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29 декабря 2018 года в Ольском окруж-

ном центре культуры состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное 
закрытию Года добровольца и волонте-
ра. 

 В нем приняли участие самые активные 
добровольцы округа. Эти ребята на протя-
жении всего прошлого года оказывали по-
мощь всем нуждающимся, охотно помогали 
в организации для них мероприятий, активно 
принимали участие в областных мероприяти-
ях. Среди них такие значимые, как «Чистые 
игры», которые проводились впервые в Ма-
гаданской области, областной экологический 
фестиваль «Знай вс  про Магаданский запо-
ведник» с участием учащихся общеобразо-
вательных школ Магаданской области. Затем 
в июле прошел Молодежный проспект, цель 
которого было знакомство жителей округа с 
организациями, которые работают с молоде-
жью в регионе, а также привлечение моло-
дых людей в общественную деятельность. 
Ведущие праздника Артур Сорокин и Поли-

на Салионова - члены агитбригады «Юность», 
предоставили слово Денису Викторовичу 
Морозову – главе муниципального образо-

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днем 
российской печати!
Роль средств массовой информации в 

развитии общества и государства велика 
во все времена. В современной жизни мы 
просто не можем представить нашу дей-
ствительность без газет и журналов, радио 
и телевидения, интернет-сайтов. За про-
шедшие годы отечественная журналистика 
прошла огромный путь, сформировались 
ее крепкие профессиональные традиции.
Сегодня труд журналистов и сотрудни-

ков редакционных коллективов районных 
газет имеет особое значение. Ваша про-
фессия – одна из самых напряженных и 
ответственных. Вы не изменяете своему 
долгу, отдавая все силы и опыт для своев-
ременного освещения актуальных событий 
жизни района, городских и сельских посе-
лений. Благодаря вашей неравнодушной 
позиции, профессионализму и трудолюбию 
жители нашего района получают интерес-
ную и необходимую информацию. Вы вно-
сите значительный вклад в патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание оль-
чан, оказываете влияние на формирование 
общественного мнения.
Желаю вам и вашим близким неиссякае-

мого вдохновения, постоянного совершен-
ствования профессионального мастерства 
и внимания читательской аудитории! Креп-
кого здоровья, большого семейного сча-
стья, благополучия и успехов в делах! 
С праздником!

Александр БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем российской печати!
Это событие объединяет людей различ-

ных профессий – журналистов, редакто-
ров, издателей, работников полиграфиче-
ской промышленности, распространителей 
печатных изданий, общественных корре-
спондентов – всех тех, чей благородный 
труд обеспечивает одно из основных прав 
граждан – право свободы слова. 
Представители вашей профессии зани-

мают активную социальную позицию, яв-
ляются проводниками прогрессивных идей. 
Современный мир – это огромное ин-

формационное пространство. Пресса, 
телевизионные и радиопередачи, интер-
нет-издания ежедневно знакомят нас с по-
следними новостями, позволяют держать 
руку на пульсе событий.
Печатные и электронные средства мас-

совой информации регулярно освещают 
жизнь Ольского городского округа, области 
и страны в целом. Благодаря вам каждый 
житель имеет возможность оперативно уз-
навать о позитивных изменениях, происхо-
дящих в мире.
В день вашего профессионального 

праздника позвольте поблагодарить вас за 
плодотворное сотрудничество, объектив-
ное освещение значимых событий, соци-
альных проектов.
Пусть будут честными, человечными, та-

лантливыми новые журналистские  работы!
От всей души желаю вам крепкого здо-

ровья, вдохновения, успешной реализации 
новых идей и творческих проектов. Счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

Александр СОКОЛОВ, 
и. о. главы муниципального

образования «Ольский 
городской округ».

Примите сердечные поздравления с  Днем российской печати! 
Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто  своим созидательным трудом 

обеспечивает единое информационное пространство, задает нравственные ориентиры,  
формирует общественное мнение. 
В материалах средств массовой информации отражаются повседневные события, из 

которых складывается история поселка, города, региона, страны! Вы ежедневно несете 
огромную ответственность за каждое опубликованное  слово, постоянно и с честью про-
ходите испытание на профессиональное мастерство. Главное, чтобы вы были объективны 
и непредвзяты, и чтобы вам не изменяло чувство ответственности за свое дело.
Желаю вам высоких тиражей,  профессиональных побед, неиссякаемой творческой 

фантазии.  Пусть в ваших семьях царит только мир и согласие, надежда и уверенность в 
завтрашнем дне!

Ирина КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей Ольского городского округа.

Последним аккордом в череде новогодних праздников считается 13 января. В этот день 
россияне отмечают Новый год по старому стилю. Для нас же, сотрудников окружной (рай-
онной) газеты «Рассвет Севера», это особенный день – мы отмечаем свой профессиональ-
ный праздник и подводим итоги прошедшего года. 
Хочется в этот день, по-январски морозный, тепло и сердечно поздравить всех людей, 

имеющих отношение к газете, полиграфическому труду, с праздником - Днем российской 
печати! 
Несмотря на стремительное развитие электронных средств массовой коммуникации, 

для большинства жителей нашего Ольского округа печатное слово по-прежнему остается 
важным источником новостей. Коллектив, работающий в «районке», вот уже на протяжении 
многих лет является крепким дружным творческим союзом, командой единомышленников, 
несущих в общество гуманистические начала. Беспокойная работа в газете требует боль-
ших душевных сил, гражданской честности и ответственности за каждую строку.  
Особые поздравления в этот день хочется сказать ветеранам печатного слова, которые 

до сих пор с большим желанием передают свои знания и мастерство молодому поколению. 
От всей души желаю интересных тем и ярких работ, высокого рейтинга издания, неис-

сякаемого вдохновения и реализации творческих планов. Крепкого всем здоровья, семей-
ного тепла, благополучия и успехов! С праздником!

Екатерина ИЩЕНКО, главный редактор «РС».
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вания «Ольский городской 
округ». Он поблагодарил 
членов добровольческого 
движения за их работу, за 
желание  быть полезным об-
ществу и людям, оптимизм 
и веру в добро. Из рук главы 
округа члены добровольче-
ских движений «ЭкоГрИн», 
«Да!бро» и «Быть добру!» 
получили  грамоты и памят-
ные подарки. 
За весомый личный вклад 

в развитие добровольче-
ского движения в Ольском 
городском округе благодар-
ственным письмом была 
отмечена Яна Дмитриевна 
Фандеева - руководитель 
экоотряда «ЭкоГрИн».
В рамках торжественного 

закрытия Года добровольца (волонтера) прошла  акция «Мы - граждане России!» -  церемо-
ния торжественного вручения паспортов 14-летним юношам и девушкам Ольского город-
ского округа, посвященная 25-летию со Дня принятия Конституции Российской Федерации. 
Целью акции является формирование уважительного отношения к основному документу 
гражданина России, формирование гражданской культуры и самосознания подростков! 
Это наши молодые люди, которые в этом году впервые получили свой главный документ 
-    Руслан В.,  Никита С.,  Вероника Т., Арсений Р., София О., Андрей К. Паспорта гражданам 
Российской Федерации вручил Почетный гражданин Ольского района – Василий Васи-
льевич Артюхов.
Творческий коллектив «Свободный стиль»  и  участники экоотряда «ЭкоГрИн» поздрави-

ли всех собравшихся, показав современные молодежные номера. 
Сергей МАМОНОВ,

специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации МО «Ольский городской округ».

Фото Олега ИЩЕНКО.
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За 11 месяцев 2018 года на территории Магаданской 
области зарегистрировано 232 дорожно-транспорт-
ных происшествия, в результате которых 25 чело-
век погибли и 300 человек ранены. Pocт числа ДТП с 
пострадавшими отмечается в Ольском, Ягоднин-
ском и Хасынском районах.

Основными видами дорожно-транспортных происшест-
вий являются: столкновение, наезд на препятствие и опро-
кидывание, наезд на пешеходов, съезд с дороги.
Нарушениями Правил дорожного движения, являющими-

ся причинами совершения ДТП, при которых пострадали 
люди, стали: несоблюдение очередности проезда - 32 ДТП; 
выезд на полосу встречного движения 20 ДТП; нарушения 
требований ПДД пешеходами - 16 ДТП; нарушение правил 
проезда нерегулируемого пешеходного перехода - 11 ДТП.
Особую тревогу вызывает тот факт, что из общего коли-
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чества ДТП с пострадавшими (232) в 57-ми происшествиях 
сопутствующей причиной совершения дорожной аварии 
стало управление транспортными средствами водителями 
с признаками опьянения, а это каждое четвертое происше-
ствие.
Зарегистрировано 83 ДТП, при которых причинен только 

материальный ущерб (без пострадавших), с участием 
водителей, управлявших транспортными средствами с 
признаками опьянения.
С участием водителей, управлявших транспортными 

средствами не имея (либо лишенными) права управления 
или не имея соответствующей категории, произошло 59 
ДТП, в результате которых 10 человек погибли и 70 человек 
получили ранения. В указанных данных фигурируют и 
ДТП с участием водителей, управлявших транспортными 
средствами в состоянии опьянения, отказавшихся от про-
хождения медицинского освидетельствования, и помимо 
этого, не имеющих, либо лишенных права управления. 
Среди погибших имеются 2 водителя не имевших права 
управления.
Отмечается рост числа происшествий, произошедших 

по причине выезда на сторону проезжей части, предна-
значенной для встречного движения. Из 20-ти ДТП 12 
произошли на ФАД «Колыма», где по объективным причи-
нам затруднено постоянное несение службы сотрудниками 
ГИБДД. Необходимо также указать, что в данных ДТП 
фигурируют и происшествия, произошедшие на участках 
дорог, имеющих 2 полосы, не имеющих сплошную горизон-
тальную разметку и запрещающие знаки. Немаловажное 
значение на возникновение данных ДТП оказывает так 
называемая «пыльность».
За 11 месяцев 2018 года на территории Магаданской 

области зарегистрирован рост уровня детского дорожно-
транспортного травматизма. В отчетном периоде произо-
шло 28 ДТП с участием несовершеннолетних, при которых 
пострадал 31 ребенок, погибших нет.

В пяти происшествиях дети пострадали по собственной 
неосторожности, так  как их действия  не соответствовали   
требованиям   ПДД.  Значительно увеличилось количество 
ДТП в г. Магадане, где число аварий с участием юных 
пешеходов возросло более чем вдвое по сравнению с 
прошлым годом, при этом 5 детей получили травмы при 
переходе проезжей части по пешеходному переходу.
По всем фактам ДТП с участием несовершеннолетних, 

сотрудниками УГИБДД УМВД проведены проверки, по 
результатам которых принимается ряд мер профилакти-
ческого характера, в том числе обследование образователь-
ных организаций, проведение дополнительных бесед с 
учащимися (и пострадавшими). Немаловажным в про-
филактике детской аварийности является оказание воз-
действия на родителей, в том числе привлечение к ад-
министративной ответственности за ненадлежащее вы-
полнение родительских обязанностей.
В целях профилактики подобных нарушений проводится 

профилактическая работа, в том числе пропагандистской 
направленности. Сотрудниками Госавтоинспекции Мага-
данской области выявлено 67387 нарушений в области 
дорожного движения.
Продолжается работа по выявлению и пресечению 

«грубых» нарушений ПДД РФ, которые прямо или косвенно 
влияют на состояние аварийности и сопутствуют дорожно-
транспортным происшествиям, при которых получают те-
лесные повреждения и гибнут люди. С начала 2018 года 
сотрудниками ГИБДД выявлено 818 нарушений, связанных 
с управлением ТС в состоянии опьянения, либо с невы-
полнением законного требования сотрудника полиции 
о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, включая ст. 264.1 УК РФ; 1818 на-
рушений, связанных с управлением транспортными сред-
ствами лицами, не имеющими, либо лишенными права 
управления. 

ГИБДД по Магаданской области.
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В соответствии с положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации запрещена работа в нерабочие 
праздничные дни (часть 1 статьи 113), на 1 час умень-
шается работа в предпраздничный день, то есть в 
день, непосредственно  предшествующий нерабо-
чему праздничному дню (часть 1 статьи 95), при со-
впадении выходного и нерабочего праздничного дней 
выходной день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день, за исключением выход-
ных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 
днями, указанными в Трудовом кодексе Российской Фе-
дерации (часть 2 статьи 112).

В соответствии с частью 1 статьи 112 ТК РФ нерабочими 
праздничными днями в Российской Федерации являются:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
Согласно части 2 статьи 112 ТК РФ при совпадении вы-

ходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий 
день, за исключением выходных дней, совпадающих с не-
рабочими праздничными днями с 1 по 8 января.
Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 01.10.2018 г. № 1163 “О переносе выходных дней в 

2019 году” предусмотрен перенос следующих выходных 
дней:

- с субботы 5 января на четверг 2 мая;
- с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
- с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
С учетом переноса выходных дней в 2018 г. в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 14 октября 2017 г. 
№ 1250, продолжительность “новогоднего отдыха” составит 
10 дней - с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г. В мае 
2019 г. на период отдыха, совпадающий с празднованием 
Праздника Весны и Труда, выпадает 5 выходных дней 
- с 1 по 5 мая, а на совпадающий с празднованием Дня 
Победы - 4 дня - с 9 по 12 мая.
Предпраздничными днями в 2019 году являются 22 

февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 31 декабря 
(продолжительность работы в эти дни должна быть умень-
шена на 1 час).
Консультацию по вопросам гражданско-правового ха-

рактера, а также порядку обращения в Госюрбюро по Ма-
гаданской области в Ольском районе можно получить по 
телефону 2-32-06 (звонок с мобильного телефона через 
код 8 - (413-41). Информация о порядке предоставления 
бесплатной юридической помощи размещена на стенде 
учреждения на втором этаже здания на площади Ленина, 
1, в поселке Ола Ольского района.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории

ОГКУ “Государственное юридическое бюро по 
Магаданской области” в Ольском районе.

Êîíñóëüòàöèÿ þðèñòà

27 января  2019  года - День полного освобождения совет-
скими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками (1944 год).

dmh bnhmqjni 
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Размер фиксированной выплаты после индексации 
составит по стране - 5334,2 рубля в месяц, в Магаданской 
области с учетом районного коэффициента - 9068,1 руб. 
Стоимость пенсионного балла составит 87,24 рубля. 
Самостоятельно рассчитать размер прибавки можно, 

умножив размер страховой пенсии (без учета социальных 
выплат, в случае их получения)  на 0,0705 или прибавив 
7,05%. Например, средний размер страховой пенсии по 
старости в нашем регионе - 21508 руб. х 0,0705 = 1516,3 руб. 
(размер увеличения пенсии). 
Первыми уже в декабре пенсии в новом проиндекси-

рованном размере получили неработающие граждане, 
у которых доставка пенсии производится 10 числа через 
кредитные организации.

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.

С 1 января 2019 года страховая пенсия почти 43 
тысяч колымчан выросла на 7,05%.  Сумма прибавки 
в каждом случае индивидуальна и зависит от размера 
получаемой пенсии.

b l`c̀ d`mqjni nak`qŠh onkmnqŠ|~ g`oryem bŠnpni lrk|Šhokejq

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Специалисты Магаданского радиотелецентра РТРС включили последние передатчики второго мультиплекса. Цифровая телесеть заработала в полном объеме. 
Теперь 20 цифровых каналов доступны не менее чем 99,8% жителей Магаданской области.

С 2009 года РТРС построил в регионе 34 объекта ве-
щания. До прихода «цифры» почти половина жителей 
Магаданской области могла принимать не более четырех 
телеканалов. Единый информационный стандарт уравнял 
в доступе к информации жителей больших городов и 
жителей небольших поселений, в том числе отдаленных и 
труднодоступных.
С 2017 года региональные программы «Вести-Магадан» 

доступны на каналах первого мультиплекса «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России» для 100% жителей Мага-
данской области.
С 11 февраля регион полностью переходит на цифровые 

технологии – аналоговое вещание будет отключено. Реги-
ональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав 

мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового 

эфирного телевидения – это высокое качество изображения 
и звука, многоканальность, простота настройки приемного 
оборудования. При этом абонентская плата отсутствует. 
Со-временный телевизор полностью готов к приему 
цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь 
присоединить комнатную или наружную антенну ДМВ-
диапазона. Если телевизор старый, в дополнение к нему 
понадобится цифровая приставка.
Узнать больше можно на сайте смотрицифру.рф или 

по телефону федеральной горячей линии 8 (800)2202002. 
Звонок по России бесплатный.

По материалам сайта www.49gov.ru



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Российской Федерации

от 3 ноября 2018 г. № 1321

ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ВОДНЫМ

БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ

 11 ÿíâàðÿ 2019 ã.        № 2 (6586)4   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Оль-
ский городской округ» - организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, общей площадью 966 кв. м, с кадастровым номе-
ром 49:01:020401:140, расположенного в Магаданской области, Ольском районе, б. н. п. 
Атарган, с разрешенным использованием «отдых (рекреация)».

Документация об аукционе размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, и на 
официальном сайте Администрации МО «Ольский городской округ» http//:ola49.ru, а также предо-
ставляется Организатором аукциона на основании письменного заявлния Заявителей.

Выдача документации об аукционе и прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляются Организатором аукциона в приемные дни с 11.01. по 11.02.2019 
года (с 09-00 до 12-30 и с 14-00 до 17-00).

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ.

op`bhŠek|qŠbn 
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%2 &3[ …% K!  2018 г.                                   № 1321

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые таксы для исчисления размера ущерба, причи-

ненного водным биологическим ресурсам.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 года 

№ 515 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных био-
логических ресурсов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1994 г., № 6, ст. 604);
пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентя-

бря 2000 г. № 724 «Об изменении такс для исчисления размера взыскания за 
ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2000 г., № 40, ст. 3972);
пункт 3 изменений, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 10 марта 2009 г. № 219 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2009 г., № 12, ст. 1429).

Д. МЕДВЕДЕВ,
Председатель Правительства

Российской Федерации.

na rŠbepfdemhh Š`jq dk“ hq)hqkemh“ 
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Водные биологические ресурсы Такса <1> (рублей)

Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы за 1 экземпляр неза-
висимо от размера 

и веса

калуга 269250

белуга 206625

амурский осетр, сибирский осетр 160456

персидский осетр, русский осетр 138024

севрюга 70393

лосось атлантический (семга), балтийский лосось, черноморский лосось, каспийский 
лосось

13675

белорыбица 11148

нерка 11575

нельма 10811

таймень, чавыча, кижуч, кета осенняя амурская 10635

миноги 5685

сима, кумжа 5128

стерлядь 4572

омуль байкальский, байкальский белый хариус, чир, муксун, сиги 3640

угорь речной 3452

кутум, судак 3305

кета 2009

горбуша 961

кунджа, гольцы, палия, форель всех видов, ленок, омуль арктический, сиг-пыжьян, пе-
лядь, мальма, хариус, усачи, рыбец (сырть), жерех, шемая, сазан, карп, щука, белый амур, 
толстолобики, сом пресноводный

925

кефаль всех видов 685

сельдь-черноспинка, азово-донские сельди 685

налим, берш, чехонь, верхогляд, линь, язь, рипус, тарань, вобла, ряпушка, лещ, густера, 
синец

500

змееголов, канальный сом, белый амурский лещ, черный амур, буффало, амурский пло-
скоголовый жерех (краснопер), красноперы, конь-губарь, кони, косатки, валек, плотва, 
елец, караси, тугун, голавль, подуст, окунь пресноводный

250

другие виды пресноводных рыб 100

Морские рыбы за 1 экземпляр неза-
висимо от размера 

и веса

камбала-калкан, камбала-тюрбо 3452

палтус белокорый, шипощеки 1151

палтусы (кроме белокорого), луфарь 685

зубатки, акулы 274

треска, пикша, сайда, угольная рыба 164

камбалы (кроме камбалы-калкан, камбалы-тюрбо), сельди, скумбрия, минтай, окуни мор-
ские, терпуги, налим морской, навага, сардина иваси, путассу (северная)

137

сельдь балтийская (салака) 82

бычки, корюшки, мойва, сайка, лемонема, макрурусы, сайра 55

другие виды морских рыб 55

Морские млекопитающие за 1 экземпляр неза-
висимо от размера 

и веса

кашалот 479500

белуха, малый полосатик (минке), другие китообразные 137000

тихоокеанский морж 57540

котик морской 35620

серый тюлень, островной тюлень 27400

гренландский тюлень, морской заяц (лахтак), хохлач 15892

крылатка, ларга 9152

кольчатая нерпа (акиба), каспийский тюлень, байкальский тюлень, тюлень обыкновенный 6850

дельфины 5480

Водные беспозвоночные за 1 экземпляр неза-
висимо от размера 

и веса

краб камчатский, краб синий 7184

краб волосатый четырехугольный 6864

краб равношипый 5507

крабы-стригуны (опилио, берди) 4768

краб-стригун красный, краб-стригун ангулятус, краб колючий, другие виды промысловых 
крабов, трепанги, трубачи

682

морские гребешки, морской еж серый, креветка гребенчатая 345

осьминоги 227

креветка травяная 206

шримсы-медвежата, раки, морской еж черный, другие морские ежи 115

креветки равнолапые, креветка северная 69

другие виды креветок 47

кальмары, каракатица тихоокеанская, брюхоногие моллюски, устрицы, мидии 22

другие крабы (не относящиеся к промысловым), двустворчатые моллюски, морские звез-
ды, змеехвостки, другие иглокожие

5

Губки, водоросли и морские травы за 1 кг

губки "сидячих" видов 8

водоросли "сидячих" видов 36

морские травы 8

Кормовые организмы за 1 кг

хирономиды и хаобариды, гаммарус, трубочник, артемия, артемия (на стадии цист), по-
лихеты и другие

915

Икра <2> за 1 кг

белуги, калуги 82200

других осетровых видов рыб 54910

лососевых видов рыб 27455

морских беспозвоночных 4576

других видов рыб 2288

 Примечания: 1. При исчислении ущерба, причиненного водным биологи-
ческим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды 
и (или) в запрещенных для рыболовства районах, которые устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов», дополнительно к таксам, предусмотренным 
настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр (ки-
лограмм) соответствующего вида (подвида).

 2. За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к таксам, пред-
усмотренным настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за 
экземпляр осетровых рыб соответствующего вида (подвида), а за каждый ки-
лограмм икры лососевых рыб 50 процентов таксы за экземпляр лососевых 
рыб соответствующего вида (подвида).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Ольский 
городской округ» информирует население о приеме заявлений на предоставление в 
аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, из категории земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельного участка, общей площадью 1558746 кв. м, с кадастровым номером 
49:10:000001:151, имеющего адресные ориентиры: Магаданская область, Ольский рай-
он, с. Талон, вид разрешенного использования «пашня»;

- земельного участка, общей площадью 2050876 кв. м, с кадастровым номером 
49:10:000001:153, имеющего адресные ориентиры: Магаданская область, Ольский рай-
он, с. Талон, вид разрешенного использования «пашня»;

- земельного участка, общей площадью 6970000 кв. м, с кадастровым номером 
49:10:000001:259, имеющего адресные ориентиры: Магаданская область, Ольский рай-
он, на расстоянии 9 км на запад от с. Талон, вид разрешенного использования «под про-
изводство сельскохозяйственной продукции».

Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, Ольский район,                 
п. Ола, пл. Ленина, д. З, каб. 205, отдел земельных отношений, в течение месяца со
дня опубликования сообщения.

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ



06.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
08.00 “С бодрым ут-
ром!” (16+)

09.30, 20.30, 00.00 “Новости” 
(16+)
10.00 “Профилактика на кана-
ле”
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
20.00 “112” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Остров” (12+)
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.25 “Загадки человечества” 
(16+)
01.30 Х/ф “Игра Эндера” (12+)
05.50 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” (6+)
08.30 М/с “Три кота” 

(0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30, 00.05 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.00 Х/ф “Большой папа” (0+)
12.50 Х/ф “Двойной форсаж” 
(12+)
15.00 Телесериал “Ивановы-
Ивановы” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молод жка” 
(16+)
22.00 Х/ф “Тройной форсаж. 
Токийский дрифт” (12+)
01.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
03.00 Х/ф “Девять Ярдов” (16+)
04.40 Х/ф “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.25 Т/с “крыша мира” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)
06.40 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.20 
“6 кадров” (16+)
08.00, 13.35, 03.30 “По-
нять. Простить” (16+)

08.30, 05.30 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
10.35 “Давай развед мся!” (16+)
11.35, 04.45 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.35, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
15.15 Х/ф “Ящик Пандоры” (16+)
20.00 Х/ф “Наследница” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Предлагаемые об-
стоятельства” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00 “Новости 
дня”
10.30, 14.10 Т/с “Спец-

отряд “Шторм” (16+)
15.05 Т/с “Псевдоним “Алба-
нец”-2” (16+)
18.00 “Военные новости”
18.05 Т/с “Псевдоним “Алба-
нец”-2” (16+)
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Граница. Особые усло-
вия службы” (12+)
20.35 “Последний день”. Анна 
Герман (12+)
21.20 “Секретная папка” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Художественный фильм 
“Даурия” (6+)
04.25 Х/ф “Начало” (6+)
06.00 “Зафронтовые разведчи-
ки” (12+)

08.00, 23.00 “Где логи-
ка?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 Т/с “Ольга” (16+)
20.00 “СашаТаня” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
02.05 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
03.05 “Stand Up” (16+)
06.10 “Импровизация” (16+)

07.00, 18.00, 05.30 Ху-
дожественный фильм 
“Дикий” (16+)
08.00 “Улетное видео” 

(16+)
08.30 “Дорожные войны” (16+)
10.00 “Профилактика на кана-
ле”
19.00 “КВН на бис” (16+)
20.30 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
21.00 “Дорожные войны 2.0” 
(16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
01.20 “+100500” (18+)
02.15 Т/с “Больница Никербо-
кер” (18+)
04.40 Т/с “Больница Никербо-
кер” (18+)

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

09.15 “Сегодня 16 января. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 02.25 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Султан моего сердца” 
(16+)
23.25 “Самые. Самые. Самые” 
(16+)
00.25 Т/с “Секретарша” (16+)
04.15 “Контрольная закупка” 
(6+)

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

 “Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00 “Вести. Мест-
ное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кирса-
новой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
20.45 “Вести. Местное время”
21.00 Телесериал “Круговорот” 
(12+)
01.20 Т/с “Только о любви” (12+)

18.00, 18.35, 22.00, 02.20, 
03.30 “Новости”
18.05, 21.50 “Дакар-2019”

(12+)
18.40, 22.05, 02.25, 08.40 “Все 
на Матч!”
20.00 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
22.35 “Профессиональный бокс” 
(16+)
00.10 Биатлон. Кубок мира
03.00 Италия. Суперфутбол 
(12+)
03.35 “Все на футбол!”
04.25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. “Ювентус” - “Милан”
06.25 “Все на футбол!”
06.40 Футбол. Кубок Англии
09.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов (0+)
13.15 “Профессиональный бокс” 
(16+)

06.00, 07.05, 08.05 Т/с 
“Преступление будет 
раскрыто” (16+)
07.00, 08.00, 09.00

“Сегодня”
09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
10.00 “Профилактика”
18.00 “Обзор. ЧП”
18.20 Художественный фильм 
“Невский” (16+)
20.00, “Сегодня”
20.40 Т/с “Паутина” (16+)
00.50 “Сегодня”
01.00 Т/с “Этаж” (18+)
02.35 Т/с “Омут” (16+)
04.30 Т/с “Шериф” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.45 “Известия”
06.20 “Дельта(16+)
10.25 Т/с “Убойная си-

ла” (16+)
14.25 Х/ф “Дельта” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
00.15 Художественный фильм 
“Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Художественный фильм 
“Классик” (16+)
03.20 “Страх в твоем доме” 
(16+)
04.55 Х/ф “Дельта” (16+)

18.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”
18.20 Х/ф “Человек 

в проходном дворе” (12+)
19.25, 03.35 Мировые сокрови-
ща
19.40, 01.45 “Что делать?”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Документальный сериал 
“Цивилизации”
22.45 “Цвет времени”. Леонид 
Пастернак
23.00 “Линия жизни”
23.55 Телесериал “Эйнштейн” 
(16+)
01.05 Документальный фильм 
“Наука верующих или вера 
ученых”
01.45 “Что делать?”
02.35 “ХХ век”. “Спасибо за не-
летную погоду”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
17.00 “112” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
20.00 “112” (16+)
21.00 Х/ф “Терминатор-2: суд-
ный день” (16+)
00.00 “Новости” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Глаза змеи” (16+)
03.00 “Территория заблуждений” 
(16+)
05.00 “Загадки человечества” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” (6+)
08.30 М/с “Три кота” 

(0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30 Художественный фильм 
“Сеть” (16+)
12.50 Художественный фильм 
“Форсаж” (16+)
15.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Телесериал “Молод жка” 
(16+)
22.00 Художественный фильм 
“Двойной форсаж” (12+)
00.10 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 “Шоу “Уральские пель-
мени” (16+)
02.00 Т/с “Молод жка” (16+)
03.00 “Профилактика на канале”

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

08.00, 13.45 “Понять. Простить” 
(16+)
08.45 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.50 “Давай развед мся!” (16+)
11.50 “Тест на отцовство” (16+)
12.50 “Реальная мистика” (16+)
14.55 Х/ф “Любовь как несчаст-
ный случай” (16+)
20.00 Х/ф “Катино счастье” (16+)
23.50 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “предлагаемые об-
стоятельства” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00 Новости 
дня
10.30, 14.10 Т/с “Спец-

отряд “Шторм” (16+)
15.05, 18.05 Т/с “Псевдоним “Ал-
банец” (26+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Граница. Особые усло-
вия службы” (12+)
20.35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.20 “Улика из прошлого” (16+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Ларец Марии Меди-
чи” (12+)
02.35 Х/ф “Начало” (6+)
04.25 Х/ф “Девушка с характе-
ром” (0+)
05.55 “Хроника Победы” (12+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30, 02.05 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
13.30 Т/с “Ольга” (16+)
20.00 “СашаТаня” (16+)
22.00, 06.10 “Импровизация” 
(16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)

07.00, 16.00 Х/ф “Ди-
кий” (16+)
07.50 “Улетное видео” 
(16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
09.10 “Дорожные войны” (16+)
10.50, 21.00 “Дорожные вой-
ны-2.0” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
19.10 “КВН на бис” (16+)
20.30, 00.00 “Дорожные войны. 
Лучшее” (16+)
01.20 “+100500” (18+)
02.00 Т/с “Больница Никербо-
кер” (18+)
03.00 “Профилактические рабо-
ты”

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

09.15 “Сегодня 15 января. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15, 04.15 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 02.20 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Султан моего сердца” 
(16+)
23.20 “Самые. Самые. Самые” 
(16+)
00.20 Т/с “Секретарша” (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”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кирса-
новой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Круговорот” (12+)
01.20 Т/с “Только о любви” (12+)

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

(12+)
15.00, 16.55, 19.20, 22.05, 23.50, 
00.25, 03.15, 05.55 “Новости”
15.05, 19.25, 22.10, 00.30, 07.05 
“Все на Матч!”
17.00, 22.40 “Дакар-2019” (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал Сосьедад” - “Эс-
паньол” (0+)
20.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Химки” (0+)
22.50 “С чего начинается фут-
бол” (12+)
23.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства (16+)
01.25 Гандбол. ЧМ
03.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Металлург” (Магнитогорск)
06.00 “Анатолий Тарасов. Век 
хоккея” (12+)
07.40 “Смешанные единобор-
ства” (16+)

06.00, 07.05, 08.05 Т/с 
“Преступление будет 
раскрыто” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00, 00.50 “Се-
годня”
09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 Х/ф “Морские дьяволы. 
северные рубежи” (16+)
17.25 Х/ф “Невский” (16+)
20.40 Т/с “Паутина” (16+)
01.00 Т/с “Этаж” (18+)
02.35 Т/с “Омут” (16+)
04.25 Т/с “Шериф” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.45 “Известия”
06.20, 14.25, 04.50 Х/ф 
“Дельта” (16+)

10.25 Т/с “Убойная сила” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
00.15 Х/ф “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Х/ф “Жених” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.20, 23.55 Т/с “Эйнштейн” 
(16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 Д/ф “Медвежий цирк”
13.05, 17.25 Мировые сокрови-
ща
13.25, 19.40, 01.45 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.15, 01.05 Д/ф “Ошибка фор-
туны”
15.00, 21.45 Д/с “Цивилизации”
16.10 “Пятое измерение”
16.40 “Белая студия”
17.40 Х/ф “Человек в проходном 
дворе” (12+)
18.50 “Камерная музыка”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
23.25 “Те, с которыми я...Геор-
гий Рерберг”
02.35 “ХХ век”. “Медвежий цирк”
03.30 Д/ф “Испания. Тортоса”

     11 ÿíâàðÿ 2019 ã.      № 2 (6586)«Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»6 ◆

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

09.15 “Сегодня 14 января. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 15.05 “Сегодня вечером” 
(16+)
15.55 “Давай поженимся!” (16+)
16.45, 18.25, 03.20 “Мужское/
Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 02.20 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Султан моего сердца” 
(16+)
23.25 “Самые. Самые. Самые” 
(16+)
00.20 Т/с “Секретарша” (16+)
04.15 “Контрольная закупка” 
(6+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)”
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)”
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)”
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кирса-
новой” (12+)”
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)”
21.00 Т/с “Круговорот” (12+)”
01.20 Т/с “Только о любви” (12+)”

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30, 02.50 “ФутБОЛЬ-

НО” (12+)
15.00, 16.55, 19.40, 21.25, 00.00, 
03.20, 06.15 “Новости”
15.05, 21.30, 00.05, 03.25, 06.25, 
08.55 Все на Матч!
17.00, 22.00 “Дакар-2019” (12+)
17.30 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” (12+)
18.00, 19.45 Биатлон. Кубок ми-
ра (0+)
22.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Эйбар” (0+)
00.50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Эвертон” - “Борнмут” (0+)
03.55 Гандбол. ЧМ
05.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства (16+)
06.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Сити” - “Вул-
верхэмптон”
09.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Марсель” - “Монако” (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлетик” (Бильбао) -” Се-
вилья” (0+)
13.20 “Десятка!” (16+)
13.40 “Монако. Ставки на фут-
бол” (12+)

06.00, 07.05, 08.05 Т/с 
“Преступление будет 
раскрыто” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00, 00.50 “Се-
годня”
09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские Дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00 Х/ф “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
17.25 Х/ф “Невский” (16+)
20.40 Т/с “Паутина” (16+)
01.00 Х/ф “Этаж” (18+)
02.35 Т/с “Омут” (16+)
04.25 Т/с “Шериф” (16+)

06.00, 10.00, 23.00, 04.45 
“Известия”
06.20 Т/с “Убойная си-
ла” (16+)

14.25, 04.50 Х/ф “Дельта” (16+)
19.50, 23.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Х/ф “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Х/ф “Жених” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.40 Д/с “Первые в мире”
09.55, 23.55 Т/с “Эйнштейн” 
(16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век”. “Старый 
Новый год. Встреча друзей” 
13.25, 01.45 “Власть факта”. 
“История и геополитика”
14.05, 01.05 Д/ф “Фома. Поце-
луй через стекло”
14.45 Д/ф “Испания. Тортоса”
15.15 Д/ф “Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.40 Театру “Мастерская Петра 

Фоменко” “- 25!”
19.15 “Камерная музыка”
19.45 “Власть факта”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Цивилизации”
22.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.25 “Те, с которыми я...Геор-
гий Рерберг”
02.30 “Цвет времени”. Михаил 
Врубель

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Перевозчик” (16+)
22.50 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Подъ м с глубины” 
(16+)
03.20 Х/ф “Навстречу шторму” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.15 Х/ф “Таймлесс-3. 
Изумрудная книга” (12+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.30 Х/ф “Ведьмина гора” (12+)
12.25 Х/ф “Прометей” (16+)
15.00 Телесериал “Ивановы-
Ивановы” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молод жка” 
(16+)
22.00 Х/ф “Форсаж” (16+)
00.10, 01.30 “Уральские пельме-
ни” Любимое” (16+)
00.30 “Кино в деталях”
03.00 Х/ф “Сеть” (16+)
04.55 Х/ф “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
05.45 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.35 “Музыка на СТС” (16+)

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

08.00, 13.45, 03.30 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.50, 05.25 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
10.55 “Давай развед мся!” (16+)
11.55, 04.40 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.55, 04.00 “Реальная мистика” 
(16+)
14.55 Х/ф “Ворожея” (16+)
20.00 Х/ф “Не уходи” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Предлагаемые об-
стоятельства” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00 Новости 
дня
10.30, 14.10 Т/с “Спец-

отряд “Шторм” (16+)
15.05, 18.05 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” (26+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Граница. Особые усло-
вия службы” (12+)
20.35 “Скрытые угрозы” (12+)
21.20, 22.35 “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
00.15 Т/с “Последний броне-
поезд” (16+)
04.40 Х/ф “Где 042?” (12+)
05.55 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 22.00 “Где логи-
ка?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30, 02.05 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
13.30 Т/с “Ольга” (16+)
20.00 “СашаТаня” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
06.10 “Импровизация” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.15 “Улетное видео” 
(16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
09.10, 01.00 “Дорожные войны” 
(16+)
11.50, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00, 05.30 Х/ф “Дикий” (16+)
19.00 “КВН на бис” (16+)
20.30, 00.00 “Дорожные войны. 
Лучшее” (16+)
21.00 “Дорожные войны 2.0” (16+)
02.00 “+100500” (18+)
03.00 Т/с “Больница Никербо-
кер” (18+)
04.35 Т/с “Больница Никербо-
кер” (16+)

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

14 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК,  
15 ЯНВАРЯ

СРЕДА,  
16 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
17 ЯНВАРЯ

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

09.15 “Сегодня 17 января. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости” 
18.50, 02.20 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Султан моего сердца” 
(16+)
23.20 “Самые. Самые. Самые” 
(16+)
00.20 Т/с “Секретарша” (16+)
04.15 “Контрольная закупка” 
(6+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Тайны госпожи Кирса-
новой” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Круговорот” (12+)
01.20 Т/с “Только о любви” (12+)

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

(12+)
15.00, 16.55, 20.10, 20.55, 23.35, 
02.20, 02.55 “Новости”
15.05, 20.15, 23.40, 03.00, 05.55, 
08.15 “Все на Матч!”
17.00, 20.45 “Дакар-2019” (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
19.10 “Продам медали” 16+)
21.00 Италия. Суперфутбол 
(12+)
21.30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. “Ювентус” - “Милан”  (0+)
00.10 Биатлон. Кубок мира
02.25 “Самые сильные” (12+)
03.55 Баскетбол. Евролига
06.25 Гандбол. ЧМ
09.00 Баскетбол. Евролига (0+)
11.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов (0+)
13.00 “Деньги большого спорта” 
(16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 07.05, 08.05 Т/с 
“Преступление будет 
раскрыто” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
“Сегодня”
09.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00 Х/ф “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
17.25 Х/ф “Невский” (16+)
20.40 Т/с “Паутина” (16+)
01.00 Т/с “Этаж” (18+)
02.35 Т/с “Омут” (16+)
04.25 Т/с “Шериф” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 “Известия”
06.20 Х/ф “Дельта(16+)
09.35 “День ангела”

(0+)
10.25 Х/ф “Посредник” (16+)
14.25 Х/ф “Дельта” (16+)
19.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Х/ф “Свои” (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, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.20 Д/ф “Владлен Давыдов. 
Ни о чем не жалею”
10.05, 23.55 Т/с “Эйнштейн” 
(16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век”. “Мастера 
искусств”
13.10 “Дороги старых мастеров”
13.25, 19.45, 01.45 “Игра в 
бисер”
14.05 “Цвет времени”. Пабло 
Пикассо. “Девочка на шаре”
14.15 Д/ф “Наука верующих или 
вера ученых”
15.00, 21.45 Д/с “Цивилизации”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “2 Верник-2”
17.25, 02.25 “Мировые сокрови-
ща”
17.40 Х/ф “Человек в проходном 
дворе” (12+)
18.50 “Камерная музыка”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.45 “Энигма. Кончетта Томай-
но”
23.25 “Рассекреченная история”
01.05 “Черные дыры. Белые 
пятна”
03.45 “Цвет времени”

 

(Окончание на стр. 7)



ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 3 декабря 2018 г.                                                  № 1024

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 30.12.2015 года № 779 
«О создании единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования «Ольский 

городской округ»

от 12 декабря 2018 г.                                                № 1049

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 31.10.2016 г. № 829 
«Об утверждении положения о комиссии по 

подготовке правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав 
МО «Ольский городской округ»»

от 30 ноября 2018 г.                                                № 1013

 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры на территории  МО «Ольский 

городской округ» на 2017 - 2019 годы»

от 18 декабря 2018 г.                                                № 1059

 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории МО «Ольский городской округ» 
на 2018 - 2021 годы»

от 20 декабря 2018 г.                                                № 1065

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие материально-технической базы органов 

местного самоуправления и муниципальных 
учреждений МО «Ольский городской округ»  

на 2016 - 2018 годы»

от 19 декабря 2018 г.                                                № 1062

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

«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы»

  11 ÿíâàðÿ 2019 ã.       № 2 (6586)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Окончание на стр. 9)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

  Приложение 
к Постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 03.12.2018 г. № 1024                          
         Приложение № 2

           УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации  МО «Ольский городской округ»

от 30.12.2015 года № 779

  Приложение 
к Постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 12.12.2018 г. № 1049
         Приложение № 2

           УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации  МО «Ольский городской округ»

от 31.10.2016 года № 829

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК, ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии с пунктом 3.4 Положения о единой комиссии по 
размещению муниципальных заказов для муниципальных нужд 
МО «Ольский городской округ», утвержденного Постановлением 
Администрации МО «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года 
№ 779, Администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года № 779 «О 
создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд МО «Ольский городской округ» 
(далее – Постановление) изменения, изложив приложение № 2 к 
Постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Е. Ю. Кайль, заместитель главы Администрации МО «Оль-
ский городской округ» по экономическому развитию.

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

В целях приведения в соответствие состава комиссии по подго-
товке правил землепользования и застройки поселений, входящих 
в состав МО «Ольский городской округ», со штатным замещением 
в Администрации МО «Ольский городской округ», утвержденным 
распоряжением Администрации МО «Ольский городской округ» 
от 28.09.2018 г. № 219-р, Администрация МО «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Оль-

ский городской округ» от 31.10.2016 г. № 829 «Об утверждении по-
ложения о комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки поселений, входящих в состав МО «Ольский городской 
округ», изложив Приложение № 2 в новой редакции, согласно При-
ложения к настоящему постановлению.

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

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

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

В целях эффективного использования лимитов бюджетных обя-
зательств в бюджете МО «Ольский городской округ» в 2018 году, 
Администрация МО «Ольский городской круг»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на 

территории  МО «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации МО «Ольский го-
родской округ» от 03.02.2017 г. № 70 (далее Программа) следую-
щие изменения:         

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

1.1.1  цифру «93290,71»  заменить на цифру «92011,51»; 
1.1.2  цифру «86396,6»  заменить на цифру «85117,4».
1.2. В содержании  Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспе-

чение Программы»:
1.2.1.  цифру «93290,71» заменить на цифру «92011,51»; 
1.2.2.  цифру «86396,6» заменить на цифру «85117,4».
1.3. Систему программных мероприятий  Программы изложить 

в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постанов-
лению.       

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

3. Контроль за исполнением  настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации МО «Ольский город-
ской округ» по социальным вопросам.

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Феде-
ральными законами от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопас-

ности дорожного движения на территории МО «Ольский городской 
округ» на 2018 - 2020 годы» (далее по тексту - Программа), утверж-
денную Постановлением Администрации МО «Ольский городской 
округ» от 01.06.2017 г. № 531, следующие изменения:

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

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 Российской Федерации» 
Администрация МО «Ольский городской округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие материально-

технической базы органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений МО «Ольский городской округ» на 2016 - 2018 
годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Оль-
ский городской округ» от 19.07.2016 г. № 553 (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. Приложение к программе изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему Постановлению. 

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

В соответствии со стать й 179 Бюджетного кодекса, пунктом 33 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Ольский городской округ», 
руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ МО «Ольский городской 
округ», утвержденным Постановлением Администрации МО «Оль-
ский городской округ» 14.04.2017 года № 352, в целях создания ус-
ловий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания населения, Администрация 
МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной 

системы на территории МО «Ольский городской округ» на 2017 - 
2019 годы», утвержд нную постановлением Администрации МО 
«Ольский городской округ» от 29.12.2016 года № 1051 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Строку Паспорта муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории МО «Ольский городской 
округ» на 2017 - 2019 годы «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

Председатель 
комиссии:

– В. В. Лебедев – заместитель руководителя управления по во-
просам обеспечения жизнедеятельности населения – началь-
ник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям Адм инистрации МО «Ольский городской округ». 

Заместитель 
председателя 
комиссии:

– Е. В. Голофаст – начальник отдела – главный архитектор от-
дела архитектуры и градостроительства управления по вопро-
сам обеспечения жизнедеятельности населения Администра-
ции МО «Ольский городской округ». 

Секретарь ко-
миссии:

– В. С. Тихонова – ведущий специалист отдела архитектуры 
и градостроительства управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации МО «Ольский 
городской округ».

Члены комис-
сии:

– Представитель территориального подразделения Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (по согласованию).
– И. В. Красноперова – председатель Собрания представителей 
Ольского городского округа.
– Н. В. Маметьев – главный специалист – юрисконсульт отдела 
по правовому обеспечению и нормотворческой деятельности 
правового управления Администрации МО «Ольский город-
ской округ».
– Е. В. Рыкова – начальник отдела земельных отношений ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции МО «Ольский городской округ».
– И. А. Ерисова – руководитель территориальной Администра-
ции в поселке Армань Администрации МО «Ольский город-
ской округ».
–– Ю. А. Лебедева – руководитель территориальной Админи-
страции в селе Балаганное Администрации МО «Ольский го-
родской округ».
–– В. В. Артюхов – главный специалист территориальной Ад-
министрации в селе Гадля Администрации МО «Ольский го-
родской округ».
– О. М. Воробьева – главный специалист территориальной 
Администрации в селе Клепка Администрации МО «Ольский 
городской округ».
– Н. Н. Свечникова – руководитель территориальной Админи-
страции в селе Талон Администрации МО «Ольский городской 
округ».
– Т. Н. Рюмина – руководитель территориальной Администра-
ции в селе Тауйск Администрации МО «Ольский городской 
округ».
– Н. Н. Песляк – руководитель территориальной Администра-
ции в селе Тахтоямск Администрации МО «Ольский городской 
округ».
– Представитель Общественной палаты муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» (по согласованию)».

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

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

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 
реализацию Программы составляет 2792,5 тыс. руб., в том 
числе:

2018 год – 410,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 1497,5 тыс. руб.;

202 1 год – 885,0 тыс. руб.

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

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование мероприятий муниципальной Программы осу-

ществляется за счет средств бюджета МО «Ольский городской 
округ» (далее – бюджет городского округа).
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципаль-

ной Программы ежегодно корректируются на основе анализа полу-
ченных результатов реализации муниципальной Программы, фак-
тической потребности в средствах на реализацию мероприятий и 
исходя из реальных возможностей бюджета городского округа. 
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 2792,5 тыс.руб., в том числе:

2018 год – 410,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 1497,5 тыс. руб.;
2021 год – 885,0 тыс. руб.» 
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Комитету финансов Администрации МО «Ольский городской 
округ» (Э. В. Ляпаева) обеспечить финансирование реализации 
Программы в объеме, установленном решением Собрания пред-
ставителей МО «Ольский городской округ» на соответствующий 
финансовый год. 

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

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

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Приложе-
ния к Постановлению изложить в новой редакции следующего со-
держания:
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 14396,1 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 6984,8 тыс. руб.
2018 год – 3228,5 тыс. руб.
2019 год – 4182,8 тыс. руб.   
1.3.  Систему программных мероприятий Программы изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.               

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

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

Объемы и   источ-
ники финансирова-
ния муниципальной
программы

Объ м финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию Программы составляет 14396,1 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский 
городской округ»:

всего 14396,1 тыс. рублей в том числе по годам:
- 2017 год – 6984,8 тыс. рублей;
- 2018 год – 3228,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 4182,8 тыс. рублей.

Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной Программы

Общий объем финансирования Программы состав-
ляет 5099,87 тыс. рублей за счет средств бюджета 
муниципального образования «Ольский район», в 
том числе по годам:
2016-1767,1тыс. руб.;
2017-1962,69 тыс. руб.;  
2018- 1370,08 тыс. руб.;

1.3. В текстовой части Программы раздел «Ресурсное обеспече-
ние Программы» в следующей редакции:
Реализация Программы предусматривается за счет средств 

бюджета МО «Ольский городской округ». Возможно финансиро-
вание отдельных мероприятий Программы с привлечением иных 
источников финансирования.
Общий объем  финансирования Программы  составляет 5099,87 

тыс. рублей. В ходе реализации Программы объем финансирова-
ния подлежит корректировке с учетом утвержденных на предстоя-
щий финансовый год расходов МО «Ольский городской округ».

Председатель:
Кайль
Елена Юрьевна

заместитель главы Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» по экономическому 
развитию; 

                                       Заместитель председателя:
Волкова Юлия 
Юрьевна

начальник отдела контрактной службы комитета экономики 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»;
Члены комиссии:

Ляпаева Элла Влади-
мировна

Тюрменко Юлия 
Георгиевна
Палагина Любовь 
Сергеевна

руководитель комитета финансов администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ»
главный специалист контрактной службы комитета эконо-
мики Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ»;
главный специалист - юрисконсульт отдела по договорной 
и претензионной исковой работе правового управления 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»;
Секретарь:

Елисеева Надежда 
Витальевна

ведущий специалист  контрактной службы комитета эконо-
мики Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».
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- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, журналов, 

папок, скоросшивателей; 
- изготовление визиток, 
приглашений, буклетов; 

- резка бумаги (все форматы); 
- печать фотографий; 

- переплет газет и журналов; 
- реставрация (ремонт) книжной 

продукции. 

Ждем вас по адресу: 
п. Ола, переулок 

Коммунальный, д. 10, 
понедельник-четверг 

с 8-30 до 17-15, 
перерыв на обед 
с 12-30 до 14-00, 

пятница - с 8-30 до 15-00, 
без перерыва.

953 (1-1) Сдается 2-комн. кв. на длительный срок, обр. 
по тел. 8-914-862-94-68.
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839 (10-10) 2-комн. кв. «распашонка», ул. Каширина, дом 
12/51, 2/5-этажного дома, общ. пл. 51,9 кв. м, жилая 31,1 кв. м, 
очень теплая, светлая, частичный ремонт, с/пакеты, балкон, 
рядом школа, поликлиника, тихий подъезд, очень хорощие со-
седи, цена договорная, тел. 8-924-851-56-50.

936 (4-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, хор. ремонт, теплая, 
с/у раздельный, без долгов, возможно под мат. капитал + 
доплата, обр. по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

939 (4-4) 2-комн. кв. старой планир., в центре поселка, 
3-й эт., не угловая, теплая, неплохой ремонт, домофон, ка-
бельное ТВ, с мебелью, быт. техникой, заходи и живи, тел. 
8-914-861-35-91, 8-914-852-22-38.

948 (3-4) 2-комн. кв., балкон, центр, новая сантехника, 
радиаторы, ст./пакеты, домофон, чистый подъезд, обр. по 
тел. 8-914-855-12-11.

954 (1-2) Две квартиры на одной площадке - 2-комн. кв. 
и 1-комн. кв., 54,8 кв. м и 39,2 кв. м, удобно для большой 
семьи или родных, без долгов, возможно мат. капитал + 
доплата, ипотека, молодая семья, рассрочка, обр. по тел. 
8-914-862-94-68, 8-914-868-40-65.

955 (1-4) 2-комн. кв. новой планир., 2-й эт., в хорошем 
состоянии или поменяю на 2-комн. кв. старой планир. или 
1-комн. кв. новой планир., обр. по тел. 8-914-868-37-91.

1 (1-2) 2-комн. кв., 2-й эт., ремонт, с/пакеты, санузел раз-
дельный, комнаты не проходные, с мебелью, кухня, при-
хожая, цена 850 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-853-54-91, 
8-914-850-28-60.  

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

932 (4-5) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода 
из скважины, новая проводка, в доме имеется: 3 комна-
ты, кухня, коридор, санузел, подпол, веранда, на терри-
тории: теплица, грядки, кусты клубники, сарай, угольник, 
дровяник, миницех, цена 2 млн руб., тел. 8-914-850-32-49, 
8-914-867-38-74.

Д Р У Г О Е

956 (1-1) Ружье «МЦ 2112», вместе с сейфом, обр. по тел. 
8-924-693-73-73.

Êîíñóëüòàöèÿ þðèñòà

Совет ветеранов (пенсионеров) ОВД по Ольскому рай-
ону приносит искренние и глубокие соболезнования жене 
Александре Васильевне Сапитон, детям В. В. Полковни-
ковой, А. В. Сапитон в связи с безвременной кончиной 
мужа, отца, майора милиции в отставке 

Виталия Лукича
САПИТОН,

проходившего службу в должно-
сти руководителя ОБХСС Ольского 
РОВД с 1989 по 1994 годы.

В. Ф. Дудецкий, председатель 
Совета ветеранов (пенсионеров) ОВД. 

 ВНИМАНИЕ   НАСЕЛЕНИЮ, 
ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ДОМАХ  С ПЕЧНЫМ 

ОТОПЛЕНИЕМ!
МУП МО «Ольский городской округ» «Ола - Электротеплосеть» 

сообщает, что с 15 января 2019 года начинается 
сбор документов для населения, проживающего в        
домах с печным отоплением для формирования

списков на закупку угля на 2019 год.
Необходимо предоставить копии следующих документов:
1. Паспорт владельца частного дома.
2. Документ, подтверждающий право собственности на дом.
3. Технический или кадастровый паспорт на дом.
4. Выписка из финансово-лицевого счета.

Заявки, поступившие после 1 апреля 2019 г., 
приниматься не будут.
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Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÇÀÊÎÍ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

«Î ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ Â ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

Судебная практика Ольского районного суда по рассмотрению гражданских и административных дел свидетель-
ствует о том, что некоторые граждане, являющиеся участниками процесса, полагают, что неполучение ими судебной 
корреспонденции будет являться уважительной причиной неявки в суд либо невыполнения иных юридически значи-
мых действий. Однако такое мнение является ошибочным и приводит к наступлению неблагоприятных для них по-
следствий.
В соответствии с пунктом 1 статьи 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридиче-

ски значимые сообщения, в том числе судебные, с которыми закон связывает гражданско-правовые последствия для 
другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его 
представителю.
Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, изложенным в постановлении от 23.06.2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по 
смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть на-
правлено по адресу его регистрации, по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал 
сам, либо его представителю.
Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (статья 20 ГК РФ).
В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Феде-

рации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» место 
жительства - жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное 
жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по до-
говору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.
Согласно пункту 2 статьи 165.1 ГК РФ и вышеуказанным разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, юридически 

значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, 
но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Например, со-
общение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи 
с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Также, сообщения, доставленные по названным адресам, 
считаются полученными и в том случае, если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по ука-
занному адресу.
Таким образом, в случае возвращения корреспонденции, направленной судом по указанному стороной месту жи-

тельства либо по адресу регистрации получателя с отметками «истек срок хранения», либо «отсутствие адресата по 
указанному адресу», гражданин считается извещенным надлежащим образом, и данное обстоятельство не является 
препятствием для рассмотрения дела судом. Бремя доказывания того, что судебное извещение не доставлено лицу, 
участвующему в деле, по обстоятельствам, не зависящим от него, возлагаются на данное лицо.

Л. Ю. СОКОЛОВА, 
помощник судьи Ольского районного суда.

Законом Магаданской области от 2 октября 2018 г. № 2298-03 «О внесении изменений в отдельные законы Мага-
данской области» внесены изменения в статью 4.1. Закона Магаданской области от 10 декабря 2012 г. № 1560-ОЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Магаданской области» .
Внесенными изменениями подпункт 1 пункта 1 статьи 4.1. Закона Магаданской области от 10 декабря 2012 года 

№ 1560-ОЗ изложен в следующей редакции:
«1) неработающие граждане, достигшие возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин - в случаях, не связан-

ных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве;».
Изменения вступили в силу с 1 января 2019 года.
Таким образом, с 01.01.2019 г. дополнительными гарантиями реализации права граждан на получение бесплат-

ной юридической помощи в виде правового консультирования в устной форме в соответствии с Законом Магадан-
ской области от 10 декабря 2012 г. № 1560-ОЗ обладают следующие категории граждан:

- неработающие граждане, достигшие возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин - в случаях, не связанных 
с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве;

- инвалиды III группы и ветераны боевых действий - в случаях, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности и оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве;

- граждане, относящиеся к указанным в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 20 Федерального закона «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» категориям, - в случаях, не предусмотренных указанным Федераль-
ным законом и не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве;

- лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, проживающие на территории Магаданской об-
ласти, - в случаях, связанных с защитой их прав, предоставленных Федеральным законом от 30 апреля 1999 года 
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», а также в иных случаях, 
не связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве;

- несовершеннолетние, не относящиеся к указанным в части 1 статьи 20 Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» категориям, а также их законные представители - в случаях, свя-
занных с обеспечением и защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, за исключением случаев, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве.
Консультацию по вопросам гражданско-правового характера, а также порядку обращения в Госюрбюро 

по Магаданской области в Ольском районе можно получить по телефону 2-32-06 (звонок с мобильного те-
лефона через код 8 - (413-41). Информация о порядке предоставления бесплатной юридической помощи 
размещена на стенде учреждения на втором этаже здания на площади Ленина, 1, в поселке Ола Ольского 
района.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ, 
юрисконсульт 2 категории 

ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Магаданской области» в Ольском районе.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Овен, постарайтесь про-
являть больше терпения и 
действуйте только в том слу-
чае, если полностью уверены 
в своей правоте. Не бойтесь 
завершить связи, которые от-
нимают у вас слишком много 
времени. Новые люди и но-
вые эмоции быстро заполнят 
свободное пространство в 
вашей жизни. Расслабьтесь и 
воспользуйтесь возможностью 
выехать куда-нибудь. 

Телец, вас поглотят профес-
сиональные дела. Не жалуй-
тесь, потому что сможете боль-
ше заработать. На этой неделе 
вас ждут дружеские встречи и 
связанные с ними интересные 
ситуации. Но вашим врагом 
станут слухи. Следите внима-
тельно за своими финансовы-
ми секретами. Как утверждает 
гороскоп, вам сопутствует уда-
ча в любви.

Близнецы, время расстаться 
со скукой и отправиться в не-
известные места. Вас будут 
привлекать путешествия, пусть 
даже короткие. Послушайте 
свою интуицию и сделайте то, 
что велит сердце. Гороскоп 
подсказывает, что в выходные 
стоит немного развлечься. 
Вы найдете время для своего 
хобби. Венера также благопри-
ятствует любви и поможет вам 
завязывать новые знакомства.

Рак, ваше сердце забьется 
сильнее, а ваши художествен-
ные таланты расцветут. Одна-
ко некоторые спорные дела 
нужно будет на этой неделе 
прояснить. Сделайте это де-
ликатно - и в вашем окружении 
воцарятся спокойствие и со-
гласие. Одинокие представи-
тели вашего знака посмотрят 
более благосклонно на кого-то, 
кто давно ищет их симпатии.

Лев, вы наберетесь сил и 
своим заразительным опти-
мизмом поделитесь даже с са-
мыми мрачными людьми. Не 
откладывайте важные дела на 
потом, делитесь своими иде-
ями. В семейной жизни, нако-
нец, станет поспокойнее. Ваш 
дом превратится в место, где 
все смогут насладиться пре-
красной атмосферой. В любви 
также хороший период.

Дева, развлекайтесь и ни о 
чем заранее не беспокойтесь. 
Тот, кто захочет навязать вам 
какие-то обязанности, может 
быть удивлен. Удача вам будет 
сопутствовать. Везде вы встре-
тите большую доброжелатель-
ность и поддержку. Венера по-
может вам в сложных делах и 
уберет врагов с вашего пути. В 
выходные подумайте и о себе. 
Венера благоприятствует сви-
даниям.

Весы, наслаждайтесь радо-
стями жизни. Свободного вре-
мени будет больше, а работы 
и связанных с ней хлопот - не-
много меньше. Если постара-
етесь, то добьетесь больших 
успехов. Придете к отличным 
идеям, встретите интересных 
людей. В любви вам предстоят 
встречи. Если прислушаетесь к 
своей интуиции, то новое зна-
комство может переродиться 
во что-то более серьезное.

Скорпион, впереди у вас 
очень хорошая неделя. На ра-
боте все будет хорошо - если, 
конечно, вы станете оператив-
но и добросовестно выполнять 
свои обязанности. В выходные 
социальная жизнь поглотит 
вас без остатка, но уделите 
любимому человеку больше 
времени, потому что именно 
вместе вам будет веселее все-
го развлекаться.

Стрелец, время немного по-
думать о себе, а не полностью 
посвящать себя другим. На ра-
боте ни в коем случае не ввя-
зывайтесь в офисные интриги. 
Дома тоже не позвольте спро-
воцировать вас на ссоры. Будь-
те терпеливы - и удача вам ши-
роко улыбнется. Постарайтесь 
сделать так, чтобы под конец 
недели была возможность от-
дохнуть. Выходные благопри-
ятствуют поездкам.

Козерог, Меркурий благопри-
ятствует профессиональным 
и финансовым успехам. Вы 
серьезно подойдете к своим 
обязанностям и заслужите воз-
награждение. В социальном 
кругу будет веселее, прини-
майте приглашения на меро-
приятия. Вам удастся завязать 
дружбу с кем-то, кто давно вас 
интриговал. Окажется, что у 
вас много общих интересов. 

Гороскоп обещает на рабо-
те меньше обязанностей, по-
этому не сомневайтесь долго, 
а зарезервируйте время хотя 
бы для коротенького зимнего 
отпуска. Гороскоп также благо-
приятствует любви. Одинокие 
люди вашего знака Зодиака, 
как обычно, будут флиртовать, 
а некоторые почувствуют, что 
пришло время принимать се-
рьезные решения в отноше-
ниях.

Рыбы, Юпитер советует по-
верить в свои достоинства и 
смело начинать новые дела. 
Вас будут притягивать ситуа-
ции, которые вы еще недавно 
считали очень рискованными. 
Всю неделю Венера обеспечи-
вает вам успех в финансовых 
делах. Ловите момент и счи-
тайте свою прибыль. В любви 
наступают более спокойные 
моменты. 
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12 января
14.00 - клуб ольских пенсионеров «Орхидея» 

«Встречаем Новый год». 
Вход свободный.

13 января
12.00 - батуты. 

Цена билета 100 рублей.
14.00 - м/ф «Храброе сердце. 
Заговор в королевстве» (6+). 
Цена билета 60 рублей.

16.00 - новый х/ф «Счастья! 
Здоровья!» (6+) (пр-во Россия). 
Цена билета 120 рублей. 
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Желаем Вам большого здоровья, оптимизма,
Семейного счастья, благополучия.
Пусть исполняются мечты
И станет жизнь прекрасней.
И в жизни, полной доброты,
Пусть будет много счастья!

Правление и Совет старейшин ОГОО КМНС.

Правила: Требуется восстановить ис-
ходный кроссворд, каждая буква которо-
го зашифрована определенной цифрой. 
Связь между буквами и цифрами (в преде-
лах одной головоломки) всегда однознач-
ная, т. е. каждой букве соответствует стро-
го определенная цифра и наоборот.
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ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера
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Ингредиенты (на 4 порции):
фарш куриный - 300 г;
шампиньоны - 500 г ;
помидоры - 2 шт.;
луковица - 2-3 шт.;
сыр - 300 г;
картофель - 3-5 шт.; 
соль, перец - по вкусу.
Приготовление: 
Лук чистим, нарезаем тонкими кольцами и выкладыва-

ем на слегка смазанный маслом противень. Картофель 
чистим, нарезаем тонкими ломтиками и выкладываем на 
лук. Картофель солим и перчим, выкладываем на него 
слой фарша. Солим, перчим еще раз. На фарш уклады-
ваем нарезанные кольцами помидоры и тонко нарезан-
ные шампиньоны. 
Наконец, сверху все засыпаем тертым сыром и смазы-

ваем майонезом. Запекаем 25-30 минут при температуре 
180 градусов. Готово! Приятного аппетита!
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Сын профессора филологии и за-
служенной учительницы по русскому 
языку удерживал Дедушку Мороза 
в течение 12 часов, рассказывая 
стишки.
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