Автомобиль ГАЗ-3110 
(Волга), 2002 года 
изготовления (ПТС 52 КО 
040203)

Магаданская 
область,  пос. Ола, 
ул. Мелиораторов

--- 401390,0 3 кв. 2019

10 Автомобиль ГАЗ-
322132, 2009 года 
изготовления (ПТС 52 
МТ 977861)

Магаданская 
область,  пос. Ола, 
ул. Мелиораторов

--- 560000,0 3 кв. 2019

11 О б ъ е к т 
н е з а в е р ш е н н о г о 
строительства «2-х 
квартирный дом в 
с.Талон  ул. Советская, 
27»

Магаданская
область, Ольский 
район, с. Талон  ул. 
Советская, 27

--- 0,0 3 кв. 2019

12 О б ъ е к т 
н е з а в е р ш е н н о г о 
строительства «2-х 
квартирный дом в 
с.Талон  ул. Советская, 
29»

Магаданская
область, Ольский 
район, с. Талон  ул. 
Советская, 29

--- 0,0 3 кв. 2019

13 О б ъ е к т 
н е з а в е р ш е н н о г о 
строительства «2-х 
квартирный дом в с. 
Талон  ул. Советская, 
31»

Магаданская
область, Ольский 
район, с. Талон  ул. 
Советская, 31

--- 0,0 3 кв. 2019

14 О б ъ е к т 
н е з а в е р ш е н н о г о 
строительства «2-х 
квартирный дом в с. 
Талон  ул. Советская, 
33»

Магаданская
область, Ольский 
район, с. Талон  ул. 
Советская, 33

--- 0,0 3 кв. 2019

15 Трансформаторная 
подстанция ТП №2 
10/0,4 кВ

Магаданская
область, Ольский 
район, б. н. п. 
Заречный

47 0,0 3 кв. 2019

16 Нежилое здание 
гаража, 1985 года 
ввода

Магаданская
область, Ольский 
район, с. Тауйск, ул. 
Приморская, 2-а

465,4 1679760,0 4 кв. 2019

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«08» ноября 2019 года

РАЗДЕЛ I.  ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Высшие должности муниципальной службы:
а) заместитель главы администрации;
2. Главные должности муниципальной службы:
а) руководитель комитета администрации;
б) руководитель управления администрации;
в) управляющий делами;
г) руководители территориальных администраций.
3. Ведущие должности муниципальной службы:
а) заместитель руководителя комитета администрации;
б) заместитель руководителя управления администрации;
в) начальник отдела администрации;
г) заместитель начальника отдела администрации.
РАЗДЕЛ II. ДОЛЖНОСТИ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ»
а) председатель палаты.
РАЗДЕЛ III. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, В СО-

ОТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
а) осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
б) осуществление муниципальных закупок, выдача разрешений;
в) подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 
распределение ограниченного ресурса;
г) управление муниципальным имуществом;
д) хранение и распределение материально-технических ресур-

сов;
е) предоставление муниципальных услуг гражданам и организа-

циям;
ж) осуществление постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями функций представителя власти 
либо организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций.

Настоящий Порядок выплаты единовременной материальной 
помощи муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Ольский городской округ» в 
случае гибели (смерти) членов семьи (далее по тексту - Порядок) 
устанавливает правила и условия выплаты единовременной ма-
териальной помощи муниципальному служащему органов мест-
ного самоуправления «Ольский городской округ» в случае гибели 
(смерти) членов его семьи.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Единовременная материальная помощь в случае гибели 

(смерти) членов семьи (мужа, жены, детей, родителей обоих су-
пругов) (далее по тексту - единовременная материальная помощь) 
является дополнительной гарантией муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее по тексту - муниципальный слу-
жащий) и выплачивается независимо от выплаты социального по-
собия на погребение.

1.2. Единовременная материальная помощь выплачивается му-
ниципальному служащему, если обращение за ней последовало 
не позднее шести месяцев со дня гибели (смерти) члена семьи му-
ниципального служащего.

1.3. Единовременная материальная помощь выплачивается му-
ниципальному служащему в размере 20000 рублей.
Если право на единовременную материальную помощь име-

ют одновременно несколько членов семьи, являющихся муни-
ципальными служащими органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Ольский городской округ», помощь 
выплачивается одному из них по их выбору, либо единовременная 
материальная помощь распределяется поровну между ними.

II. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬ-
НОЙ ПОМОЩИ

2.1. Для получения единовременной материальной помощи 
муниципальный служащий представляет руководителю соответ-
ствующего органа местного самоуправления муниципального об-
разования «Ольский городской округ», с которым он состоит в тру-
довых отношениях (далее по тексту - работодатель), следующие 
документы:
а) заявление о выплате единовременной материальной помощи 

по форме, установленной приложением к настоящему Порядку;
б) свидетельство о смерти члена семьи и его копию (оригина-

лы документов незамедлительно возвращаются муниципальному 
служащему после сличения их с копиями документов);
в) подлинные документы, подтверждающие родственные от-

ношения с умершим, и (или) их копии, выданные компетентными 
органами или должностными лицами (свидетельство о рождении, 
свидетельство об усыновлении, свидетельство о браке, копии за-
писей актов гражданского состояния, справки органов местного 
самоуправления, иные документы, содержащие требуемые све-
дения, в необходимых случаях - решения суда об установлении 
данного факта).
Оригиналы документов незамедлительно возвращаются муни-

ципальному служащему после сличения их с копиями документов.
2.2. Работодатель в течение десяти календарных дней со дня 

поступления заявления и документов, зарегистрированных в уста-
новленном порядке, рассматривает их и принимает муниципаль-
ный правовой акт о выплате единовременной материальной по-
мощи.
Отказ в выплате единовременной материальной помощи дол-

жен быть мотивирован.
Работодатель отказывает в выплате единовременной матери-

альной помощи в следующих случаях:
а) если муниципальным служащим не предоставлен полный па-

кет документов, необходимых для выплаты единовременной мате-
риальной помощи;
б) если обращение о выплате единовременной материальной 

помощи поступило позднее шести месяцев со дня гибели (смерти) 
члена семьи муниципального служащего.
в) если единовременная материальная помощь выплачена в 

полном объеме одному из членов семьи, являющихся муници-
пальным служащим.
Отказ оформляется в письменной форме и вручается муници-

пальному служащему под роспись, либо иным способом доводит-
ся до сведения муниципального служащего, обратившегося за вы-
платой единовременной материальной помощи.



Выражаем огромную благо-
дарность всем, кто помог мо-
рально и материально в ор-
ганизации  похорон дорогой, 
любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки

Людмилы Васильевны
ЯСИНСКОЙ.

Низкий вам поклон. Дай Бог 
здоровья вам и вашим семьям.

Родные.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
582 (6-11) Таунхаус (3-комн. кв), в двух уровнях, с мебелью 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

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

638 (1-5) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл. 34             
кв. м, 4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной по-
толок, с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92. 

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

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

626 (3-4) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 6, 2-й эт., меблиро-
ванная, с/пакеты, теплая, солнечная, цена 1 млн рублей, тел. 
8-914-850-50-82.

637 (1-4) НЕДОРОГО, 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., 
встроенная кухня, быт. техника, мебель, с/пакеты, чистая, 
ремонт, солнечная, водомеры, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 
8-914-850-95-29.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
601 (5-5) Благоустроенный дом 120 кв. м, центральное ото-

пление, гор. и хол. вода, с/пакеты, новая сантехника, крыша 
металлочерепица, холодильник «Алка», теплицы всесезон-
ные 200 кв. м, цена договорная, обр. по тел. 8-914-030-96-96.

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

630 (2-3) Двухуровневый гараж, ул. 60 лет СССР, печное 
отопление, скважина, электричество, документы все оформ-
лены, обр. по тел. 8-914-866-21-56.

636 (1-2) В п. Ола дом, цена 800 тыс. руб., ТОРГ, обр. по тел. 
8-914-038-35-43, с 10-00 до 22-00.

Д Р У Г О Е

640 (1-7) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

 

Т Р А Н С П О Р Т

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

635 (2-2) Сдается 1-комн. кв., 5-й эт., для проживания все 
имеется, цена 11 тыс. руб./мес. + свет, желательно оплату 
произвести за 3 мес. вперед, тел. 8-914-031-51-22.

639 (1-2) Сдается 1-комн. кв. новой планир., 3-й эт., на дли-
тельный срок, цена 11 тыс. руб./мес., тел. 8-914-856-84-05. 

629 (2-2) Ольский районный суд Магаданской области 
проводит конкурс на ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖ-
НОСТИ федеральной государственной гражданской 
службы РФ - старшего специалиста 2 разряда.
Квалификационные требования: среднее профессиональ-

ное образование. Информация о проведении конкурса раз-
мещена на сайте http://olskiy.mag.sudrf.ru. Документы пре-
тендентов принимаются в срок до 5 декабря 2019 г. по 
адресу: Ольский райсуд, ул. Советская, д. 32, п. Ола или 
http://olskiy.mag.sudrf.ru, телефон для справок: 8 (413-41)-
2-33-16, 2-51-38.

Выражаем искренние соболезнования Людмиле 
Щербаковой, Владимиру Лебедкину, Юрию Талали-
ну в связи с уходом из жизни 

Галины Святославовны ЛЕБЕДКИНОЙ. 
Скорбим вместе с вами. Светлая память о ней на-

всегда останется в наших сердцах. 

Семья Екатерины и Светланы Закс.

На 84-м году ушла из жизни 
Галина Святославовна ЛЕБЕДКИНА, 

бывший работник почтовой связи, ветеран труда, мать и 
бабушка. Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким. Светлая ей память. 

Коллеги, друзья.

Правила безопасного поведения на водных объектах в зимний период
В период с ноября по декабрь, то есть до наступления 

устойчивых морозов, лед непрочен. Скрепленный вечер-
ним или ночным холодом, он еще способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от про-
сачивающейся через него талой воды, становится по-
ристым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную 
толщину. Как правило, водоемы замерзают неравномерно, 
по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных 
от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах, пру-
дах  (на всех водоемах со стоячей водой) лед появляется 
раньше, чем на реках, где течение задерживает льдообра-
зование.
Основным условием безопасного пребывания человека 

на льду является соответствие толщины льда прилагаемой 
нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 

15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 

30 см.
Правила поведения на льду:
- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время су-

ток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
- Нельзя подходить по льду к открытой воде.
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после 

первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же 
следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так же поступают при предостерегаю-
щем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп или идти по уже проложенной 
лыжне. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми перепра-
вами. Если их нет, то надо перед тем как спуститься на лед - очень 
внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

- При переходе водоема группой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5-6 м).

- Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на 
кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

- Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

- Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алко-
гольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и 
в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Оказание помощи провалившемуся под лёд:
Если вы провалились под лед:

- Необходимо широко раскинуть руки по кромкам льда, удержи-
ваться от погружения с головой;

- Переберитесь к тому краю полыньи, пролома, где течение не 
увлекает вас под лёд.

- Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться на 
лёд, наползая грудью и поочерёдно вытаскивая на поверхность 
ноги, широко расставив их.

- Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторо-
ну, откуда вы пришли.

- Добравшись до берега, идите быстро домой, переоденьтесь в 
тёплую, сухую одежду, выпейте горячий чай.
Если на ваших глазах провалился человек:
- Немедленно крикните ему, что идете на помощь.
- Приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки. Бу-

дет лучше, если подложите лыжи или фанеру, чтобы увеличить 
свою площадь опоры.

- К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе можно ока-
заться в воде. Ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи по-
могут вам спасти человека. Бросать связанные предметы нужно 
на 3-4 м.

- Велите провалившемуся человеку распластать руки по льду и 
работать ногами, чтобы удержаться на поверхности

- Опуститесь на колени или лягте у кромки льда и протяните 
человеку руку или какой-нибудь предмет (палку, веревку, одежду).

- Если нужно передвигаться по льду, ложитесь плашмя и мед-
ленно подползайте к человеку, пока он не ухватится за протяну-
тый ему предмет.

- Вытащив человека из воды, положите его на лед плашмя, не 
позволяйте ему встать на ноги и идти по льду.

- Если не удается вытащить человека из воды с помощью про-
тянутого предмета, но рядом есть помощники, организуйте живую 
цепь. Один за другим выползайте, распластавшись по льду, и 
захватывайте лежащего впереди спасателя за лодыжки. Подав 
пострадавшему подручное средство, вытащите его на лёд и полз-
ком двигайтесь от опасной зоны.
Первая помощь при утоплении:
- Перенести пострадавшего на безопасное место, согреть.
- Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже 

таза.
- Очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов добиться полного удаления воды из дыхательных пу-
тей и желудка (нельзя терять время на удаление воды из легких и 
желудка при отсутствии пульса на сонной артерии).

- При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный 
массаж сердца и искусственное дыхание.

- Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
Отогревание пострадавшего:
- Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, 

хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
- Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эф-

фективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, 
или камни, разогретые в пламени костра и завернутые в ткань, их 
прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, 
к паховой области, под мышки.

- Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести 
серьезный вред организму. Так, при растирании охлажденная 
кровь из периферических сосудов начнет активно поступать к 
«сердцевине» тела, что приведет к дальнейшему снижению ее 
температуры. Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие 
на центральную нервную систему.
Что испытывает человек, неожиданно оказавшийся в ле-

дяной воде?
- Перехватывает дыхание.
- Голову как будто сдавливает железный обруч.
- Резко учащается сердцебиение.
- Артериальное давление повышается до угрожающих преде-

лов.
- Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая 

сначала выдох, а затем вдох. Непроизвольный дыхательный акт 
особенно опасен, если в этот момент голова находится под во-
дой, ибо человек может захлебнуться.

- Пытаясь защититься от смертоносного действия холода, ор-
ганизм включает в работу резервную систему теплопроизводства 
– механизм Холодовой дрожи.

- Теплопродукция резко возрастает за счет быстрого непроиз-
вольного сокращения мышечных волокон, иногда в три-четыре 
раза. Однако через некоторый период времени и этого тепла 
оказывается недостаточно, чтобы компенсировать теплопотери, 
и организм начинает охлаждаться. Когда температура кожи пони-
жается до 30°С, дрожь прекращается, и с этого момента гипотер-
мия начинает развиваться с нарастающей скоростью. Дыхание 
становится все реже, пульс замедляется, артериальное давление 
падает до критических цифр.
Основные причины смерти человека в холодной воде:
- Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого организ-

мом, недостаточно, чтобы возместить теплопотери.
- Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо 

раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этого может 
быть своеобразный «Холодовой шок», развивающийся иногда в 
первые 5-15 мин. после погружения в воду.

- Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздра-
жением Холодовых рецепторов кожи.

- Быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь ря-
дом со спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда не мо-
жет самостоятельно забраться в нее, так как температура кожи 
пальцев падает до температуры окружающей воды.

А. В. ЗАВЬЯЛОВ,
ведущий специалист отдела по ГО и ЧС 

администрации МО «Ольский городской округ».

641 (1-1) Свежемороженую рыбу горбушу; икру соленую, 
обр. по тел. 8-914-030-77-19.

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

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

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

631 (2-3) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5а, хор. ремонт,           
с/пакеты, встроенная кухня, Интернет, рядом д/сад, рассмо-
трю любые варианты, обр. по тел. 8-914-850-13-61. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» - 
организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о проведении аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в том числе:

1. Земельного участка с кадастровым номером 49:10:060103:738, 
общей площадью 905 кв. м, из категории земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием «отдых (рекреация), располо-
женного по адресу: Магаданская область, Ольский район, с. Талон, 
ул. Юбилейная, в районе дома № 15;

2. Земельного участка с кадастровым номером 49:01:040101:1, об-
щей площадью 31 кв. м, из категории земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием «хранение автотранспорта», распо-
ложенного по адресу: Магаданская область, Ольский район, с. Гадля, 
ул. Центральная;

3. Земельного участка с кадастровым номером 49:01:020129:24, 
общей площадью 14 кв. м, расположенного в Магаданской области, 
Ольском районе, п. Ола, ул. Мичурина, с разрешенным использова-
нием «гараж».
Документация об аукционе размещается на официальном сай-

те торгов www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» http//:    
ola49.ru, а также предоставляется Организатором аукциона на осно-
вании письменного заявления Заявителей.
Выдача документации об аукционе и прием заявок на уча-

стие в аукционе осуществляются Организатором аукциона 
в приемные дни с 29.11.2019 года по 09.01.2020 года (с 9.00 до 
12.30 и с 14.00 до 17.00), телефон для справок: 8 (41341) 2-55-43.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 18 октября 2019 г.                                            № 776

О внесении изменений в муниципальную программу
«Информатизация муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2019 - 2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования
«Ольский городской округ» от 20.12.2018 г. № 1066
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм МО «Ольский городской округ», утвержденным постановле-
нием администрации МО «Ольский городской округ» от 14.04.2017 
г. № 352, администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Информатизация МО 
«Ольский городской округ» на 2019 - 2021 годы» (далее по тексту 
- Программа), утвержденную постановлением администрации МО 
«Ольский городской округ» от 20.12.2018 г. № 1066, следующие из-
менения:

1.1. Наименование Программы изложить в следующей редакции 
«Информатизация муниципального образования «Ольский город-
ской округ» на 2019 - 2022 годы».

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

1.3. В текстовой части Программы раздел «Ресурсное обеспече-

ние Программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем 
финансирования Программы за счет средств бюджета МО «Оль-
ский городской округ» составляет 10 687,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2019 год - 1 014,9 тыс. рублей;
2020 год - 5 164,7 тыс. рублей;
2021 год - 2 252,7 тыс. рублей;
2022 год - 2 255,5 тыс. рублей;
1.4. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

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

Объем и источники 
финансирования 

муниципальной Программы

Общий объем финансирования из средств бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» 

составляет 10 687,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 1 014,9 тыс. рублей;
2020 год - 5 164,7 тыс. рублей; 
2021 год - 2 252,7 тыс. рублей;
2022 год - 2 255,5 тыс. рублей.

от 25 октября 2019 г.                                            № 811

О внесении изменений и дополнений в 
Порядок предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования «Ольский городской
округ» на возмещение затрат за оказание 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 
территории муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 27.01.2017 года № 51
В целях приведения в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса РФ, абзацем 5 подпункта «е» пункта 4 Общих требований 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 г. № 887, прини-
мая во внимание протест Прокуратуры Ольского района Магадан-
ской области от 03.10.2019 г. № 1-733в-2019/1, администрация МО 
«Ольский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета му-
ниципального образования «Ольский городской округ» на воз-
мещение затрат за оказание ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения на территории МО «Ольский городской округ», 
утвержденный Постановлением администрации МО «Ольский го-
родской округ» от 27.01.2017 года № 51 (далее-Порядок), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 4.1.4 и 4.1.6. пункта 4.1. Порядка исключить.
1.2.Подпункт 4.1.5. пункта 4.1. Порядка дополнить абзац 7 следу-

ющего содержания:
«- получатели субсидий не должны являться иностранными юри-

дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов РФ перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов».

1.3. Пункт 4.3. Порядка дополнить абзац 5 следующего содержа-
ния:

«- получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов».

1.4. Раздел 5 Порядка дополнить пунктом 5.10. следующего со-
держания:

«5.10. Основания для отказа получателю субсидии в предостав-
лении субсидии:

- на момент подачи заявления не представлены документы, 
предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Порядка;

- получатель субсидии не соответствует категории, предусмо-
тренной пунктом 2.1. настоящего Порядка;

- несоответствие представленных получателем субсидии, доку-
ментов установленным требованиям настоящего Порядка;

- недостоверность представленной получателем субсидии ин-
формации».

1.5. Подпункт 11 пункта 5.2. Порядка исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-

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

ляю за собой.
 Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

от 16 октября 2019 г.                                            № 770

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 31.08.2016 г. № 680 
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений 

о переводе или отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение 

или нежилое помещение в жилое» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ 
СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположен-

ных на территории кадастрового квартала (территориях несколь-
ких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Магаданская область,
муниципальное образование «Ольский городской округ»
населенный пункт Армань
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 

кварталов): 49:10:010102, 49:10:010103; 49:10:010104; 49:10:010105;  
49:10:010106;  49:10:010107; 49:10:010108 
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от «30» сентября 2019 г. № 97-19А выполняются комплексные ка-

дастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подго-

товки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-
миться по адресу работы согласительной комиссии: 

 Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Ленина, д. 3
                                  (адрес работы согласительной комиссии) 
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет:
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции МО «Ольский городской округ»                      ola49@ mail.ru;
(наименование заказчика комплексных услуг)                                        (адрес сайта)  

Департамент имущественных и земельных отношений Магадан-
ской области                                                                www.dizo.49gov.ru

(наименование исполнительного органа государственной                (адрес сайта)
 власти субъекта Российской Федерации,  на  территории 
которого проводятся комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу                                     www.rosreestr.ru.
(наименование органа кадастрового учета)             (адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласова-

ния местоположения границ земельных участков, в отношении 
которых проводятся комплексные кадастровые работы на терри-
тории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 49:10:010102, 49:10:010103; 49:10:010104; 49:10:010105;  
49:10:010106;  49:10:010107; 49:10:010108 
состоится по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола,                  
ул. Ленина, д. 3 

«13» декабря 2019 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения гра-

ниц земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период
с «22» ноября 2019 г. по «12» декабря 2019 г. и
с «13» декабря 2019 г. по «16» января 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 

42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»6 и включают в себя сведе-
ния о лице, направившем данное возражение, в том числе фами-
лию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с местоположением границы земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозна-
чение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица, на-
правившего данное возражение, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права 
на такой земельный участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ 

земельных участков считается согласованным.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН,
и. о. руководителя КУМИ.

А. В. БЕЛОХОРТ, 
инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-9 

(по охране п. Ола).
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Поряд-
ком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 05.07.2019 г. № 519, Уставом муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», принимая во внимание протест 
прокуратуры Ольского района от 19.06.2019 года № 07-03-2019,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В преамбуле постановления администрации муниципально-

го образования «Ольский городской округ» от 31.08.2016 г. № 680 
«Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилое помещение в жилое» слова «от 
27.01.2016 года № 33» заменить словами «от 05.07.2019 г. № 519».

2. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилое помещение в жилое», утверж-
денный постановлением администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 31.08.2016 г. № 680 (далее по 
тексту - Административный регламент), следующие изменения и 
дополнения:

2.1. Пункт 1.3. Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«1.3. Требования  к порядку  информирования  о предоставлении 
муниципальной  услуги.

1.3.1. Порядок  получения  информации  по вопросам  предостав-
ления  муниципальной услуги.
Информацию о месте нахождения и графике работы, справоч-

ных  и контактных телефонах, адресах электронной почты, офици-
альном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
способах получения информации, а также о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги можно получить:

- на официальном сайте органа местного управления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет);

-  в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ции)» (далее - Единый портал);

-  на информационных стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги;

- при личном обращении заявителя;
-  при обращении в письменной форме, в форме электронного 

документа;
-   по телефону.
1.3.2. Информационные  материалы, которые размещаются на 

официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» www.ола49.ru в сети Интернет,  на 
Едином портале и на информационных стендах, размещенных в 
помещении по адресу: 685910, Магаданская область, Ольский рай-
он, поселок Ола, площадь Ленина, д. 3 кабинет 206, 207.

 1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в 
письменной (электронной) форме, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявите-
лю подробную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

1.3.4. С момента приема документов Заявитель имеет право на 
получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при 
помощи телефона или посредством личного посещения в соответ-
ствии с режимом работы органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Продолжение следует



ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Первая половина недели 
пройдёт успешно у Овнов, 
загруженных работой. Вы 
сможете справиться с боль-
шим объемом дел благо-
даря высокому уровню ра-
ботоспособности. Также это 
хорошее время для наве-
дения порядка в делах. Это 
удачное время для борьбы с 
вредными привычками. Сей-
час не лучшее время для пу-
тешествий. 

Первая половина недели 
пройдёт в гармоничной ат-
мосфере. Улучшатся ваши 
отношения с партнёром по 
браку. Сложные вопросы 
сейчас стоит проговаривать, 
укреплять взаимопонимание. 
Дети в этот период станут 
связующим звеном в семей-
ном союзе. Если вас пригла-
сят на какое-то торжествен-
ное мероприятие, возьмите с 
собой любимого человека. 

Близнецам в первой поло-
вине недели рекомендуется 
сосредоточиться на вопро-
сах благоустройства жилья и 
решении бытовых проблем. 
Наверняка какие-то дела по 
дому вы постоянно отклады-
вали. Сейчас наступил наи-
более подходящий период 
для их решения. Вторая по-
ловина недели может быть 
связана с усилением непо-
нимания с партнёром.

В первой половине неде-
ли Раков ждёт много инте-
ресного общения, поездок, 
встреч, телефонных раз-
говоров. Разговоры с окру-
жающими людьми будут 
весьма конструктивными. Не 
исключена развлекательная 
поездка на дачу. Это хоро-
шее время для романтиче-
ских знакомств. Родителям 
доставит огромное удоволь-
ствие общение с детьми.

Львам в первой половине 
недели рекомендуется за-
ниматься урегулированием 
финансовых вопросов. В это 
время у вас будет шанс по-
высить свой уровень дохо-
дов. Не исключено, что кто-
то из родственников окажет 
вам материальную помощь. 
Это удачное время для по-
купки одежды. Во второй по-
ловине возможны разногла-
сия в отношениях. 

Девы в первой половине 
недели смогут найти взаимо-
понимание практически с лю-
бым человеком. Это хорошее 
время для знакомств. Причём 
не имеет значения, какого ха-
рактера будет встреча. Так-
же это хорошее время для 
учебы. Во второй половине 
недели отношения в семье и 
браке могут ухудшиться. Од-
ной из вероятных причин это-
му станет недоверие. 

Весам в первой половине 
недели рекомендуется посвя-
тить все своё время работе. 
Не позволяйте окружающим 
отвлекать себя на посто-
ронние вопросы. Отдавайте 
предпочтение индивидуаль-
ному труду. Во второй поло-
вине недели стоит ограничить 
своё общение с окружающи-
ми. Возможно, вы столкне-
тесь со случаями непонима-
ния, сплетнями и интригами. 

У Скорпионов в первой по-
ловине недели может уси-
литься потребность в дру-
жеском общении. Возможно, 
для осуществления гранди-
озного плана вам потребу-
ется привлечь своих друзей 
и родственников. Именно 
поэтому неделя подходит 
для проведения дружеской 
вечеринки. Вторая половина 
недели не располагает к фи-
нансовым расходам. 

У многих Козерогов в пер-
вой половине недели уси-
лится потребность в новых 
знаниях. Это удачное время 
для студентов. Вам не соста-
вит труда усвоить сложный 
учебный материал, сдать 
экзамены и зачеты. Вторая 
половина недели может вне-
сти напряжённость в ваши 
отношения с окружающими. 
Старайтесь не доверять ни-
кому свои секреты. 

В первой половине недели 
Стрельцы могут рассчиты-
вать на помощь тайного по-
кровителя. Особенно это 
касается вопросов профес-
сиональной деятельности. Во 
второй половине недели сто-
ит воздержаться от инициа-
тив. В этот период возрастает 
вероятность ошибочных по-
ступков, причём сильнее все-
го это может отразиться на от-
ношениях с родственниками. 

В первой половине неде-
ли рекомендуется активнее 
добиваться поставленных 
целей и не бояться перемен. 
Если что-то не получается 
выполнить в привычном клю-
че, просто измените свой под-
ход. Тогда ваши дела пойдут 
в гору. На работе не исключе-
ны кадровые перестановки, 
в которых вы сможете значи-
тельно продвинуться вперёд 
по карьерной лестнице. 

Первая половина недели 
у Рыб складывается благо-
приятно для выстраивания 
партнёрских отношений. С 
партнёром по браку и бизне-
су можно обсуждать любые 
острые вопросы. Так вы смо-
жете прийти к компромис-
су. Это хорошее время для 
путешествия вместе с пар-
тнёром по браку. Вторая по-
ловина может внести хаос в 
отношения с руководством.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции МО «Ольский городской округ» в соответствии со статьей 39.18. 
Земельного кодекса РФ информирует население о приеме заявлений:

- на предоставление в аренду земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов, общей площадью 1339,58 кв. м, с кадастровым 
номером 49:10:010201:118, расположенного по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, п. Радужный, с разрешенным использова-
нием «огород»;

- на предоставление в аренду земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов, общей площадью 1030,55 кв. м, с кадастровым 
номером 49:10:010201:119, расположенного по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, п. Радужный, с разрешенным использова-
нием «огород».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205 в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения на официальном сайте 
администрации Ольского округа http//:ola49.ru».

 
Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, и. о. руководителя Комитета.
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30 ноября - Воробьиные дискотеки:
16.00 - 18.00 (6+), 18.00 - 20.45 (12+). 

Цена билета 60 рублей.
14-00 - м/ф «Ковер-самолет» 

(пр-во Дания) (6+).
Цена билета 60 рублей.   

1 декабря - батуты (6+). С 12.00 - 14.00. 
Цена - 100 рублей (1 час). 
14-00 - м/ф «Букашки-2» 

(пр-во Франция) (6+).
Цена билета 60 рублей.  
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