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dnpnche fhŠekh onqekj` nk`!

От всего сердца поздравляю вас с праздником - Днем
рождения пселка Ола!
Уже 303 года стоит поселок на берегу Охотского моря.
Были в его истории и драматические, и героические годы,
но нет сомнения в том, то у Олы есть будущее. Сегодня
это не просто районный центр, где проживает больше половины населения района. В Оле есть все условия для
нормальной жизни - учреждения образования, культуры и
медицины, структуры управления и власти, банки, разнообразные магазины. Все это создавалось жителями поселка, которые своим трудом, знаниями, своей энергией внесли
неоценимый вклад в его создание, строительство и благоустройство. Это, прежде всего, замечательные ветераны,
трудовые коллективы, учителя и врачи, предприниматели.
Желаю всем ольчанам здоровья, долгих лет жизни! Пусть
вам сопутствует удача, а успех будет результатом всех ваших начинаний!
С днем рождения!
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А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя
Магаданской областной Думы.

&jp`i qepeap“mncn knqnq“[
Под таким названием в Ольской центральной библиотеке им. И. А. Варрена открыта
книжно-иллюстративная выставка, посвящённая Дню посёлка.
Пройдись по Оле тихо, не спеша.
Не торопись бежать, как каждым утром.
Взгляни, как Ола утром хороша,
И неба синь, и на душе уютно.
Не часто солнце балует теплом,
Но мы давно уж ко всему привычны,
И вс равно на Оле необычно,
И вс не так, как в городе большом!

Н. Н. ХАЮТИНА,
ольская поэтесса и композитор. Фото автора.
Ола - один из старейших пос лков на Колыме, летоисчисление которого вед тся с 1716 года,
когда команда Никифора Трески морского судна «Восток», совершавшая путешествие по Указу
Петра I «Об отыскании морского пути на Камчатку», побывала в рыбацком поселении, где жили
оседлые тунгусы. Именно на его берегу 4 июля 1928 года высадилась Первая колымская экспедиция под руководством Ю. А. Билибина и В. А. Цареградского, которая положила начало
освоению золотой Колымы.
На выставке широко представлены материалы об историческом прошлом и настоящем Олы,
можно познакомиться с эвенскими сказками Чины Моторовой, жительницы нашего пос лка,
членом союза писателей России, а также с литературным творчеством ольчан: Н. Атамановой,
Н. Бобко, Л. Гузиковой и других авторов.
Кроме книг и тематических подборок из прессы на выставке имеются ксерокопии репринтных
публикаций, посвящ нных пос лку Ола: изданной в Санкт-Петербурге в 1902 году книге А. А.
Прозорова «Экономический обзор «Охотско-Камчатского края, а также «Сибирский торговопромышленный и справочный календарь на 1898 год», изданнный в Томске в 1898 году.
О достопримечательных местах пос лка можно узнать из путеводителей: «Памятные места
пос лка Ола» (2009 г.) и «Ола: Путешествуем по Ольскому району» (2018 г.).
Приглашаем к нам на выставку!
Раиса ШИРЯЕВА, зав. отделом обслуживания
Ольской центральной библиотеки им. И. А. Варрена.

dnpnche nk|)`me!
Замечательная традиция вошла в наш быт и жизнь: проводить месячник по
благоустройству, санитарной уборке территории населенных пунктов района.
23 августа 2019 года в п. Ола, в преддверии празднования Дня поселка, пройдет субботник. Приглашаем все трудовые коллективы, общественные
организации, молодежь, всех неравнодушных граждан принять активное участие в предстоящем экологическом субботнике и помочь облагородить поселок
к празднику, который состоится 24 августа.
Ольчане всегда отличались активностью, неравнодушием, отзывчивостью.
Давайте на деле покажем свое уважение и любовь к родному поселку!
Станем примером для своих друзей и соседей – выйдем на улицы и заботливо, по-хозяйски, приведем в порядок каждую улицу. Сделаем вместе наш поселок чище и краше!
Пусть этот субботник станет акцией, объединяющей людей, представителей
всех поколений, тех, кто стремится сделать нашу жизнь духовно богаче!
Начало субботника в 12-00,
сбор у администрации Ольского городского округа.
При себе иметь перчатки. Приходите!
Администрация
Ольского городского округа.

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой 303-летием со дня образования поселка Ола!
Это общий праздник для всех нас, тех, кто вложил в его
нынешний облик свой созидательный труд и талант, сохранил и приумножил лучшие традиции, смело строил и
воплощал далеко идущие планы. Судьба нашего поселка
не сложилась сама по себе, ее определяют исторические
обстоятельства и главное — люди. Ольчане отличаются
профессионализмом и работоспособностью, радушием
и гостеприимством, высоким чувством ответственности и
любви к родному поселку.
За время существования поселка здесь жили и работали
замечательные люди, среди них герои войны и труда. На их
долю выпала нелегкая судьба, но они с честью выдержали
все испытания.
Сегодня наш поселок стремится в будущее, а это значит,
что впереди у нас новые важные достижения и реальные
перспективы. Пусть чувство гордости за наш поселок отразится в ваших улыбках — они будут лучшим украшением
в праздничные дни.
Желаю всем жителям — здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия и мира в каждом доме, а родному
поселку — процветания и благоденствия!

Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
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Мо село зовут глубинкой, тепло и ласково зовут
За тишину, за голубинку, за невзыскательный уют.
Мо село – моя основа, его не зря глубинкой звать.
Народ умеет теплым словом о нем всем сердцем рассказать.
Под эти замечательные
поэтические строки ведущие Марина Тимофеенко и
Надежда Степанова начали
праздничную программу, посвященную 85-летию села
Талон.
Милая, родная талонская
земля. Каждая тропиночка
здесь знакома талонцам с детства. Земля предков, на которой они родились.
Дорогому селу, милой сердцу сторонке в этом году исполнилось
85 лет! И, как у человека, так и у села есть своя биография. Сколько событий прошло с поры его рождения. Сегодня мало кто знает,
что 85 лет назад, до проведения в этих местах гидрологических
работ, Талон еще был островом и омывался реками Тауй и Иондя.
1 февраля 1932 г. на базе Тауйского сельскохозяйственного района был организован Тауйский с/х комбинат. В 1934 г. - построен
свинарник, коровник, телятник. А особой гордостью талонцев был
первый на Охотском побережье крольчатник. Со временем совхоз
стал самым передовым хозяйством Ольского района и крупным
молочно-картофелеводческим хозяйством.
Сегодня жители села по праву могут гордиться тем, что в конце
40-х годов прошлого века в нем проживали и трудились известные
в стране люди: Эльза Яновна Берзина - жена Эдуарда Петровича
Берзина, Вячеслав Михайлович Пальман - известный писатель, автор рассказов, очерков, романов.
На празднике присутствовали глава МО «Ольский городской
округ» Денис Морозов, ведущий эксперт при главе Петр Королев
и начальник отдела культуры и спорта МО «Ольский городской
округ» Антон Фролов. С теплыми поздравлениями к жителям Талон обратился глава округа Д. В. Морозов.
Нет ничего почетнее, чем трудиться на родной земле, отдавать
ей всю свою любовь, верить в нее и расти вместе с ней. Как известно, атрибутом любого праздника являются поздравления, награждения и добрые пожелания.
Денис Викторович торжественно вручил за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие поселения и в связи с
85-летием со дня образования с. Талон почетные грамоты администрации МО «Ольский городской округ»: И. И. Шаповалову,
электромонт ру филиала «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго»; Л. В. Птицыной, мастеру участка котельной с. Талон МУП
«Ола-Электротеплосеть»; Л. В. Валуевой, контролеру-кассиру
участка котельной с. Талон МУП «Ола-Электротеплосеть»; Л. Б.
Навальной, индивидуальному предпринимателю; Ю. Ф. Ромадову,
жителю с. Талон.

За активную трудовую деятельность, высокий профессионализм
и в связи с 85-летием со дня образования села Талон благодарностью Председателя Магаданской областной Думы отмечены: Т. Н.
Москвина, директор ООШ с. Талон; И. Н. Рублева, культорганизатор Талонского сельского Дома культуры МКУК «ООЦК»; Е. Г. Анимица, командир отделения ОППЧ № 10 Государственной противопожарной службы (по охране с. Талон); И. М. Гаврилов, водитель
пожарного автомобиля ОППЧ № 10 Государственной противопожарной службы (по охране с. Талон).
За многолетний добросовестный труд, хорошие показатели в
работе и в связи с 85-летием со дня образования с. Талон благодарственным письмом Магаданской областной Думы награжден
Ю. И. Перевалов, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда участка котельной с. Талон МУП
«Ола-Электротеплосеть».
С приветственным словом и поздравлениями в связи с юбилеем
села к жителям Талона обратилась руководитель территориальной администрации Ю. А. Лебедева.
На юбилейном мероприятии всенародно отметили тех, кто сво-

с 2005 года. С 1991 г. Российская служба занятости превратилась
в четко организованную, мобильную, обладающую современными
технологиями и техническими средствами структуру, способную
реализовать государственную политику занятости населения. 25
лет отработала на этом месте З. М. Слепица, сейчас она на заслуженном отдыхе. Сменила ее на этой должности Н. В. Степанова,
которая 16 лет отработала на не менее важном посту – культорганизатор нашего клуба.

им трудом добивался больших трудовых достижений. Это славные
орденоносцы: А. П. Пиханов - занесен в Книгу почета Ольского
района, награжден медалью «За трудовое отличие», орденом «Трудового Красного Знамени», юбилейной медалью «За доблестный
труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
бронзовой медалью и т. д.; Н. С. Уткин - был награжден орденом
«Трудовой славы 3 степени» и бронзовой медалью; С. И. Федюков
– золотой медалью ВДНХ, награждался почетными грамотами.
О. И. Трофименко – орденом Трудового Красного Знамени, неоднократно награждалась почетными грамотами; ей присвоено звание
«Мастер животноводства первого класса»; Г. Л. Сухенко был награжден орденом Ленина.
С огромным уважением вспомнили лучших работников совхоза,
чья яркая трудовая жизнь служит для нас примером. За период трудовой деятельности много раз награждались почетными грамотами: В. Н. Сивков, Л. А. Илюхина, Л. Е. Горюнова.
Нынешние жители Талона продолжают сохранять и преумножать трудовые традиции и стремление к процветанию нашего родного поселка. Успешно трудятся коллективы ООО «Заречье» под
руководством А. Д. Топалова, ООО «Таксосервис» - директор В. И.
Коняев, КФК под руководством С. И. Федюкова - работники: А. К.
Злуницына и В. В. Свечникова. Все эти труженики еще являются и
спонсорами праздника, им вручены памятные кружки.

По традиции в дни больших торжеств мы вспомнили талонцев, сражавшихся на фронтах Велиой Отечественной войны, это:
Л. В. Крапивина - в 14 лет вступившая в партизанский отряд, М. Д.
Круглов; А. Г. Грачева - работала в госпитале и дошла до Берлина,
А. И. Гребцов, С. К. Ракаев, В. И. Наумов, В. Рыженков, М. Решетилов. Все они награждены высокими правительственными наградами. Эстафету мужества у ветеранов переняли воины - участники
событий в Афганистане и Чечне: В. В. Величко, В. В. Соловов, Р. А.
Сизов, А. Г. Можей, Ю. И. Завадский.
Отдали дань уважения и вручили поздравительные письма и подарки старожилам Талона: Г. Е. Свидерской, Н. В. Вернер, Н. Д.
Калиниченко, А. Л. Динкевич, З. И. Поляковой, Л. Т. Степаненко. Отметили и ветеранов труда: А. П. Пиханову, Н. С. Уткина, Г. И. Уткину,
Ю. А. Кирдянову, Г. М. Золоташкину, А. К. Голубкову, А. А. Портнову,
П. С. Султанову, Т. М. Алексееву, Н. С. Ромадова, Г. Е. Когину, А. П.
Кузьмину, О. И. Трофименко, Л. В. Яковлеву, Ю. В. Яночкина, Г. Н.
Яночкину, М. А. Яковенко, И. Р. Вострикову.
Торжественно, под аплодисменты зрителей подарили памятные
подарки в номинации «Любовь и верность» семьям, которые прожили вместе 50 и более лет: Когины Галина Емельяновна и Михаил Иванович – прожили вместе 51 год; Ромадовы Юрий Федотович
и Нина Семеновна - 50 лет; Кирдяновы Юрий Анатольевич и Людмила Александровна - 51 год; Яковлевы Александр Кириллович и
Лидия Васильевна - 50 лет; Сивковы Владимир Николаевич и Римма Алексеевна – 51 год!
В номинации «Многодетная семья» поздравили семьи: Большенко Александра Владимировича и Татьяны Леонидовны – четверо детей; Дубовой Олеси - трое детей.
Пока есть школа на селе - значит жить селу! Школа в Талоне небольшая, но из ее стен вышли люди, которые стали профессионалами в образовании, медицине и других областях. Школу отличает
богатая история - в 2013 г. ей исполнилось 75 лет. Будущее села в
надежных руках, талонцы гордятся педагогами, которые передают
свои знания, умение и навыки будущему поколению: Л. В. Яковлева, Т. Н. Москвина, М. Ю. Тимофеенко, Н. В. Золоташкина, М. Ю.
Клипач, Т. С. Моссашвили, Е. А. Прикащикова, Т. Ю. Белякова.
Слова искренней благодарности и признательности работникам
столовой и обслуживающему персоналу: Л. А. Гонтарь, О. Дубовой.
Отличные, добросовестные люди в нашем Кава-Чоломжинском
участке заповедника «Магаданский»: О. В. Шмидер, отработавший
- 22 года и Е. М. Регуш - 18 лет. Под руководством В. А. Биденко
добросовестно трудятся егеря: Е. А. Степанов, Л. А. Степанов, А. А.
Одаренко, В. А. Глушенков.
Предприятие МУП МО «Ольский городской округ» «Ола-Электротеплосеть» обеспечивает поселок теплом, горячей и холодной
водой. С гордостью назвали сегодня имена лучших работников:
Л. В. Птицыной, Ю. И. Перевалова, Л. В. Натина, А. Н. Попова, Г. С.
Шаповалова, В. Г. Сухенко, О. В. Степаненко, Е. Ю. Гордиевской,
С. А. Стрельникова, Л. В. Валуева.
Отметили и поздравили с большим трудовым стажем специалиста Соццентра Н. С. Степанову, которая трудится на своем посту

С юбилеем села поздравили много лет проработавших в Арманском участке «Магаданэнергосбыт» контролера М. М. Тюрину
и электромонтера И. И. Шаповалова, а также В. В. Гордиевского и
Е. Г. Клипач коллектив Талонского участка «Южных электросетей».
Работников пожарной части, возглавляет которую Т. В. Мукашева.
В ее подчинении 13 работников: Е. Г. Анимица, Д. М. Бенбен, Л. В.
Богуш, В. В. Величко, И. М. Гаврилов, А. В. Гриценко, Ю. И. Завадский, С. Н. Касилов, О. Ю. Поляков, В. З. Портнов, В. А. Птицын,
В. М. Птицын, Р. В. Стрельцов. Отметили и продуктовый магазины
«Диана» (Л. Б. Навальная), индивидуальных предпринимателей
Г. А. Вялова и Т. Ю. Корабанова.
85 лет назад в селе была открата метеостанция, которая и в настоящее время ведет наблюдения за уровнем химического и радиоактивного загрязнения атмосферы, опасными неблагоприятными
явлениями, осадками, облачностью, направлением и скоростью
ветра, температурой воздуха. Производятся речные гидрологические и агрометеорогические наблюдения. За 85 лет перерыва в
работе станции не было. В настоящее время в штате работают
6 человек: Т. Ю. Корабанова, О. А. Лемешенко, Е. А. Наумова, М. Ю.
Тимофеенко, М. З. Гера, под руководством Ю.В. Яночкина.
Отмечены работники совхоза «Тауйский», которые не один год
трудились на товарно-молочной ферме: В. Н. Хлебникова, И. Г. Колодий, Л. А. Илюхина, Т. А. Грибанова, Л. Н. Грибанов, Р. А. Сивкова.
Объявлены благодарности спонсорам, без которых наш праздник не получился бы таким ярким, насыщенным и радостным: генеральному директору ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная
компания» Михаилу Николаевичу Котову, который щедро выделил
на праздничный стол: свежемороженую рыбу для коллективной
ухи, красную икру для бутербродов и разнообразную рыбную нарезку в ассортименте и ООО «Обслуживающая организация города Магадана».

Поздравления и награждения чередовались выступлениями гостей праздника и местных артистов. В концерте приняли участие
народный ансамбль русской песни «Лель» (рук. А. Бобарико), солисты Марина Кобец и Константин Таланкин, чтец Елена Гайдукова, солист национального ансамбля народов Севера «Энер» Олег
Ныпевге, а также талонские участники самодеятельности: Марина Тюрина, Владимир Попов и детский танцевальный коллектив
«Кадриль» (рук. И. Рублева).
Хотелось бы выразить сердечную благодарность и огромное
спасибо за помощь в подготовке и проведении юбилейного мероприятия села Талон коллективу и руководству Ольского окружного
центра культуры.

Ирина РУБЛЕВА, культорганизатор
структурного подразделения «СДК с. Талон».
Фото Олега ИЩЕНКО.
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Под таким девизом в августе в Армани прошли соревнования, посвященные Дню физкультурника. Зимой мальчишки и девчонки занимаются в школьных секциях по
футболу, волейболу и баскетболу, в Центре досуга играют в настольный теннис. Летом применяют свои навыки на уличных площадках, откуда весь день слышны
их звонкие голоса и стук мяча.
Голиков. Самым лучшим игроком турнира признан Александр Майер.
Не менее упорной была борьба за победу и на баскетбольной площадке. Здесь лучшей оказалась команда юношей, которые выиграли у девушек со счетом 30:8. Лучшим
игроком встречи стал Герман Хажеев.
В соревнованиях по настольному теннису 1-е место завоевал Михаил Иванов, 2-е – Анастасия Башкирова; 3-е
место - Дарья Башкирова.
Самыми быстрыми в велогонках в заезде среди мальчишек стали Ратмир Нигматуллин, Савелий Водопьянов и
Алексей Сазонов, 3 м. В заезде среди девочек призовые
места достались Виолетте Ревенок, Изабель Хажеевой и
Насте Башкировой.
Ребята старались и показывали свои спортивные возможности по максимуму. Были и победы, и поражения, но
это и есть основные составляющие честной борьбы. Стоит отметить, что соревнования прошли без травм, что тоже
очень важно.

По традиции в период празднования Дня физкультурника Арманским центром досуга проводились физкультурноспортивные мероприятия по футболу, уличному баскетболу, настольному теннису и велогонкам.
Состязания дворовых команд по футболу проходили
на одном дыхании. Несмотря на юный возраст некоторых
мальчишек и девчонок, схватка была по-настоящему взрослой, борьба за победу длилась на протяжении всей игры до
последних минут. По итогам встречи команда «Арсенал» со
счетом 8:2 обыграла команду «Спартак». Команда-победительница получила в награду кубок, а игроки - сладкие призы. Дипломами награждены: самый результативный нападающий Сергей Карпов, самый надежный защитник
Кирилл Уткин, самый неприступный вратарь - Савелий

Ольга ВАСИЛЬЕВА,
руководитель любительского объединения АЦД.
Фото из архива АЦД.
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Инсульт - это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Заболевание может настигнуть человека
практически в любой момент, но по статистике женщины
от 18 до 40 лет чаще подвержены инсультам, чем мужчины
того же возраста, также международная практика показывает, что у женщин смертность от инсульта гораздо выше,
чем у мужчин. Одна из главных причин этого - неспецифические симптомы, которые на первый взгляд сложно связать с инсультом. Кроме того, риск инсульта может увеличиться во время беременности, приема противозачаточных
препаратов, гормональной терапии в период климакса
и при различных заболеваниях, связанных с нарушением
гормонального фона.
2 вида инсультов:
- Ишемический инсульт. Самым распространенным механизмом инсульта является ишемия: спазм или закупорка артерии мозга, при которой в первую очередь страдают
зоны, расположенные поблизости от патологического очага. Предвестники инсульта могут быть довольно разные,
поэтому очень важно следить за любыми изменениями здоровья и самочувствия. Проявляться болезнь может в любое
время, но чаще всего это случается ночью и под утро.
- Геморрагический инсульт. Возникает при разрыве сосуда, при нем кровь поступает в ткань мозга. В 60% случаев
этот вид инсульта является осложнением гипертонической
болезни на фоне атеросклероза сосудов. Разрываются
видоизмененные сосуды, где есть сосудистые аномалии и
аневризмы. Другие причины: заболевания крови, алкоголизм, прием наркотиков, диабетические поражения сосудов. Геморрагический инсульт протекает тяжелее и прогноз
при нем более серьезен.
Факторы риска возникновения инсультов:
- Повышенное артериальное давление
- Сахарный диабет
- Различные заболевания сердца
- Курение
- Ожирение
- Повышенное содержание холестерина в крови
- Злоупотребление алкоголем
- Стресс
- Недостаточная физическая активность
Первые симптомы инсульта:
- Внезапная слабость в руке и/или ноге.
- Внезапное онемение в руке и/или ноге.
- Внезапное нарушение речи и/или ее понимания.
- Внезапная потеря равновесия, нарушение координации,
головокружение.
-Внезапная потеря сознания.
-Острая головная боль без какой-либо видимой причины
или после тяжелого стресса, физического перенапряжения.
- Внезапное онемение губы или половины лица, часто с
«перекосом» лица.
- Низкое или, наоборот, повышенное артериальное давление.
Что делать при появлении симптомов инсульта?
Дорога каждая минута! Наиболее эффективное лечение

возможно в первые три часа с момента нарушения мозгового кровообращения. При появлении первых симптомов
инсульта срочно вызывайте скорую помощь. Точно опишите
диспетчеру все, что произошло, чтобы приехала специализированная бригада.
Что делать после вызова скорой?
После того, как вы вызвали скорую, до приезда врача сделайте следующее:
- Лежать больной при подозрении на инсульт должен на
спине с немного поднятой головой. Лишних движений ему
делать не рекомендуется, так как это может усилить кровоизлияние. Есть и пить в таком состоянии запрещается. При
возникновении рвоты, голову больного нужно повернуть набок, чтобы он не захлебнулся.
- Приближающийся инсульт можно немного отсрочить, положив на затылок человека холодную вещь, а также согрев
его нижние конечности. Лучше всего снять с больного очень
узкую одежду и расстегнуть верхние пуговицы его одежды.
- В случае, когда у человека начался паралич, первая помощь будет заключаться в растирании его конечностей согревающей смесью из двух частей растительного масла и
одной части спирта. Продолжать такие действия нужно до
того момента, как приедут врачи.
- Необходимо понимать то, как меняется у больного человека пульс и артериальное давление. При возможности
нужно проверить эти показатели и запомнить их. Данную
информацию следует сказать врачам.
- Потеря сознания, вызванная инсультом, говорит о значительном кровоизлиянии. Именно поэтому тело больного
нужно поднять на тридцать градусов.
- При остановке дыхания нужно начать искусственную
вентиляцию легких.
Когда приедет бригада скорой помощи, врачам необходимо указать, как начались проблемы, насколько стал хуже
себя чувствовать и выглядеть больной, а также какие таблетки он принимал.
Профилактика инсульта
У людей после 50 лет происходят нормальные возрастные изменения кровеносных сосудов - снижение эластич-

ности сосудистой стенки, которая может не выдержать резкого повышения давления, например, на фоне стресса или
сильных эмоций и физического перенапряжения. Основные
профилактические мероприятия предотвращения заболеваний системы сосудов и сердечного органа:
- Правильное питание, ограничение приема продуктов,
содержащих насыщенные жирные кислоты. Увеличение в
питании продуктов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты.
- Постоянные адекватные физические нагрузки на организм…
- Полный отказ от курения.
- Отказ от употребления алкоголя.
- Избегание стрессовых ситуаций.
- Наблюдение за артериальным давлением.
- Контроль уровня сахара крови, холестерина и липидного профиля.
Если врач поставил диагноз гипертония, нужно следить
за состоянием давления на постоянной основе. Пациенту
рекомендуется приобрести точный электронный тонометр
для постоянного контроля давления. Высокое кровяное
давление может привести к повреждению внутренних стенок артерий, которые подвержены разрыву или спазму. Внезапно возникшее сильное головокружение, может являться
опасным симптомом приближающегося приступа. Самостоятельно сложно оценить угрозу возникновения инсульта и
оценить его последствия. При появлении волнующих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.
Контроль состояния своего здоровья
СОГАЗ-Мед напоминает: своевременное прохождение
профилактических мероприятий в несколько раз уменьшает риск возникновения опасных заболеваний.
Раз в год россияне могут проходить профилактический
медосмотр. В возрасте 18-39 лет раз в три года можно проходить диспансеризацию, а после 40 лет можно проходить
диспансеризацию ежегодно. С подробностями проведения
профилактических мероприятий каждый может ознакомиться на сайте СОГАЗ-Мед hwww.sogaz-med.ru или у страховых представителей по телефону 8-800-100-07-02.
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Количество застрахованных - более 19
млн человек. Региональная сеть - более 660 подразделений в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС,
обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном
и судебном порядке. В 2019 году рейтинговое агентство
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества
услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++»
(наивысший по применяемой шкале уровень надежности и
качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении
уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 АВГУСТА
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, 18.20, 01.10 “Время
покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости “
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Волшебник” (12+)
23.30 “Эксклюзив” (16+)
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
10.00 “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 “Капитанша. Продолжение” (12+)
23.15 “Новая волна-2019”
01.45 Т/с “Королева бандитов”
(12+)
14.00 “Вся правда
про...” (12+)
14.30 “Ген победы” (12+)
15.00, 16.55, 18.55, 20.55, 00.25,
01.50, 04.25 “Новости”
15.05, 21.00, 00.30, 01.55, 04.35,
08.40 “Все на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
21.35, 12.40 “Краснодар” - “Локомотив” Live” (12+)
21.55 “Сборная России по баскетболу. Вопреки всему” (12+)
22.25 Баскетбол. Международный турнир
01.00 “КХЛ. Лето. Live” (12+)
01.20 “Гран-при с Алексеем Поповым” (12+)
02.20 Волейбол. ЧЕ
05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40 “Тотальный футбол”
09.10 “Дзюдо. ЧМ.” (16+)
11.00 Х/ф “Вышибала” (16+)
13.00 “Спортивный детектив”
(16+)
06.10, 04.45 Т/с “Дельта” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
09.05 “Мальцева” (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
“Сегодня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00, 17.25 “Место встречи”
(16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 Х/ф “Морские дьяволы.
Судьбы” (16+)
01.45 Т/с “Бесстыдники” (18+)
06.00, 10.00, 14.00,
19.30, 01.00, 04.25
“Известия”
06.20 Х/ф “Наркомовский обоз”
(16+)
10.25 Х/ф “Судья” (16+)
14.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
07.30 “Пешком...”
08.05, 22.40 “Первые в

мире”
08.20 Д/ф “Да, скифы - мы!”
09.00 “Легенды мирового кино”.
Игорь Ильинский
09.30 Д/с “Наше кино. Чужие
берега”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1945”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 “Новости культуры”
11.15 “Кино о кино”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.55 “Дороги старых мастеров.
“Балахонский манер”
14.05 Д/ф “Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев”
16.10, 00.35 Х/ф “Длинноногая и
ненаглядный”
17.10 “Линия жизни”
18.10, 03.05 Д/ф “Bauhaus на
Урале”
18.55, 01.35 Международный
фестиваль VIVACELLO
19.45, 02.25 “Острова”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”

22.00 “Кино о кино. “Здравствуйте, я ваша тетя!”
23.45 “Звезды русского Авангарда”
06.00 Т/с “Кремень. освобождение” (16+)
07.00, 12.00 “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 человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 (16+)
18.00, 05.10 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Код доступа “Кейптаун” (16+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Дэнни - цепной п с”
(18+)
03.15 Х/ф “Кавалерия” (16+)
07.00, 06.10 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здравствует король Джулиан!”
(6+)
08.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.55 “Уральские пельмени”
(16+)
10.00, 21.00 Т/с “Психологини”
(16+)
22.00 Х/ф “Л д” (12+)
00.20 Х/ф “Космос между нами”
(16+)
02.40 Х/ф “Ослепл нный желаниями” (16+)
04.10 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+)
04.55 Х/ф “Дневник доктора
Зайцевой” (16+)
05.45 Т/с “Крыша мира” (16+)
07.30 “Удачная покупка” (16+)
07.40 “Почему он меня
бросил?” (16+)
08.35 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.35 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 05.55 “Тест на отцовство”
(16+)
11.40, 04.20 “Реальная мистика”
(16+)
13.40, 02.20 “Понять. Простить”
(16+)
16.05 Х/ф “Дубл рша” (16+)
20.00 Х/ф “Возвращение домой”
(16+)
00.25 Х/ф “Улыбка пересмешника” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)
07.10, 09.20 Х/ф “30-го
уничтожить” (12+)
09.00, 14.00, 22.50 “Новости дня”
10.05, 14.20 Т/с “Операция “Тайфун” Задания особой важности”
(12+)
14.50, 18.05 Т/с “Синдром Шахматиста” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.05 “Освобождение” (12+)
19.35 Д/с “Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной” (12+)
20.15 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+)
00.35 Х/ф “Двойной капкан”
(12+)
03.15 Х/ф “Прощание славянки”
(0+)
04.35 Х/ф “Разведчики” (12+)
05.50 “Хроника Победы” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00
“Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 “Танцы” (16+)
16.30 “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “СашаТаня” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон”
(16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)
07.00 М/ф (0+)
08.30, 17.00, 20.00,
02.30 “Дорожные вой-

ны” (16+)
13.00, 16.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
19.00, 06.20 “Улетное видео”
(16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Шутники” (16+)

ВТОРНИК,
27 АВГУСТА
05.00, 09.15 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.0 «Но-

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
10.00 «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 «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
14.00 «Вся правда
про...» (12+)
14.30 «Ген победы» (12+)
15.00, 16.55, 20.05, 22.50,
02.10, 05.15 «Новости»
15.05, 20.10, 23.15, 04.15, 08.15
«Все на Матч!»
17.00, 00.05 «КХЛ. Лето. Live»
(12+)
17.20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
19.10 «Тотальный футбол» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
22.55 «Лето - время биатлона»
(12+)
00.25 «Профессиональный
бокс» (16+)
02.15, 05.20 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
09.10 Х/ф «Лучшие из лучших»
(16+)
10.55 «Команда мечты» (12+)
11.25 Футбол. Кубок Либертадорес
13.25 «Дзюдо. ЧМ.» (16+)
06.10, 04.45 Т/с «Дельта» (16+)
07.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
«Сегодня»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 17.25 «Место встречи»
(16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 Т/с «Куба» (16+)
21.40 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
01.45 Т/с «Бесстыдники» (18+)
06.00, 10.00, 14.00,
19.30, 01.00, 04.25
«Известия»
06.40 Х/ф «Судья» (16+)
10.25 Х/ф «Судья-2» (16+)
14.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
07.30 «Пешком...»
08.05, 14.35 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки»
09.00 «Легенды мирового кино». Татьяна Самойлова
09.30 «Наше кино. Чужие берега»
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1945»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 «Кино о кино. «Здравствуйте, я ваша тетя!»
12.00 Т/с «Сита и Рама»
13.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
14.15 «Первые в мире»
15.30 «Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев»
16.10, 00.35 Х/ф «Абонент временно недоступен»
17.15 «Линия жизни»
18.10, 03.15 Д/ф «Город 2»
18.50, 01.40 Международный
фестиваль Мстислава Ростроповича
19.45, 02.35 «Острова»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 «Кино о кино. «Москва
слезам не верит»
22.40 Д/с «Первые в мире»
23.45 «Звезды русского Авангарда»

СРЕДА,
28 АВГУСТА

06.00
«Засекреченные списки» (16+)
07.00, 12.00, 16.00 «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 человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
(16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Волшебник” (12+)
23.30 “Про любовь” (16+)
03.50 “Наедине со всеми” (16+)

07.00, 06.30 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравствует король Джули-

ан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени»
(16+)
09.10 Х/ф «Л д» (12+)
11.30 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
13.40 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)
15.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Т/с «Психологини» (16+)
22.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
00.15 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
02.25 Х/ф «Элвин и бурундуки»
(0+)
03.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
05.15 Х/ф «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
06.05 Т/с «Крыша мира» (16+)

07.30, 07.20 «Удачная
покупка» (16+)
07.40, 07.05 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай развед мся!»
(16+)
10.10, 05.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 04.10 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
15.40 Х/ф «Светка» (16+)
20.00 Х/ф «Я требую любви!»
(16+)
00.15 Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+)
06.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 09.20 Т/с «Синдром
Шахматиста»
(16+)
09.00, 14.00, 22.50 «Новости дня»
10.35, 14.20, 18.05, 02.50 Т/с
«Дело следователя Никитина»
(16+)
18.00 «Военные новости»
19.05 «Освобождение» (12+)
19.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» (12+)
20.15 «Улика из прошлого»
(16+)
23.50 Х/ф «30-го уничтожить»
(12+)
10.00, 13.30, 00.00
«Дом-2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
14.30, 21.00 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 Т/с «Солдаты 9»
(12+)
07.45, 17.00, 20.00,
02.30 «Дорожные войны» (16+)
13.00, 16.00 «Опасные связи»
(16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00, 06.30 «Улетное видео»
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 «Шутники» (16+)
03.00 «Голые и смешные»
(18+)
03.30 Х/ф «Как избежать наказания за убийство» (18+)

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

05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
10.00 “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 “Капитанша. Продолжение” (12+)
23.15 “Новая волна-2019”
02.05 Т/с “Королева бандитов”
(12+)
14.00 “Вся правда
про...” (12+)
14.30 “Ген победы” (12+)
15.00, 16.55, 19.50, 22.20,
00.25, 04.25 Новости
15.05, 19.55, 01.15, 07.55 Все на
Матч!
17.00, 00.35 “КХЛ. Лето. Live”
(12+)
17.20 “Сборная России по
баскетболу. Вопреки всему”
(12+)
17.50 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
20.20 Футбол. Лига чемпионов.
(0+)
22.25 Баскетбол. Международный турнир
00.55 “Тает л д” (12+)
02.20 Волейбол. ЧЕ
04.30 “Краснодар” - “Олимпиакос” Live” (12+)
04.50 “Все на футбол!”
05.50 Футбол. Лига чемпионов
08.30 “Дзюдо. ЧМ.” (16+)
09.10, 11.25 Футбол. Кубок Либертадорес
11.10 “Команда мечты” (12+)
13.25 “С чего начинается
футбол” (12+)
06.10, 04.45 Т/с “Дельта” (16+)
07.00 “Утро. Самое
лучшее” (16+)
09.05 “Мальцева” (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
“Сегодня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00, 17.25 “Место встречи”
(16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 Х/ф “Морские дьяволы.
Судьбы” (16+)
01.45 Т/с “Бесстыдники” (18+)
06.00, 10.00, 14.00,
19.30, 01.00, 04.10 “Известия”
06.35 Х/ф “Судья-2” (16+)
10.25 Х/ф “Вместе навсегда”
(16+)
14.25 Х/ф “Глухарь. Возвращение” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
07.30 “Лето Господне”
08.05, 14.35 Д/ф “Женщины-воительницы.
Гладиаторы”
09.00 “Легенды мирового кино”
Анатолий Папанов
09.30 Д/с “Наше кино. Чужие
берега”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1945”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 “Новости культуры”
11.15, 22.00 “Кино о кино”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Д/с “Аксаковы. Семейные
хроники”
14.15, 22.40 Д/с “Первые в
мире”
15.30 “Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев”
16.10, 00.35 Х/ф “Не такой, как
все”
17.10 “2 Верник 2”
18.00, 03.10 Д/ф “Верея. Воз-

вращение к себе”
18.40 “Цвет времени. Михаил
Врубель”
18.55, 01.35 “Музыка С. В. Рахманинова”
19.45, 02.30 Д/ф “Звездная
роль Владимира Ивашова”
20.45 “Ступени цивилизации”
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
23.45 “Звезды русского Авангарда”
06.00 “Засекреченные
списки” (16+)
07.00, 12.00 “Документальный
проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00 “Территория заблуждений” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история”
(16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “ТУРИСТ” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Метро” (16+)
07.00, 06.20 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здравствует король Джулиан!”

(6+)
08.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.55 “Уральские пельмени”
(16+)
10.25 Т/с “Воронины” (16+)
15.35 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Т/с “Психологини” (16+)
22.00 Х/ф “Золото дураков”
(16+)
00.15 Х/ф “Вкус жизни” (12+)
02.25 Х/ф “Притворись моей
женой” (16+)
04.15 “Супермамочка” (16+)
05.05 Х/ф “Дневник доктора
Зайцевой” (16+)
05.55 Т/с “Крыша мира” (16+)
07.30 “Почему он
меня бросил?” (16+)
08.25, 06.35 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай развед мся!”
(16+)
10.30, 05.45 “Тест на отцовство” (16+)
11.30, 04.05 “Реальная мистика” (16+)
13.35, 02.05 “Понять. Простить”
(16+)
16.00 Х/ф “Зимний вальс” (16+)
20.00 Х/ф “Лжесвидетельница”
(16+)
00.05 Х/ф “Улыбка пересмешника” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)
07.25, 09.20 Т/с “Дело
следователя Никитина” (16+)
09.00, 14.00, 22.50 “Новости дня”
09.35, 14.20, 18.05, 02.00 Т/с
“Каменская” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.05 “Освобождение” (12+)
19.35 Д/с “Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной” (12+)
20.15 “Секретная папка” (12+)
00.40 “Легенды госбезопасности” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00
“Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30, 21.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
22.00 “Однажды в России”
(16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон”
(16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)
07.00 Т/с “Солдаты 9”
(12+)
07.45, 17.00, 20.00,
02.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00, 16.00 “Опасные связи”
(16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
19.00, 06.30 “Улетное видео”
(16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Шутники” (16+)
03.00 “Голые и смешные” (18+)
03.30 Х/ф “Как избежать наказания за убийство” (18+)

ЧЕТВЕРГ,
29 АВГУСТА
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, 18.20, 01.20 “Время
покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Волшебник” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 “На ночь глядя” (16+)
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
10.00 “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 “Капитанша. Продолжение” (12+)
23.15 “Новая волна-2019”
02.05 Т/с “Королева бандитов”
(12+)
14.00 “Вся правда
про...” (12+)
14.30 “Самые сильные” (12+)
15.00, 16.25, 18.50, 20.55, 23.00,
02.25, 04.35 “Новости”
15.05, 23.05, 06.45 “Все на Матч!”
16.30, 00.00 “КХЛ. Лето. Live”
(12+)
16.50, 18.55 Футбол. Кубок Либертадорес. (0+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
(0+)
00.20 Волейбол. ЧЕ
02.30, 04.15 “Все на футбол!”
03.00 Футбол. Лига чемпионов
04.45 “Смешанные единоборства” (16+)
07.25 Х/ф “Изо всех сил” (16+)
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес
11.10 “Команда мечты” (12+)
11.25 Футбол. Южноамериканский Кубок
13.25 “Дзюдо. ЧМ.” (16+)
06.10, 04.45 Т/с “Дельта” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.05 “Мальцева” (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
“Сегодня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00, 17.25 “Место встречи”
(16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
21.40 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
01.10 Т/с “Бесстыдники” (18+)
04.00 “Подозреваются все” (16+)
06.00, 10.00, 14.00,
19.30, 01.00, 04.10 “Известия”
06.20 Х/ф “Разведчики” (16+)
14.25 Х/ф “Шаман-2” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
07.30 “Пешком...”
08.05, 14.35 Д/ф “Женщины-воительницы.
Самураи”
09.00 “Легенды мирового кино”.
Людмила Гурченко
09.30 Д/с “Наше кино. Чужие
берега”
10.15, 22.55 Т/с “МУР. 1945”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
“Новости культуры”
11.15 “Кино о кино”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Д/с “Аксаковы. Семейные
хроники”
14.15 “Первые в мире”
15.30 “Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев”
16.10, 00.35 Х/ф “Контракт”
17.30 “Линия жизни”
18.35, 22.40, 03.40 Д/с “Первые
в мире”
18.50, 02.00 Фестиваль “Вселенная - Светланов!”
19.45, 02.55 Д/ф “Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и
Борис Тенин”
20.45 “Чистая победа. Операция
“Багратион”
21.30 “Цвет времени”
(Окончание на стр 9)
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АКТУАЛИЗАЦИЯ СПИСКА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Черемховского гарнизонного военного суда от Магаданской области
на период с 01.06.2018 г. по 01.06.2022 года по муниципальному образованию «Ольский городской округ»
В соответствии с пунктами 13 и 14 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации» исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований
обязаны ежегодно (или по представлению председателя суда в более короткие сроки)
проверять и при необходимости изменять и дополнять в соответствии с положениями
данного Закона списки кандидатов в присяжные заседатели, исключая из них граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех, кто был
отобран дополнительно.

Учитывая вышеизложенное, Администрация округа уведомляет граждан, включенных в список кандидатов в присяжные заседатели, о предоставлении им возможности
в течение двух недель со дня публикации списков ознакомиться с ними, подать при
наличии объективных причин заявление об исключении граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели и исправлении в них неточных сведений о кандидатах в
присяжные заседатели.
Заявления принимаются по адресу: поселок Ола, площадь Ленина, д. 4,
каб. 13, телефон 2-55-84.

СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели Черемховского гарнизонного военного суда от Магаданской области на период с 01.06.2018 г. по 01.06.2022 г.
по муниципальному образованию «Ольский городской округ»
№№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Фамилия
Агдулин
Амамич
Анцыферова
Апташова
Баталова
Башкиров
Безвуляк
Бернатавичус
Богач
Боревич
Бутко
Быканова
Величко
Вилистер
Виноградов
Воеводина
Вылков
Гаврич
Глебская

Имя
Александр
Елена
Арина
Наталия
Антонина
Максим
Дмитрий
Дина
Виктор
Геннадий
Владимир
Александра
Виталий
Анастасия
Виктор
Галина
Александр
Светлана
Валентина

Отчество
Хадимулович
Федоровна
Игоревна
Владимировна
Геннадьевна
Сергеевич
Анатольевич
Васильевна
Владимирович
Валерьевич
Витальевич
Михеевна
Викторович
Анатольевна
Николаевич
Ивановна
Михайлович
Евстигнеевна
Александровна
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20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Грецкий
Давыдов
Дуда
Еремеев
Ерлыкова
Желнов
Жукова
Иванова
Казак
Капштык
Ковалева
Кондауров
Костюк
Котова
Криволапов
Кривошеев
Лапатина
Ларионов
Ларионова
Мартыненко

Сергей
Олег
Лариса
Александр
Екатерина
Андрей
Татьяна
Галина
Юлия
Андрей
Марина
Сергей
Иван
Юлия
Владимир
Владимир
Вера
Юрий
Ольга
Василий

Иванович
Олегович
Леонидовна
Сергеевич
Ивановна
Вадимович
Васильевна
Владимировна
Борисовна
Анатольевич
Рудольфовна
Юрьевич
Владимирович
Владимировна
Иванович
Викторович
Викторовна
Александрович
Юрьевна
Григорьевич

q`l{e g`op`xhb`el{e
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Борьба с несанкционированными свалками – это, безусловно, обязанность органов власти, однако в Ольском округе средств на это не хватает.
Стало известно, вблизи жилых домов № 6 - 8 по переулку Совхозный в поселке Ола
образовалась несанкционированная свалка. Ранее, в бытность муниципалитета, администрацией поселка Ола свалка ликвидировалась не единожды. Однако она в очередной раз
выростала и продолжала пополняться новыми отходами. Поскольку место находится в закоулке и никем не контролируется, мусор сюда везут и несут все кому не лень — и жители
расположенных рядом домов, и гости поселка.
Но, как говорится: «Не пойман, не вор. И наказать некого».
Администрацией
округа было принято решение
в очередной раз очистить
данную территорию от скопившегося мусора. Уборка
проходила в течение двух
дней. Совместными силами
общества с ограниченной
ответственностью
«Спецтранс-Ола» и сотрудников
администрации, а также
двух небезразличных соседей Веры Першковой и
Натальи Самосенок, проживающих в близлежащих жилых домах, с места свалки было вывезено
четыре КАМАЗа отходов.
Чтобы предотвратить повторное несанкционированное складирование мусора, на
месте бывшей свалки посадили деревья:
лиственницу и тополь.
Хочется в очередной раз обратиться к
жителям поселка Ола с просьбой: «Берегите окружающую среду! Ведь поселок - это
наш дом, в котором мы живем! Давайте
все вместе поддерживать в нем чистоту. И
это не банальные фразы, от этого зависит
наше с вами здоровье и здоровье наших
детей. Ведь куда приятнее, когда вокруг
чисто и воздух свежий».
Вроде ничего нового не сказано, но в
продолжение темы хочется повторить:
«Люди, цените заботу о вас! Деньги, потраченные органами местного самоуправления на ликвидацию свалок вокруг поселка,
можно было потратить на другие, более
важные цели.

Федеральная кадастровая палата подвела итоги выдачи сведений из госреестра недвижимости за полгода.
Более 46,8 миллионов запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), поступивших в электронном виде, обработала Федеральная кадастровая палата в первой половине 2019 года. Это в полтора
раза больше относительно аналогичного периода прошлого года.
В первой половине 2019 года Федеральная кадастровая палата предоставила почти
51 млн выписок из ЕГРН. При этом 46,8 млн выписок было предоставлено в электронном
виде. Относительно аналогичного периода прошлого года, когда в электронном формате
было предоставлено немногим менее 31 миллиона выписок, рост составил 51%.
В число регионов-лидеров по предоставлению сведений реестра недвижимости в формате электронного документа в первом полугодии 2019 года вошли Московская область,
где выдано 2,5 млн таких документов, Москва - 2,5 млн, Санкт-Петербург - 2,2 млн, республика Башкортостан - 1,2 млн, Ростовская область - 1,1 млн.
В первом полугодии больше всего было выдано выписок из ЕГРН о правах отдельного
лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимости - более 22,7 млн таких
документов. Особой популярностью пользуется выписка об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости - число выданных сведений составило 10,3 млн. Кроме того, кадастровая палата выдала 2,7 млн выписок о кадастровой
стоимости. Также было выдано 1,2 млн выписок о переходе прав на объект недвижимости
и 1,1 млн кадастровых планов территории.
Федеральная кадастровая палата готовит к запуску новый онлайн-сервис по выдаче сведений об объектах недвижимости. Платформа заработает в августе 2019 года для 51 региона, после перехода субъектов на единую систему ведения ЕГРН сервис будет доступен
для объектов недвижимости по всей стране. Сейчас в соответствии с законодательством
выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток.
Сервис позволит сократить время выдачи сведений до нескольких минут. Кроме того, новый сервис по выдаче сведений из ЕГРН упростит способ подачи запроса, минимизирует
ввод данных и позволит подавать пакеты запросов сразу на несколько объектов.
«Новый инструмент будет хорошим ответом на потребности в выписках из ЕГРН.
Например, человек самостоятельно планирует проведение какой-либо сделки с недвижимостью. Ему необходимо проверить сведения о владельце интересующего объекта, уточнить наличие - отсутствие обременений или ограничений его использования.
Сервис выдачи сведений из ЕГРН с сайта Кадастровой палаты позволит это сделать
за считанные минуты», - говорит начальник управления информационных технологий Федеральной кадастровой палаты Алексей Буров.
Эксперт добавил, что сервис будет интересен кадастровым инженерам, которые в своей
деятельности часто заказывают выписки об объектах недвижимости, содержащие сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков. Данные сведения необходимы кадастровым инженерам для проведения кадастровых работ.
С помощью нового электронного сервиса граждане смогут самостоятельно получить
необходимые им сведения в том виде, который им удобен. Преимущества электронного
документа очевидны - это стоимость, скорость выдачи и удобство использования: электронную выписку можно передавать по электронным каналам связи, хранить на цифровых
носителях.
На данный момент выписка из ЕГРН - единственный документ, подтверждающий право
собственности на недвижимость. Она может потребоваться в самых разных случаях - от
продажи квартиры до оформления кредита под залог недвижимого имущества. Наличие
актуальных сведений из реестра недвижимости служат дополнительно гарантией безопасности в подобных ситуациях.
«Сервис предусматривает автопоиск по объектам, что ликвидирует риск ошибок и
последующей невозможности обработки запроса. Раньше при подаче запроса о предоставлении сведений из ЕГРН пользователям нужно было ввести большой набор данных
об объектах, что могло привести к ошибкам. Например, когда устанавливалась не та
площадь объекта. В таком случае запрос не мог быть обработан. Благодаря новому
сервису эта проблема будет решена». - говорит Алексей Буров.

Административная комиссия Администрации МО «Ольский городской округ».

Федеральная кадастровая палата.

Всем известно, что мусор нельзя бросать где попало. Нас учили с детства:
«Мусорить нельзя, фантики, кожуру от бананов выкидывать только в урну». Это
правило, по сути, применимо ко всем: не только к обычным гражданам, но и к организациям различных форм собственности. Но реальность, к сожалению, такова,
что зачастую несанкционированные свалки растут, как грибы после дождя.
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Управление Росреестра по Магаданской области и
Чукотскому автономному округу напоминает, что с
1 июля 2019 года изменился порядок обеспечения обязательств застройщика при привлечении средств для
долевого строительства.
Все российские предприниматели, получающие прибыль
от создания объектов недвижимости, обязаны перейти на
схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства клиентов зачисляются
на специальный банковский счет, и застройщики не смогут получить эти деньги до передачи квартир
покупателям. При этом порядок государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве (далее – ДДУ) с применением эскроу-счетов, а также перечень необходимых для получения
госуслуги документов не поменялся.
Если ДДУ с первым участником долевого строительства представлен на государственную регистрацию после 01.07.2019 г., то все ДДУ заключаются только с использованием счетов эскроу, откры-

тых в уполномоченном банке.
Если ДДУ в отношении объекта долевого строительства в многоквартирном доме (ином объекте
недвижимости), не введенном в эксплуатацию, представлен на государственную регистрацию после
01.07.2019 г., и заключен в отношении дома, который не соответствует установленным Правительством Российской Федерации критериям, такой ДДУ заключается только с использованием счетов
эскроу, открытых в уполномоченном банке.
Если ДДУ в отношении объекта долевого строительства в многоквартирном доме (ином объекте
недвижимости), не введенном в эксплуатацию, представлен на регистрацию после 01.07.2019 г. и заключен в отношении дома, который соответствует установленным Правительством Российской Федерации критериям, по договорам, предметом которых являются жилые помещения, уплачиваются
отчисления в компенсационный фонд.
Елена БЕЗВЕРХАЯ,
пресс-служба Управления Росреестра
по Магаданской области и Чукотскому автономному окргу.
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Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ «О ветеранах труда Магаданской
области» (далее Закон) почетное звание «Ветеран труда Магаданской области» присваивается за
многолетний добросовестный труд на предприятиях, в организациях и учреждениях Магаданской области при наличии одного из следующих оснований:
1. Почетное звание, учрежденное органами государственной власти Магаданской области за трудовые заслуги, Почетная грамота Магаданской областной Думы, Почетная грамота администрации
Магаданской области и стаж работы на территории Магаданской области не менее 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.
2. Награждения (поощрения) организации, предприятия, органа государственной власти Магаданской области за трудовые заслуги (не менее трех) и стаж работы на территории Магаданской области
не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
Присвоение звания «Ветеран труда Магаданской области» осуществляется Министерством труда
и социальной политики Магаданской области. О принятом решении заявителя информирует социальный центр. Решение об отказе в присвоении почетного звания оформляется уведомлением Министерства с указанием причины отказа и направляется заявителю.
Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда Магаданской области», выдается удостоверение
«Ветеран труда Магаданской области» и нагрудный знак «Ветеран труда Магаданской области».
Оформление и выдача удостоверений и нагрудных знаков «Ветеран труда Магаданской области»
осуществляется социальным центром по месту жительства.
Меры социальной поддержки ветеранов труда Магаданской области
В соответствии с Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ «О ветеранах
труда Магаданской области» и постановлением Правительства Магаданской области от 20.02.2014
года № 123-пп «О порядке реализации Закона Магаданской области «О ветеранах труда Магаданской
области», меры социальной поддержки распространяются на неработающих ветеранов Магаданской
области, постоянно или преимущественно проживающих на территории Магаданской области и являющихся гражданами Российской Федерации, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин.
Получение ежемесячной денежной выплаты с 1 февраля 2019 года 977,62 рублей.
Ежегодная компенсация расходов по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) предоставляется ежегодно в размере фактически понесенных расходов, но не более 40 тысяч рублей, если доход, размер которого равен или не
превышает две с половиной величины прожиточного минимума пенсионера в Магаданской области,
ежегодно устанавливаемого законом Магаданской области в целях установления социальной доплаты к пенсии – в размере фактически понесенных расходов (в 2019 году – 15 460 рублей * 2,5 = 38 650
рублей).
Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями (за исключением зубных протезов):
а) протезами грудных желез из расчета 1 изделие на 3 года;
б) лифами крепления к протезам грудных желез из расчета 3 лифа на 1 год;
в) ортезами: корсетами различных конструкций постоянного пользования при повреждении позвоночника; бандажами лечебными и грыжевыми для постоянного пользования; коррегирующими или
фиксирующими головодержателями; воротниками на шейный отдел позвоночника, предназначенными для постоянного пользования из расчета 1 изделие на 2 года;
г) малосложной и сложной ортопедической обувью из расчета 2 пары на 1 год.
Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение в медицинских организациях Магаданской области.

Ветеранам труда Магаданской области, имеющим одновременно право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом и иными законодательными актами, предоставляется право выбора
по одному из них, за исключением случаев, установленных законодательством.
Ветеранам труда Магаданской области, находящимся на стационарном социальном обслуживании, а также выехавшим на постоянное место жительства за пределы Магаданской области, либо
утратившим гражданство Российской Федерации, меры социальной поддержки, установленные Законом, не предоставляются.
К заявлению (по форме) прилагаются: на ЕДВ
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя с документом, подтверждающим полномочия).
2. Удостоверение ветерана труда Магаданской области.
3. Трудовая книжка.
4. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания.
Дополнительно предоставляются на зубопротезирование
5. Договор на оказание услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов, заключенный между
учреждением или организацией любой формы собственности, предоставляющими данный вид услуг,
и заявителем.
6. Документ, подтверждающий оплату заявителем услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов.
7. Документ, подтверждающий оплату заявителем услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (счет-фактура(квитанция) или акт выполненных работ с указанием объема работ и материала, из
которого изготовлены протезы; приходный ордер и (или) кассовый чек).
8. Справка с места работы о начисленной заработной плате за последние три месяца, предшествующие месяцу обращения в организацию, и документы, подтверждающие получение иного дохода.
Дополнительно предоставляются на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
Бесплатное обеспечение ветеранов труда Магаданской области протезно-ортопедическими изделиями (за исключением зубных протезов) осуществляется на основании гарантийного письма Министерства, гарантирующего протезно-ортопедическому предприятию оплату протезно-ортопедических изделий, предоставляемых заявителю бесплатно.
Для оформления и получения гарантийного письма заявитель представляет в Министерство следующие документы:
1. Заявление по форме.
2. Документ, удостоверяющий личность гражданина (документ, удостоверяющий личность лица,
представляющего интересы заявителя, а также документ, подтверждающий его полномочия).
3. Удостоверение ветерана труда Магаданской области.
4. Трудовая книжка.
5. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания.
6. Для первично протезируемых - справка медицинской организации о нуждаемости заявителя в
протезно-ортопедическом изделии.
В случаях, влекущих прекращение предоставления мер социальной поддержки по бесплатному
обеспечению ветеранов труда МО протезно-ортопедическими изделиями, получатели обязаны извещать департамент о наступлении таких случаев в течение 10 календарных дней с момента наступления указанных случаев.
ГКУ «Ольский социальный центр».
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j`j &p`qjrqhŠ|[ Šeketnmmncn lnxemmhj` bn bpel“ gbnmj`?
Телефонное мошенничество является одним из самых массовых цифровых преступлений. В 2018 году количество зарегистрированных фактов мошенничества, совершенных с использованием средств мобильной связи, выявленных правоохранительными органами, составило 42 712. Способы, которые порой применяют телефонные мошенники, поражают своей
изобретательностью и техническим исполнением. В большинстве случаев за данными действиями стоит целая группа подготовленных и технически подкованных, грамотных людей,
именно поэтому так трудно бывает отличить сотрудника колл-центра банка от мошенника. Роскачество поможет распознать преступника по звонку.
Порой мы сами облегчаем мошенникам их неблаговидный труд. Из-за того, что социальные сети
уже давно стали частью нашей повседневной жизни, многие выкладывают на всеобщее обозрение
всю личную информацию, включая номера телефонов, адреса проживания, информацию о своем
движимом и недвижимом имуществе, свой распорядок дня, указываем свое местоположение в режиме реального времени и многое другое. В конце концов, мы живем в эпоху, когда грань между личным
и публичным у многих и вовсе стирается. Преступникам оста тся только наметить потенциальную
жертву и узнать из ее страницы в соцсети вс , что их интересует, а далее – придумать «легенду», а
чаще - использовать отработанную схему.
Наиболее распространенные признаки того, что вы общаетесь с мошенником:
1. Неизвестный просит вас сообщить CVV (код сзади карты) банковской карты, кодовое слово или код из смс? Как только вы услышали эту просьбу — на линии мошенник. Спокойно прервите
разговор и сообщите в ваш банк, с какого номера поступил звонок.
2. Вам указывают реквизиты для перевода? Ни в коем случае не переводите по ним средства,
даже если легенда кажется вам убедительной. Проверяйте любую легенду! Уточняйте ФИО звонящего и детали, которые не может знать посторонний человек, обязательно свяжитесь с родными, если
речь идет о них. Конечно, может произойти все, что угодно, но пара минут ничего не решит.
3. Вас просят предоставить какие-либо личные сведения? Обязательно уточняйте, для чего
это необходимо. Если вы сомневаетесь, что на линии банковский сотрудник, не озвучивайте ничего,
что связано с вашими банковскими счетами, паролями, паспортными данными, кодовыми словами, а
также другие сведения, разглашение которых может привести к финансовым потерям.
4. Вам звонят с целью предупредить о мошеннической операции с вашим счетом? Выглядит
все примерно так: вам звонит «сотрудник банка», клиентом которого вы являетесь, и говорит, что с вашего счета неизвестные пытаются списать некую сумму денег. Звонящий может даже рассказать вам,
сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по вашему счету,
но это далеко не гарантия подлинности – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки
мошенников. Запомните – это «развод»! Обычно в подобных случаях банк автоматически блокирует
все движения денежных средств по карте, и сам клиент звонит для разблокировки и называет свои
данные.
5. Вы на 100% не уверены в том, откуда исходит звонок? Попросите собеседника перезвонить
позднее, ссылаясь на занятость и невозможность разговаривать в данный момент. В данной просьбе
есть две положительные стороны: во-первых, у вас будет время проверить номер телефона, с которого был осуществл н звонок, в Интернете (если это мошенник, наверняка кто-то уже отметил данный
номер на различных форумах как потенциально опасный), а во-вторых, аферисты далеко не всегда
перезванивают повторно, предпочитая решать все задачи за один звонок.
6. Сотрудник банка отказывается называть свои Ф. И. О., должность и рабочий номер телефона? Вряд ли звонок действительно поступает от банка. Если собеседник представился сотрудником банка, лучше перезвоните в банк самостоятельно и уточните, действительно ли звонок поступил
от его сотрудников, попросите перевести на него и продолжите диалог. Звоните только по телефону,
указанному на сайте или на карте, а не по номеру, который продиктовал вам собеседник или который
поступил в смс.
7. Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Если вам обещают легких денег или выгоды без усилий – очевидно, вас хотят обмануть. К примеру, вам могут рассказать о том, что вы выиграли в лотерее, или вам сейчас будет осуществлен денежный перевод, однако от вас требуется либо информа-

ция по карте, либо некий взнос. Вспоминаем русскую пословицу: “бесплатный сыр бывает только в
мышеловке”.
8. На вас давят, чтобы вы быстро приняли решение, описывают пугающие сценарии? Запомните – две минуты ничего не решат. Спокойно разберитесь в ситуации, задавайте уточняющие вопросы, не позволяйте тревоге затмить здравый смысл. Велика вероятность, что ничего не произошло, и
это мошенник «сгущает краски».
9. Объявите, что вы записываете разговор. Собеседника пугает ваше предупреждение? Действительно, в большинстве случаев именно это заставляет преступников пойти на «попятную».
10. Собеседник торопит вас? Велика вероятность, что на линии мошенник. В спешке многие теряют бдительность и не успевают обработать информацию, именно поэтому преступники используют
этот прием.
11. Вас просят никому не рассказывать о данном разговоре и о том, что вас просят сделать?
Сразу прощайтесь с собеседником, ведь на линии мошенник.
Рекомендации составлены совместно с экспертами по кибербезопасности из Group-IB.
В пресс-службе Сбербанка нам сказали следующее: «В последнее время звонки от телефонных мошенников занимают одно из лидирующих мест среди киберпреступлений против клиентов банков. Это социальная инженерия, незаконный метод получения информации, при котором
жертва предоставляет все данные самостоятельно. Социальная инженерия стала одной из самых острых проблем для клиентов российских банков: по данным Сбербанка, е доля в общем объме мошенничества в отношении клиентов достигла 88%. Всем клиентам следует соблюдать
простые правила: никому, в том числе сотруднику банка, нельзя называть полные реквизиты
карт, ПИН-код, CVC-коды, одноразовые пароли для подтверждения операций. В такой ситуации
нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру (в Сбербанке это
короткий номер 900). Подробно о типах мошенничества и способах защиты можно узнать на сайте банка».
Для того, чтобы еще до контакта с собеседником знать, кто вам звонит, найдите и скачайте специальное приложение, которое определяет неизвестные номера и предупреждает о принадлежности
номера к организации или категории «спам». В большинстве случаев такое приложение спасает от нежелательных контактов, поскольку эти приложения, как правило, строятся на информации от других
пользователей, которые отмечают подозрительные номера телефонов.
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ?
«Если звонок поступил, якобы, от сотрудника банка, но вы «раскусили» мошенника или даже просто подозреваете – свяжитесь с банком, от имени которого был совершен звонок, и продиктуйте им данный номер. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке номера
мошенника. В случае, если вы столкнулись с подобной ситуацией или даже по какой-то причине
«клюнули» на удочку аферистов - обращайтесь в ближайшее отделение полиции с заявлением о
преступлении. Пригодятся все факты, которые вы запомнили», – объясняет Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.
Конечно, звонок действительно может быть важным и судьбоносным, но лучше потратить немного
своего времени на выяснение деталей и на их проверку, чем поплатиться за свою наивность и спешку.
А. И. СУХИХ,
специалист по связям с общественностью.

23 àâãóñòà 2019 ã.
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Бурилова В. А.- представитель всероссийского общества
инвалидов (по согласованию)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Кубик А. В. – депутат Собрания представителей
муниципального образования «Ольский городской округ»
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 31 июля 2019 г.
№ 576
О внесении изменений в муниципальную
программу «Патриотическое воспитание жителей
муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2017 - 2019 годы»
В целях эффективного использования лимитов бюджетных обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский городской
округ» в 2019 году, Администрация муниципального образования
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Патриотическое воспитание
жителей муниципального образования «Ольский городской округ
на 2017 - 2019 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от
03.02.2017 г. № 71 (далее Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования»:
1.1.1. цифру «214,3» заменить на цифру «205,3»;
1.1.2. цифру «74,0» заменить на цифру «65,0»;
1.2. В паспорте Программы в строке «Исполнители муниципальной
программы» добавить - «Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»».
1.3. В содержании Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.3.1. цифру «214,» заменить на цифру «205,3»;
1.3.2 цифру «74,0» заменить на цифру «65,0»;
1.4. Систему программных мероприятий Программы изложить
в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя главы Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» по социальным вопросам.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

от 1 августа 2019 г.
№ 582
О внесении дополнений в постановление
администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» «Об утверждении
Положения об Общественной комиссии по
обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
от 22.03.2017 года № 248
В соответствии с пунктом 5 Положения об Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Ольский
городской округ» от 22.03.2017 года № 248, администрация муниципального образования «Ольский городской округ», во исполнение письма Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области от 23.07.2019
года № 4563/025-12 и пунктом 2 Протокола заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам от 08.05.2019 года № 2, Администрация
муниципального образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» «Об утверждении Положения об Общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» от 22.03.2017 года № 248 (далее Постановление) дополнение, изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции,
согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
Приложение
к Постановлению Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 01.08.2019 г. № 582
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 22.03.2017 г. № 248

СОСТАВ
Общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
Председатель комиссии

Морозов Д. В. – Глава муниципального образования
«Ольский городской округ»
Заместитель председателя Сычев И. Л. – начальник отдела городского хозяйства
комиссии
Управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности
населения Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»
Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Кудрявцева В. И. – специалист 1 категории отдела
городского хозяйства Управления по вопросам обеспечения
жизнедеятельности населения Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ»
Деревягин Д. Н. – заместитель руководителя Комитета по
управлению муниципальным имуществом Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ»
Голофаст Е. В. – начальник отдела архитектуры и
градостроительства Управления по вопросам обеспечения
жизнедеятельности населения Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ»
Губаев П. Е. – начальник отдела по Гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ»
Завьялов А. В. - ведущий специалист отдела по
Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ»
Королев П. В. – ведущий эксперт при главе
муниципального образования «Ольский городской округ»
Добрынин А. А.- начальник ОГИБДД Отд МВД России по
Ольскому району (по согласованию)

Ищенко Е. А. – директор МАУ «Рассвет Севера»
Маринкевич О. Е. – член Общественной палаты
муниципального образования «Ольский городской округ»

от 5 августа 2019 г.
№ 589
О внесении изменений в муниципальную программу
муниципального образования «Ольский городской
округ» «Содействие развитию институтов
гражданского общества, укреплению единства
российской нации и гармонизации межнациональных
отношений на территории МО «Ольский городской
округ» на 2018 - 2020 годы»
В целях эффективного использования лимитов бюджетных
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский
городской округ» в 2019 году, Администрация муниципального образования «Ольский городской круг»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Ольский городской округ» «Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений на территории
МО «Ольский городской округ» на 2018 - 2020 годы» от 29.08.2017
года № 850 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Название программы изложить в новой редакции следующего содержания:
«Содействие развитию институтов гражданского общества,
укреплению единства российской нации, гармонизации межнациональных отношений, профилактика экстремизма на территории
МО «Ольский городской округ» на 2018 - 2020 годы».
1.2. В паспорте Программы строку «Объ мы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции следующего
содержания:
Объ м и
источники
финансирования
Программы

Общий объ м финансирования, необходимый для
реализации Программы всего составляет 351 850 руб., в том
числе:
За сч т средств бюджета Ольского городского округа –
210 000 руб., в том числе по годам:
2018 год – 70 000 руб.
2019 год – 70 000 руб.
2020 год – 70 000 руб.
бюджет Магаданской области – 141 850 руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 61 100 руб.
2019 год – 80,750 руб.
2020 год – 0 руб.

1.3. В содержание Программы раздел 5 «Ресурсное обеспечение
Программы» изложить в следующей редакции:
Общий объ м финансирования, необходимый для реализации
Программы всего составляет 351 850 руб., в том числе:
За сч т средств бюджета Ольского городского округа – 210 000 руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 70 000 руб.
2019 год – 70 000 руб.
2020 год – 70 000 руб.
бюджет Магаданской области – 141 850 руб., в том числе по годам:
2018 год – 61 100 руб.
2019 год – 80,750 руб.
2020 год – 0 руб.
Финансирование программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ»,
бюджета Магаданской области и внебюджетных источников в соответствии с федеральным и областным законодательством. Объем
финансирования Программы может корректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Ольский городской округ», предложений исполнителей Программы, привлечения
дополнительных источников финансирования».
1.4. Систему программных мероприятий Программы изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам
управления культуры, спорта и молод жной политики Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ» А. А. Соколова.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

от 5 августа 2019 г.
№ 590
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры на территории муниципального
образования «Ольский городской округ»
на 2017 - 2022 годы»
В целях эффективного использования лимитов бюджетных
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский
городской округ» в 2019 году, Администрация муниципального образования «Ольский городской круг»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на
территории муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2017 - 2019 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской
округ» от 03.02.2017 г. № 70 (далее Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования»:
1.1.1. цифры «197 954,0» заменить на цифры «198 095,3»;
1.1.2. цифры «97 290,5» заменить на цифры «97 431,8»;
1.2. В содержании Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.1.1. цифры «197 954,0» заменить на цифры «198 095,3»;
1.1.2. цифры «97 290,5» заменить на цифры «97 431,8»;
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить
в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Ольский городской округ» по социальным вопросам А. А. Соколова.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
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от 29 июля 2019 г.
№ 569
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Изготовление копий документов
с топографических планов в масштабе 1:500»
(Продолжение. Начало в «РС» № 32, 33)
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 29.07.2019 г. № 569

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Изготовление копий документов
с топографических планов в масштабе 1:500»
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 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 предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Магаданской области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных или опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Магаданской области,
муниципальными правовыми актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Поступление жалобы (претензии) на действия (бездействие) и
решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги является основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие),
принятые главой муниципального образования «Ольский городской округ», подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно главой
муниципального образования «Ольский городской округ».
Жалоба может быть направлена следующими способами:
1) по почте по адресу: 685910, Российская Федерация, Магаданская область, Ольский район, поселок Ола, пл. Ленина, д. 4;
2) по электронной почте adminola@ola49.ru;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
4) при личном приеме заявителя по адресу: 685910, Российская
Федерация, Магаданская область, Ольский район, поселок Ола,
пл. Ленина, д. 4, каб. 206.
5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая,
когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «3»
подпункта 5.4.1. настоящего пункта);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.
5.4.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией в месте предоставления муниципальной услуги (в
месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
(Продолжение на стр. 8)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 29 июля 2019 г.
№ 569
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Изготовление копий документов
с топографических планов в масштабе 1:500»
(Окончание. Начало на стр. 7)
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 29.07.2019 г. № 569

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Изготовление копий документов
с топографических планов в масштабе 1:500»
5.4.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 5.4.3. настоящего пункта, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.4.6. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо
муниципальных служащих. В случае если обжалуются решения
главы муниципального образования «Ольский городской округ»,
жалоба подается непосредственно Главе муниципального образования «Ольский городской округ», и рассматривается им в соответствии с настоящим Регламентом.
5.4.7. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями подпункта 5.4.6. настоящего пункта, в
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации, указанный орган
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган,
предоставляющий муниципальную услугу, и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.4.8. В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
настоящего Регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение
орган в соответствии с подпунктом 5.4.7. настоящего пункта.
5.4.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.4.10. Администрация обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах,
на Едином портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме.
5.4.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.4.12. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
5.5. Органы государственной власти и должностные лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.5.1. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих полномочия по
предоставлению муниципальной услуги, главе Администрации,
заместителю главы администрации, руководителю структурного
подразделения.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа, должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.7.1. Заявитель вправе в подтверждение своих доводов приложить к жалобе документы либо их копии, а также получить в Отделе информацию и документы, необходимые для обоснования и
рассмотрения жалобы.
5.7.2. Для этого они обязаны представить в Администрацию заявление в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме, в котором должна содержаться информация в соответствии с подпунктом б) подпункта 5.4.2 пункта 5.4. Регламента,
а также перечень информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.7.3. Заинтересованному лицу в течение пяти рабочих дней
предоставляются информация и документы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы для ознакомления и копирования с помощью собственных технических средств, либо данные
информация и документы направляются заинтересованному лицу,
при условии полного предварительного возмещения им затрат на
их изготовление и (или) копирование.
5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если текст

письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
При получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение,
о недопустимости злоупотребления правом.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который заявителю многократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
Если текст письменного обращения не позволяет определить
суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не
дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обращение. В
случае поступления в орган местного самоуправления или должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос,
ответ который размещен на официальном сайте органа местного
самоуправления в информационно–телекоммуникационной сети
Интернет, гражданину, направившему обращение, в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается электронный
адрес официального сайта в информационно–телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.
5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.9.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:
– об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;
– об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.10. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном порядке.

от 5 августа 2019 г.
№ 587
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом»
В соответствии с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
года № 188–ФЗ, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом», Федеральным законом от
13.07.2015 года № 218–ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования «Ольский городской округ» утвержденным
постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 05.07.2019 г. № 519, Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», администрация
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом», согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального образования «Ольский городской округ»:
2.1. от 07.06.2016 г. № 426 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
2.2. от 26.12.2016 г. № 1032 «О внесении изменений и дополнений
в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
2.3. от 26.10.2017 г. № 1005 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ» от 07.06.2016 г. № 426 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародованию).
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

23 àâãóñòà 2019 ã.
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№ 34 (6618)

Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 05.07.2019 г. № 587

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Регламент) устанавливает стандарт
и порядок предоставления муниципальной услуги по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, в том числе, сроки и
последовательность административных процедур и действий, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. 2. Круг заявителей
Право на получение муниципальной услуги имеют:
1) физические лица, являющиеся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Ольский городской округ» (далее – наниматель);
2) физические и юридические лица, являющиеся собственниками жилых помещений на территории муниципального образования «Ольский городской округ» (далее – собственник);
3) органы государственного контроля и надзора.
От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставления муниципальной услуги
1.3.1 Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги.
Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется должностными лицами отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования «Ольский городской округ».
Должностные лица осуществляют информирование по следующим направлениям:
- о местонахождении и графике работы администрации муниципального образования «Ольский городской округ», отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Ольский городской округ»;
- о справочных номерах телефонов отдела архитектуры и градостроительства муниципального образования «Ольский городской
округ»;
- об адресе официального сайта администрации муниципального образования «Ольский городской округ» в сети «Интернет»,
адресе электронной почты, о возможности предоставления государственной услуги в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг);
- о порядке получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги, ходе ее предоставления,
в том числе с использованием государственных информационных
систем;
Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной форме. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 30 минут. Письменные консультации предоставляются по устному либо письменному
запросу заявителя, в том числе в электронной форме.
1.3.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) с должностными лицами отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» ответственными за консультацию;
- взаимодействия должностных лиц отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» с заявителями по почте, электронной
почте;
- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте http://ola49.ru в сети Интернет, региональном портале и на информационных стендах, размещенных в помещении
по адресу: 685910, Магаданская область, Ольский район, поселок
Ола, площадь Ленина, дом 3, рядом с кабинетом 207.
1.3.3. На информационных стендах отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
«Ольский городской округ», а также на официальном сайте http://
ola49.ru размещаются следующие материалы:
- текст настоящего административного регламента;
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, а также в
предоставлении муниципальной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействий) администрации муниципального образования «Ольский городской округ», а также должностных лиц, муниципальных служащих;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур;
- образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- адреса, телефоны и графики работы администрации муниципального образования «Ольский городской округ», отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Ольский городской округ»;
- адреса электронной почты администрации муниципального образования «Ольский городской округ», отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
«Ольский городской округ», адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны,
рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами
формата А4, в которых размещаются информационные листки.
(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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ЧЕТВЕРГ,
29 АВГУСТА
06.00, 05.30 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки”
(16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм
“Бегущий человек” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Художественный фильм
“Эверли” (18+)
07.00, 06.05 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здравствует король Джулиан!”

(6+)
08.10 Мультипликационный сериал “Приключения Вуди и его
друзей” (0+)
08.55 “Уральские пельмени”
(16+)
10.25 Телевизионный сериал
“Воронины” (16+)
15.35 Телевизионный сериал
“Отель “Элеон” (16+)
21.00 Телевизионный сериал
“Психологини” (16+)
22.00 Художественный фильм
“Чего хотят женщины?” (16+)
00.35 Художественный фильм
“Притворись моей женой” (16+)
02.45 Художественный фильм
“Большие мамочки. Сын как
отец” (12+)
04.30 “Супермамочка” (16+)
05.20 Художественный фильм
“Дневник доктора Зайцевой”
(16+)
07.30 “Почему он меня
бросил?” (16+)
08.30, 06.25 “По делам
несовершеннолетних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.35, 05.35 “Тест на отцовство”
(16+)
11.35, 04.00 “Реальная мистика”
(16+)
13.35, 02.00 “Понять. Простить”
(16+)
15.55 Художественный фильм
“Лжесвидетельница” (16+)
20.00 Художественный фильм
“Кост р на снегу” (16+)
00.00 Художественный фильм
“Улыбка пересмешника” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)
07.10, 09.20, 14.20,
18.05, 02.45 Телевизионный сериал “Каменская” (16+)
09.00, 14.00, 22.50 “Новости
дня”
18.00 “Военные новости”
19.05 “Освобождение” (12+)
19.35 Документальный сериал
“Равновесие страха. Война, которая осталась холодной” (12+)
20.15 “Код доступа” (12+)
00.35 Художественный фильм
“Лекарство против страха” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30, 21.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
04.00 “THT-Club” (16+)
04.05 “Открытый микрофон”
(16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)
07.00 Телевизионный
сериал “Солдаты 9”
(12+)
07.45, 17.00, 20.00, 02.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00, 16.00 “Опасные связи”
(16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
19.00, 06.30 “Улетное видео”
(16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Шутники” (16+)
03.00 “Голые и смешные” (18+)
03.30 Художественный фильм
“Как избежать наказания за
убийство” (18+)
04.10 Телевизионный сериал
“Пятницкий. Глава вторая” (16+)

ПЯТНИЦА,
30 АВГУСТА
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, 18.20 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный музыкальный фестиваль “Жара”
(12+)
23.55 “Вечерний Ургант” (16+)
00.50 Х/ф “Побеждай!” (16+)
02.45 “Про любовь” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
10.00 “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 Х/ф “Цена любви” (12+)
00.50 “Новая волна-2019”
02.50 Х/ф “Со дна вершины”
(12+)
14.00 “Вся правда
про...” (12+)
14.30 “Самые сильные” (12+)
15.00, 16.30, 18.55, 21.30, 23.30,
01.30, 03.45 “Новости”
15.05, 19.00, 23.35, 01.35, 03.55,
08.55 “Все на Матч!”
16.35, 23.10 “КХЛ. Лето. Live”
(12+)
16.55 Футбол. Кубок Либертадорес. (0+)
19.30 Футбол. Южноамериканский Кубок. (0+)
21.35, 22.50 “Все на футбол!”
22.00 Футбол. Лига Европы
23.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии
02.05 “Дневники бокс ров” (12+)
02.25 “Все на футбол!” (12+)
03.25 “Тает л д” (12+)
04.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г. Женщины
06.55 Футбол. Чемпионат Испании
09.30 “Дзюдо. ЧМ.” (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
13.00 “Спортивный детектив”
(16+)
06.10 Т/с “Дельта” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.05 “Доктор Свет” (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30 “Место встречи”
(16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.05 “Жди меня” (12+)
20.40 Т/с “КУБА” (16+)
21.40 Х/ф “Практикант” (16+)
01.40 “Квартирник НТВ у Маргулиса” (16+)
03.00 Т/с “Бесстыдники” (18+)
05.00 Т/с “Дельта” (16+)
06.00, 10.00, 14.00 “Известия”
06.20 Х/ф “Черные
волки” (16+)
10.25 Т/с “Черные волки” (16+)
14.25 Х/ф “Шаман-2” (16+)
20.05, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 Премьера. “Светская
хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)
07.30 “Пешком...”
08.00, 14.25 Д/ф “Забытые царицы Египта”
09.00 “Легенды мирового кино”
Александр Демьяненко
09.30 Д/с “Первые в мире”
09.45 Х/ф “Шуми городок”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 “Новости культуры”
11.15 “Кино о кино”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Д/ф “Хранители наследства”
15.30 “Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев”
16.10 Х/ф “Эта пиковая дама”
17.00 “Цвет времени”
17.15 “Билет в Большой”
18.00 “Зимний международный
фестиваль искусств”
20.00 Д/ф “Загадки жизни. Парадоксы познания”
20.45 “Смехоностальгия”

21.15 Х/ф “Ошибка Тони Вендиса”
23.20 “Линия жизни”
00.35 Х/ф “Отец”
02.00 “Рождение легенды”
03.20 М/ф “Балерина на корабле”. “История одного города”
“(18+)”
06.00, 05.40 “Территория заблуждений”
(16+)
07.00, 10.00 “Документальный
проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества”
(16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки”
(16+)
18.00, 04.50 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 04.10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 “Ниже плинтуса: куда
катится наша культура?” (16+)
22.00 “Наши за границей: отдохнули хорошо!” (16+)
00.00 Х/ф “Вторжение” (16+)
02.00 Х/ф “Основной инстинкт”
(18+)
07.00 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здравствует король Джулиан!”

(6+)
08.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.55, 18.55 “Уральские пельмени” (16+)
09.30 Х/ф “Золото дураков”
(16+)
11.45 Х/ф “Другая женщина”
(16+)
14.00 Х/ф “Чего хотят женщины?” (16+)
16.30 Х/ф “Поймай толстуху,
если сможешь” (16+)
22.00 Х/ф “Лига справедливости”
(16+)
00.25 Х/ф “Каникулы” (18+)
02.25 Х/ф “Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются” (12+)
03.50 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+)
04.40 “Супермамочка” (16+)
05.30 Х/ф “Дневник доктора
Зайцевой” (16+)
06.15 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.40 “6 кадров” (16+)
07.30 “Удачная покупка” (16+)
07.40 “Почему он меня
бросил?” (16+)
08.40 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.45, 06.05 “Тест на отцовство”
(16+)
11.45, 04.30 “Реальная мистика”
(16+)
13.40, 02.35 “Понять. Простить”
(16+)
16.05 Х/ф “Кост р на снегу”
(16+)
20.00 Художественный фильм
“Двигатель внутреннего сгорания” (16+)
00.25 “Про здоровье” (16+)
00.40 Художественный фильм
“В ожидании весны” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

07.55, 09.20 Т/с “Каменская” (16+)
09.00, 14.00, 22.50 “Новости
дня”
10.20, 18.05 Т/с “Встречное течение” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.05 “Освобождение” (12+)
19.35 Т/с “Битва за Москву”
(12+)
03.10 Х/ф “В добрый час!” (0+)
04.45 Х/ф “Она вас любит” (0+)
06.10 “Легендарные полководцы” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00
“Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00, 04.15 “Открытый микрофон” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
07.00 Т/с “Солдаты 9”
(12+)
07.45, 17.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00, 15.00 “Опасные связи”
(16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)

СУББОТА,
31 АВГУСТА
05.10 Х/ф “Битва за
Севастополь” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Битва за Севастополь”
(12+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Женя Белоусов. Такое
короткое лето” (12+)
11.10 “Честное слово” (12+)
12.10 “Сергей Соловьев. “АССА
- пароль для своих” (12+)
13.10 Х/ф “Анна Каренина” (16+)
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Асса” (16+)
01.55 “Наши в городе” (16+)
03.30 “Про любовь” (16+)
04.15 “Наедине со всеми” (16+)

05.00 “Утро России. Суббота”
08.15 “По секрету всему свету”
08.40 “Местное время. Суббота.” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
(16+)
13.50 Х/ф “Заклятые подруги”
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Святая ложь” (12+)
01.00 Х/ф “Шанс” (12+)
14.00 “Вся правда
про...” (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
16.25 “Лето - время биатлона”
(12+)
16.45 “Краснодар” - “Олимпиакос” Live” (12+)
17.05 “Все на футбол!” (12+)
18.05, 21.45, 23.20, 01.00, 05.55
“Новости”
18.10, 23.00 “КХЛ. Лето. Live”
(12+)
18.30, 21.50, 04.55 “Все на
Матч!”
19.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины
22.25, 23.25, 01.10 “Северный
фестиваль Мартена Фуркада”
00.05 Формула-1
02.55 Футбол. Чемпионат Италии
05.25 “Спартак” - “Зенит” Главное” (12+)
06.00 “Поветкин - Фьюри. Перед
боем” (12+)
06.20, 09.00 “Реальный спорт.
Бокс”
06.55, 11.00 “Профессиональный бокс.” (16+)
09.30 “Дзюдо. ЧМ.” (16+)
05.50 Х/ф “Сын за отца...” (16+)
07.05 Х/ф “Свой среди
чужих, чужой среди
своих” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.50 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая”
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
22.00 Х/ф “П с” (16+)
00.15 Х/ф “Казак” (16+)
02.05 “Иосиф Кобзон. Моя исповедь” (16+)
02.50 “Фоменко фейк” (16+)
03.10 Т/с “Бесстыдники” (18+)
04.50 “Суд присяжных: главное
дело” (16+)
06.00 Т/с “Детективы”
(16+)
11.15 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Я - Ангина!” (12+)
05.00 “Моя правда. Дарья Донцова” (12+)
05.40 “Моя правда. Елена Проклова” (12+)
07.30 “Библейский сюжет”
08.05 М/ф “Крокодил Гена”.
“Чебурашка”. “Шапокляк”. “Чебурашка идет в школу”
09.10 Х/ф “Приключения Буратино”
11.25 “Передвижники. Исаак Левитан”
11.55 Х/ф “Ошибка Тони Вендиса”
14.05, 02.25 Д/с “Ритмы жизни
Карибских островов”
15.00 Д/ф “Сладкая жизнь”
15.45 Концерт “Вайнах”
17.15 “Кино о кино”

17.55 Х/ф “Кубанские казаки”
19.40 “Квартет 4Х4”
21.30 Д/ф “Дорога на “Маяк”.
Плутоний для русской бомбы”
22.30 Х/ф “Месть Розовой пантеры”
00.05 Концерт “Олимпии”
01.10 Х/ф “Шуми городок”
03.20 М/ф “Приключения Васи
Куролесова”. “Дарю тебе звезду” (18+)
06.00, 16.20, 05.00 “Территория заблуждений”
(16+)
08.20 Х/ф “Бегущий человек”
(16+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная программа” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Неизвестная история”
(16+)
19.20 “Засекреченные списки”
(16+)
21.30 Х/ф “Гарри Поттер и философский камень” (12+)
00.20 Х/ф “Гарри Поттер и тайная комната” (12+)
03.15 Х/ф “Горец” (16+)
07.00, 06.30 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключения 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, 12.30 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
13.05 Х/ф “Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются” (12+)
15.00 М/ф “Кот в сапогах” (0+)
16.40 М/ф “Шрэк-2” (6+)
18.25 М/ф “Шрэк Третий” (12+)
20.15 М/ф “Шрэк навсегда” (12+)
22.00 Х/ф “Чудо-женщина” (16+)
00.45 Х/ф “Обитель зла-3” (16+)
02.35 Х/ф “Спасти рядового
Райана” (16+)
05.15 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+)
06.05 Т/с “Крыша мира” (16+)
07.30, 07.20 “6 кадров”
(16+)
07.40 “Удачная покупка” (16+)
07.50, 03.45 “Почему он меня
бросил?” (16+)
08.50 Х/ф “В ожидании весны”
(16+)
10.45, 02.10 Х/ф “Стерва” (16+)
12.35 Х/ф “Любовь - не картошка” (16+)
20.00 Х/ф “Знахарка” (16+)
00.10 Х/ф “Обменяйтесь кольцами” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)
06.45 Х/ф “Лекарство
против страха” (12+)
08.35 Х/ф “Там, на неведомых дорожках...” (0+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным” (6+)
10.45 “Последний день”. Сергей
Образцов. (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+)
13.45 “Секретная папка” (12+)
14.45, 19.25 Т/с “Жизнь и судьба” (16+)
01.20 Х/ф “Фартовый” (16+)
03.15 “Москва фронту” (12+)
03.40 Т/с “Битва за Москву”
(12+)
08.00, 09.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00, 02.05 “ТНТ Mu

sic” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Где логика?” (16+)
15.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.40 Х/ф “Семь ужинов” (12+)
20.30 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
02.40 Х/ф “Артур. Идеальный
миллионер” (12+)
04.30 “Открытый микрофон”
(16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+)
07.00 Художественный
фильм “Игра с огн м”
(16+)
08.00 Художественный фильм
“Дикий” (16+)
20.30 Художественный фильм
“Посылка” (12+)
23.00 “Улетное видео” (16+)
23.30 “Шутники” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Фейк такси” (18+)
01.00 “Голые и смешные” (18+)
01.30 Художественный фильм
“88 минут” (16+)
03.30 Художественный фильм
“Громобой” (16+)
05.20 Мультипликационные фильмы (0+)
06.15 Художественный фильм
“12 стульев” (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 СЕНТЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
06.10 Х/ф “Баллада о
солдате” (0+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “Ледниковый период. Дети” (0+)
16.30 “КВН”. Премьер-лига (16+)
18.00 “Точь-в-точь” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Большая игра” (16+)
23.45 Х/ф “За пропастью во ржи”
(16+)
01.45 Х/ф “Жюстин” (16+)
03.55 “Про любовь” (16+)
05.20 Т/с “По горячим
следам” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскресенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 Д/ф “Фестиваль “АЛИНА”
12.40 Х/ф “Пластмассовая королева” (12+)
15.40 Х/ф “Золотая осень” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с
В. Соловь вым” (12+)
00.50 “Дежурный по стране”
01.50 Т/с “Пыльная работа” (16+)
14.00 “Вся правда
про...” (12+)
14.30 Х/ф “Изо всех сил” (16+)
16.15 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
18.10, 21.45, 02.15, 07.55 “Новости”
18.20 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
20.15, 22.10, 08.30 Все на Матч!
20.55 “Дневники бокс ров” (12+)
21.15 “Спартак” - “Зенит” Главное” (12+)
21.50 “КХЛ. Лето. Live” (12+)
23.00 Хоккей. КХЛ. “Кубок Открытия - 2019/20”
02.25 Футбол. Российская
Премьер-лига
04.55 “После футбола”
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
08.00 “Дерби мозгов” (16+)
09.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии (0+)
11.30 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
(0+)
13.30 “Дзюдо. Командный ЧМ.
Смешанные команды.” (16+)
06.00 “Коктейль Молотова” (16+)
07.00 “Центральное телевидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Секрет на миллион” (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Ты не поверишь!” (16+)
23.50 “Обнаженная душа Багиры” (16+)
00.50 “Дрезденский оперный
бал” (6+)
02.40 Т/с “Бесстыдники” (18+)
05.00 Т/с “Дельта” (16+)
06.00 “Моя правда.
Елена Проклова” (12+)
06.20 “Моя правда.
Светлана Светличная” (12+)
06.55 “Моя правда. И. Николаев”
(12+)
07.35 “Моя правда. Владимир
Пресняков” (12+)
08.15 “Моя правда. Ирина Аллегрова” (12+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 “Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы” (12+)
10.55 Х/ф “Не могу сказать “прощай” (12+)
12.40 Т/с “Карпов” (16+)
01.55 Х/ф “Разборка в Маниле”
(16+)
03.25 “Большая разница” (16+)
07.30 “Человек перед
Богом. “Праздники”
08.05 М/ф “Молодильные яблоки” “Петя и Красная Шапочка”
08.45 Х/ф “По секрету всему
свету”
10.50 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”

11.20 Х/ф “Учитель”
13.05 Д/ф “Сириус” или лифты
для “ломоносовых”
13.50, 02.45 Д/с “Ритмы жизни
Карибских островов”
14.45 “Другие Романовы”. “Мой
милый друг Сандро”
15.10 Х/ф “Месть Розовой пантеры”
16.50 “Больше, чем любовь”
17.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
18.10 “Чистая победа. Операция
“Багратион
19.00 “Песня не прощается...”
20.00 “К 100-летию ВГИКа”
22.10 Х/ф “Бассейн” (16+)
00.05 Д/ф “Ален Делон. Портрет
незнакомца”
01.00 Х/ф “Кубанские казаки”
03.40 М/ф “Прежде мы были
птицами” (18+)
06.00, 05.30 “Территория заблуждений”
(16+)
09.30 Х/ф “Библиотекарь” (16+)
11.15 Х/ф “Библиотекарь 2:
возвращение к копям царя
Соломона” (16+)
13.00 Х/ф “Библиотекарь 3: проклятие иудовой чаши” (16+)
15.00 Х/ф “Гарри Поттер и философский камень” (12+)
18.00 Х/ф “Гарри Поттер и тайная комната” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и кубок
огня” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
07.00, 06.30 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключения Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух свободы”
(6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Уральские пельмени”
(16+)
09.55 М/ф “Кот в сапогах” (0+)
11.30 М/ф “Шрэк-2” (6+)
13.20 М/ф “Шрэк навсегда” (12+)
15.05 М/ф “Шрэк Третий” (12+)
16.50 Х/ф “Лига справедливости”
(16+)
19.15 Х/ф “Чудо-женщина” (16+)
22.00 Х/ф “Стражи галактики”
(12+)
00.25 Х/ф “Индиана Джонс и
храм судьбы” (0+)
02.45 Х/ф “Каникулы” (18+)
04.20 М/ф “Норм и несокрушимые” (6+)
05.40 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+)
07.30, 07.20 “Удачная
покупка” (16+)
07.40 Х/ф “Обменяйтесь кольцами” (16+)
09.40 “Пять ужинов” (16+)
09.55 Х/ф “Два билета в Венецию” (16+)
11.50, 13.00 Х/ф “Когда мы были
счастливы” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
16.00 Х/ф “Ворожея” (16+)
20.00 Х/ф “Будет светлым день”
(16+)
00.00 “Про здоровье” (16+)
00.15 Х/ф “Двигатель внутреннего сгорания” (16+)
04.05 Х/ф “Два билета в венецию” (16+)
05.35 “Почему он меня бросил?”
(16+)
06.25 Т/с “Битва за
Москву” (12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
12.00 “Ракетный щит Родины”
(12+)
19.00 “Главное с Ольгой Беловой”
20.25 “Незримый бой” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.55 Т/с “Игра без правил” (18+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 Художественный фильм
“Семь ужинов” (12+)
15.20 “Комеди Клаб” (16+)
21.00 “Танцы. Дети” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)

07.00 Художественный фильм “12 стульев” (0+)
11.30 Художественный фильм
“Восьмидесятые” (12+)
23.30 “Шутники” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Фейк такси” (18+)
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2. Ф. И. О.

3. Дата рождения,
место рождения
4. Семейное положение,
возраст детей

8 (41341) 2-53-90

8 (41341) 2-36- 40

8 (914) 868-00-89

8 (41341) 2-50- 41

8 (914) 031-92-12

8 (914) 850-07-88
8 (41341) 2-37-37

8 (914) 036-58-17

6. Основная
специальность
7. По какой специальности хотели
бы работать?
8. Место работы и должность (в настоящее время)

с 08-00 до 17-30

с 08-30 до 16-30

пн - чт с 08-30 до 17-15
пт с 08-30 до 17-00

10. Увольнялись ли ранее за нарушение трудовой дисциплины?

11. Состояние здоровья, имеются ли
медицинские противопоказания?

12. ДОМАШНИЙ АДРЕС,
контактный телефон

Дата заполнения анкеты ________________

МУП «Ола-Электротеплосеть»

«Магаданэнерго»

ООО «Спецтранс-Ола»

ОСОБЫЙ РАЗДЕЛ
Дополнительные сведения о себе (места работы или учебы за последние 5 лет)

Аварийная служба

круглосуточно

круглосуточно
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)

Аварийно-диспетчерская служба

с 09-00 до 17-00

9. Общий трудовой стаж

Управляющая компания «Ремстройдом»

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
И ГРАФИК РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ

5. ОБРАЗОВАНИЕ (какое учебное заведение заканчивали,
в каком году?)

___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Дата заполнения анкеты ________________
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
436 (2-2) В Ольский районный суд - секретарь суда
и специалист (курьер), обр. по тел. 2-33-16.
446 (2-3) В управляющую организацию ООО
«Ремстройдом» срочно - уборщики подъездов в поселке Ола; дворники в поселке Ола, обр. в УО ООО
«Ремстройдом» в рабочие дни: понедельник-пятница с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
447 (2-2) В МКУ «Эксплуатационный центр» - экономист-контрактный управляющий. Основные требования: высшее профессиональное образование, опыт
работы, знание ФЗ-44; слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования. Основные требования: опыт
работы по специальности не менее года, профессиональное образование.
По вопросам собеседования и оплаты труда
обр. по тел: 8 (413-41) 2-30-31, 8 (964) 455-59-29.
457 (1-2) В магазин «ФЕРМЕР» - на временную работу - продавец, обр. в м-н «Фермер».

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
372 (4-8) 1-комн. кв., 4-й эт., чистая, теплая, сделан ремонт, заменена проводка, сантехника, водопроводные и
канализационные трубы, с/пакеты, входная дверь, обр. по
тел. 8-914-864-25-66.
387 (5-7) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5, кв. 37,
4-й эт., космет ремонт, балкон, южная сторона, теплая, светлая, с мебелью, обр. по тел. 8-914-850-66-37.
421 (3-4) В п. Ола 1-комн. кв., 1-й эт., балкон, ул. Ленина,
д. 73а, 39 кв. м, обр. по тел. 8-914-856-21-48.
441 (1-10) В п. Ола 1-комн. кв. улучшен. планир., ул. Каширина, д. 12/51, 5-й эт., балкон, без ремонта, торг, обр. по тел.
8-914-864-91-61.
458 (1-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл. 34
кв. м, 4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной потолок, с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр.
по тел. 8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92.

389 (5-9) 1/2 дома, все удобства, 15 соток земли, обр. по
тел. 8-914-037-64-95.
413 (3-3) Дом, ул. 60 лет СССР, № 31, цена 1 млн 500 тыс.
руб.; снегоход «Ямаха ВК-540-4», с санями, цена 350 тыс.
руб., обр. по тел. 8-914-852-96-89.
418 (3-5) Ангар, пл. 520 кв. м на территории 1027 кв. м, огороженной забором. В помещении имеются: яма, свет, подсобки, станки и т. д.; а/м «Тойота Королла», универсал, цвет
белый; брус, доски - б/у, обр. по тел. 8-914-854-67-74.
419 (3-3) СРОЧНО, в п. Ола двухуровневый гараж, ул. 60
лет СССР, кооператив «Восточный», сухой, покрашен, печное отопление, обр. по тел. 8-914-865-65-02.
430 (3-4) 1/2 часть дома, ул. Советская, д. 61/1, огород,
смородина, цена 520 тыс. руб., тел. 8-914-856-73-38.
438 (2-3) СРОЧНО, в связи с отъездом, благоустроенный дом, 115 кв. м, центральное отопление, гор. и холод.
вода, с/пакеты, новая сантехника, крыша металлочерепица,
холодильник «Алка», теплицы всесезонные 200 кв. м, цена
договорная, обр. по тел. 8-914-031-72-01.
439 (2-3) В п. Ола прописная дача, 26,7 кв. м, пл. земельного участка 1175 кв. м, есть кусты смородины, малины, цена
договорная при осмотре, тел. 8-914-032-89-03.
445 (2-2) Прописной дом (частично ремонт), участок 12 соток, теплица отапливаемая 300 кв. м, тел. 8-914-863-90-00.

КВАРТИРЫ

320 (6-10) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Советская, д. 64, общ.
пл. 58,4 кв. м, не испорченная ремонтом, оборудована сигнализацией, цена 1 млн 200 тыс. руб., тел. 8-914-867-59-48.
384 (5-6) 2-комн. кв., 41 кв. м, 2-й эт., солнечная сторона,
очень теплая, центр, обр. по тел. 8-914-033-05-30.
402 (4-5) В с. Гадля 2-комн. кв. новой планир., 4/5-эт., общ.
пл. 55 кв. м, балкон, обр. по тел. 8-914-034-37-69.
407 (4-4) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Советская, д. 64, 1-й эт.,
пл. 58,4 кв. м, обр. по тел. 8-928-685-04-23.
422 (3-4) В п. Ола 2-комн. кв., 2-й эт., пер. Ольский, 42,5 кв.
м, обр. по тел. 8-914-856-21-48.
435 (2-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., с балконом, ул. Октябрьская, д. 5, 2-й эт, подготовлена к продаже, обр. по тел.
8-914-855-19-34, 8-914-866-16-59.
440 (2-3) В п. Ола 2-комн. кв., 2-й эт, окна выходят на
д/с «Золотой ключик», комнаты раздельные, теплая, стоят
с/пакеты, в комнатах заменены радиаторы. Квартира полностью подготовлена к ремонту, стены зашпатлеваны, полы
выровняны, установлен багет для натяжных потолков, цена
договорная при осмотре, обр. по тел. 8-914-032-89-03.
444 (2-2) 2-комн. кв. индивид. планир., обр. по тел.
8-914-863-90-00.
455 (1-5) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, меблированная, с/пакеты, быт. техника, рядом д/сад, техникум, цен 1 млн 100 тыс. руб., тел. 8-914-852-24-30.
456 (1-6) 2-комн. кв., в центре, ул. Каширина, д. 12/51, 2-й
эт., 52 кв. м, комнаты раздельные, санузел раздельный, есть
балкон, есть мебель, цена 1 млн 200 тыс. руб., возможна
ипотека, мат. капитал, обр. на Whats App 8-914-798-81-45.
460 (1-6) 2-комн. кв., «хрущевка», 2/5-эт. дома, солнечная, теплая, новая сантехника, с/пакеты, с мебелью и быт. техникой,
обр. по тел. 8-914-866-07-40.
461 (1-5) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., чистая, светлая,
сухая, теплая, встроенная кухня, быт. техника, с/узел раздельный, водомеры, тел. 8-914-850-95-29, 8-914-864-98-61.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
382 (6-6) В п. Ола 3-комн. кв., ул. Советская, д. 53, 2-й эт.,
сделан ремонт, с/пакеты, ж/дверь, домофон, кабельное ТВ,
Интернет, теплая, рядом д/сад, рассмотрим все варианты,
обр. по тел. 8-914-865-65-02.
386 (5-6) 3-комн. кв., 71 кв. м, 2-й эт., можно с мебелью и
техникой, обр. по тел. 8-914-858-35-85.
427 (3-8) Таунхаус (3-комн. кв), в двух уровнях, с мебелью
и быт. техникой, 1-й эт. - кухня, гостиная, туалет, из гостиной
выход на балкон и задний двор (2 входа), 2-й эт. - 2 спальни,
ванная, во дворе есть помещение для хранения инвентаря и
парковочное место, обр. по тел. 8-914-865-77-69.
433 (2-4) 4-комн. кв. или обменяю, тел. 8-914-864-47-15.

По состоянию на 23.08.2019 года
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.04.2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных
для предоставления многодетным гражданам
в собственность бесплатно для ведения огородничества
№
п\п

423 (3-4) Ружье «ИЖ-58», 16 калибр, 1968 г. в., цена 16 тыс.
руб. и «МЦ 21-12», 12 калибр, 1976 г. в., цена 14 тыс. руб., обр.
по тел. 8-914-856-21-48.
442 (1-10) Новая мужская кожаная куртка, разм. 68, большой рост, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-91-61.
452 (1-2) Детская кровать-трансформер, новая - 8 тыс. руб.
+ ортопедический матрац - 2 800 руб., тел. 8-914-033-25-08.
453 (1-2) Молодые курочки, 5 мес., в количестве 6 шт., цена
1000 руб./шт., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

ТРАНСПОРТ
ДВУХКОМНАТНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации МО
«Ольский городской округ» извещает граждан, имеющих трех и более детей, состоящих в Реестре на получение в собственность бесплатно земельных участков, что в период с 23 августа 2019 года ведет прием согласий на предоставление земельного участка.
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный
участок, включенный в опубликованный Перечень, подает согласие на предоставление земельного участка в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Ольский городской округ» (далее – Комитет) в
течение 30 календарных дней со дня его официального опубликования.
Согласие может подаваться гражданином одновременно на несколько земельных участков, включенных в Перечень.
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в Комитет не
позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин также может выразить предварительное согласие в устной форме (по телефону
(41341) 2-55-43) либо в форме электронного документа (kumi - rayon.ola@mail.
ru).
Также сообщаем, что со дня официального опубликования Перечня многодетные граждане считаются надлежаще уведомленными о наличии свободных
земельных участков.
Дополнительную консультацию о порядке согласования и предоставления земельных участков в собственность бесплатно многодетные граждане могут получить в Комитете в приемные дни (п. Ола, пл.
Ленина, д. 3, каб. 205, вторник, четверг с 8-30 до 13-00 и с14-00 до 18-00)
или по телефону 8-413-41-2-55-43.
И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель Комитета.

454 (1-5) Дом в центре п. Ола, теплый, уютный,
две комнаты, большая кухня, санузел, 2 подвала,
2 теплицы, 2 гаража, летняя кухня, хозпостройки,
коптильня, огород, кусты смородины, видеонаблюдение, территория огорожена, тел. 8-914-852-24-30.

ДРУГОЕ

1

Адрес земельного
участка

2

3

4

5

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.

Вид разрешенного
использования земельного
участка

795

49:01:020120:145

Ведение огородничества

745

49:01:020120:147

Ведение огородничества

744

49:01:020120:148

Ведение огородничества

794

49:01:020120:149

Ведение огородничества

747

49:01:020120:150

Ведение огородничества

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных
для предоставления многодетным гражданам
в собственность бесплатно для ведения
личного подсобного хозяйства
№
п\п

1.

Адрес земельного участка

Площадь
земельного
участка
(кв. м)

РФ, Магаданская область,
Ольский район, п.Ола,
ул. Лесная

748

Кадастровый номер
земельного участка (при
его наличии)
49:01:020120:151

Вид разрешенного
использования земельного
участка
Ведение личного
подсобного хозяйства

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.04.2017 года № 384

Тел. 8-914-032-46-96.

- 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.

Кадастровый номер
земельного участка (при
его наличии)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.04.2017 года № 384

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «38 ðåãèîí»

l`s Kp 11"%2 q%"%0 [
/0%$+ # %2 31+3#(:

Площадь
земельного
участка (кв. м)

РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная
РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная
РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная
РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная
РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная

431 (2-2) А/м «Ниссан-Цифиро», универсал, 1997 г. в.,
в хорошем состоянии, цена 160 тыс. руб., обр. по тел.
8-914-037-28-19.

Ола - Магадан - 1200 руб.;
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.;
13 км - 800 руб. (без багажа);
проезд по Оле - 100 рублей.
Режим работы: в будние дни с 07-00 до 23-00.
В выходные дни с 07-30 до 01-00.
Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.
459 (1-4)
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ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставления
многодетным гражданам в собственность бесплатно
для ведения дачного хозяйства
1.

2.

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

1027

600

49:01:020116:34

49:01:020114:182

Ведение дачного хозяйства

Ведение дачного хозяйства

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.04.2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
Земельных участков, предназначенных для предоставления
многодетным семьям в собственность бесплатно
под индивидуальное жилищное строительство
№
п\п

Адрес земельного
участка

Площадь
земельного
участка (кв. м)

Кадастровый номер
земельного участка (при его
наличии)

Вид разрешенного
использования земельного
участка

1.

Магаданская область, п.
Ола, ул. Рыбацкая, д. 9

911

49:01:020116:135

под индивидуальное
жилищное строительство

2.

Магаданская область,
Ольский район, п. Ола,
ул. Лесная, д. 16

705

49:01:020120:156

для индивидуального
жилищного строительства

3.

Магаданская область,
Ольский район, п. Ола,
ул. Ленина, д. 31а

619

49:01:020110:446

для индивидуального
жилищного строительства

4.

Магаданская область,
Ольский район, п. Ола,
ул. Лесная, д. 16

718

49:01:020120:155

для индивидуального
жилищного строительства

5.

Магаданская область,
Ольский район, п. Ола,
ул. Партизанская

600

49:01:020114:181

для индивидуального
жилищного строительства

6.

Магаданская область,
Ольский район, п. Ола,
ул. Партизанская

600

49:01:020114:180

для индивидуального
жилищного строительства

Официальные документы публикуются без правки редакции.

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
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ØÊÎËÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ
â ïîñåëêå Îëà
îáúÿâëÿåò íàáîð
äåòåé îò 5 ëåò
è ñòàðøå
äëÿ çàíÿòèé
ñïîðòèâíûìè
(áàëüíûìè)
òàíöàìè
è â ãðóïïó
«âçðîñëûå».
Ïîýòàïíîå îáó÷åíèå ñ íóëÿ ïî ëàòèíî-àìåðèêàíñêîé
è åâðîïåéñêîé ïðîãðàììàì.
Îñíîâû õîðåîãðàôèè, êëàññè÷åñêèé òàíåö,
ðàñòÿæêà.
Ïîäãîòîâêà ê òóðíèðàì ìàññîâîãî ñïîðòà è ñïîðòà
âûñøèõ äîñòèæåíèé.
Ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíûõ, ðîññèéñêèõ
è ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Îáð. ïî òåë. 8-914-856-69-06,
çâîíêè WhatsApp.
434 (2-2)

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!

Время магаданское
Число
месяца

25, 26
августа
26, 27
августа
27, 28
августа
29
августа
30
августа
31
августа
1
сентября

бухта Нагаева

МАЛАЯ ВОДА

ПОЛНАЯ ВОДА

время
21.25
11.06
22.48
12.27
00.22
13.33
01.37
14.26
02.30
15.11

высота
2.4
1.6
2.7
1.3
2.7
1.0
2.6
0.7
2.4
0.5

время
04.05
18.08
05.13
19.28
06.23
20.27
07.27
21.12
08.23
21.49

высота
3.9
3.4
3.9
3.6
4.0
3.8
4.2
4.0
4.5
4.2

03.12
15.50
03.50
16.25

2.0
0.4
1.7
0.4

09.12
22.21
09.58
22.51

4.7
4.3
4.9
4.4

ЛАМИНИРОВАНИЕ

Все форматы. Обращаться в «Рассвет Севера».

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Уважаемый Александр Александрович
БАСАНСКИЙ, от всей души выражаем огромную
благодарность Вам, а также бригаде маляров за
добросовестный труд по обновлению фасада нашего дома № 10 по улице Каширина, п. Ола.
Помощь вся Ваша неоценима.
Пускай же жизнь ангелом будет хранима,
Сторицей пусть Ваше добро возвращается,
Хорошие люди Вам только встречаются.
Ведь тот, кто так искренне всем помогает,
Всю милость небес навсегда получает.
Любви Вам побольше и сил, и свершений,
Красивых, счастливых и ярких мгновений!
С уважением жильцы дома № 10
по ул. Каширина, п. Ола.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Администрация МКДОУ «Детский сад № 1 «Гусилебеди» п. Ола», родители, дети и воспитатели групп
«Ромашка» и «Капельки» искренне, от всего сердца
благодарят работников Ольской пожарно-химической станции лесного хозяйства - Игоря Николаевича Кулакова, Владимира Веретехина и Григория
Бескорского за оказанную помощь в благоустройстве игрового участка.
Желаем вам всем здоровья, благополучия. Спасибо за вашу отзывчивость.

Уважаемые жители
Ольского городского округа!

Администрация муниципального образования «Ольский городской округ» убедительно просит вас незамедлительно уведомлять администрацию о случаях
обнаружения скоплений безнадзорных животных, их
агрессивном поведении, об обнаружении оставления
детей на улице без присмотра родителей в целях недопущения на них нападения бродячих собак, а также
о фактах прикармливания безнадзорных животных в
жилых массивах населенных пунктов.
Контактный телефон 2-55-67.

23 àâãóñòà 2019 ã.
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Уважаемые жители
поселка Ола,
руководители
предприятий,
учреждений, организаций,
индивидуальные
предприниматели!

30 августа 2019 года
в рамках ежегодного Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» и акции
«Чистый берег» состоится субботник по очистке береговой линии и зоны отдыха на Нюклинской косе от мусора.
Приглашаем всех желающих принять
участие в субботнике.
Начало субботника в 12-00.
Сбор 30 августа в 11-40 возле здания Администрации Ольского городского округа.
При себе иметь перчатки.
Администрация
Ольского городского округа.

cnpnqjno q 26 `bcrqŠ` on 1 qemŠ“ap|“
(2-2)

ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая - 21 июня)

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)

ВЕСЫ
(23 сентября - 23 октября)

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)

Следите за тем, чтобы не
выдать информацию, которую вам доверил друг,
начальник, коллега. Проболтавшись, вы лишитесь
уважения авторитарных людей. Думайте несколько раз
перед тем, как что-то сказать
вслух.
На выходных навестите
старшего родственника, поинтересуйтесь его состоянием здоровья.

Близнецы столкнутся с
дискомфортом физическим.
Не закрывайте глаза на этот
важный сигнал, который вам
подает организм. Если есть
необходимость, отправьтесь
в больницу, откажитесь от
самолечения, чтобы не усугубить свое состояние. Не
потакайте минутным слабостям, капризам. К приятным
событиям можно отнести подарки, неожиданные встречи.

Львы, как бы они не старались, не смогут переубедить
коллег занять их сторону.
Достичь взаимопонимания
сложно и с сослуживцами, и
с родными. Не становитесь
заложниками паники, если
всю ответственность за важный проект возьмет на себя
другой человек. Научитесь
относиться к проблемам пофилософски.

Весы будут встревожены
из-за сниженной работоспособности. Хорошее время,
чтобы взять паузу, немного
отдохнуть, заняться исправлением ошибок, сделанных
ранее.
Многие поставят перед собой новые цели, расширят
горизонты новых возможностей. Недавно закончился
отпуск? Переходите в рабочий режим плавно, не давите
на себя.

Стрельцов эта неделя порадует приятным сюрпризом. Речь идет о чем-то, что
материальных ценностей не
касается. Возможно, вы узнаете о скором расширении
семьи. Не исключены встречи с друзьями, неожиданные
приглашения на интересные
мероприятия, путешествия
неизведанными маршрутами. Внимательнее относитесь к своему здоровью.

Водолеи поймут на практике, что представляет собой, так называемый, «закон
бумеранга». Он заставит их
вспомнить о том плохом, что
они позволили себе сделать
ранее.
Говоря об остальном, период подойдет для решения
бытовых проблем, для завоевания человека, который
вам симпатичен.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 20 мая)

Тельцы за эту неделю
сильно устанут. Ряд обстоятельств помешают им реализовать задуманное. Одни
не смогут вовремя сдать
работу, другие закончить
важный проект, выполнить
обещанное. Не ведите себя
цинично по отношению к
старшим или младшим родственникам. Обсуждая важные дела с партнером, не
будьте к нему строги, смените тон.

РАК
(22 июня - 22 июля)

Ракам необходима моральная поддержка членов
семьи, друзей. Это важно
на фоне упадка сил или выматывающей подготовки к
какому-то пышному торжеству. В будущем вы поймете,
что за многие вещи переживать не нужно.
Хорошо завершатся те
дела, которые связаны с
оформлением документов,
важных бумаг.

Подписной индекс: 52680
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:
685910, п. Ола, Коммунальный пер., 10.
Тел. 2-50-17 (редактор),
тел./факс 2-53-21 (бухгалтерия).
E-mail: rassvet-severa@mail.ru
www.rassvet-severa.ru

ДЕВА
(24 августа - 22 сентября)

Девам на неделе удастся
устранить проблемы в финансовой сфере. Реально
это за счет повышения заработной платы, за счет смены
работы или повышения.
Леди Фортуна не будет рядом с вами в делах сердечных. Если вы недавно вступили в отношения, вас ждет
разочарование.
На выходных предвидится
встреча с родственником,
которого вы не любите.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

Скорпионов ждет триумф.
Они почувствуют себя победителями по жизни, прежде всего, из-за ряда важных достижений на работе,
в бизнесе. Это даст шанс
также оставить в прошлом
все финансовые трудности,
укрепить свой авторитет в
высших кругах. Насладитесь уютом дома, приятной
атмосферой в окружении
родных.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ
№ ТУ 49 - 0020 от 09 июня 2010 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Магаданской области
и Чукотскому автономному округу.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

Козерогам удастся избежать серьезных проблем.
Однако, получится это только у тех, кто знает, когда
нужно остановиться и отдохнуть. Откажитесь от общения с теми, кто специально
портит вам настроение, избегайте тех, кто ведет себя
нагло. На провокации не
реагируйте, особенно на дороге. Не отвечайте хамством
на хамство. Хорошее время
для интересных идей.

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

Не принимайте решения,
от которых напрямую зависит дальнейшая жизнь.
Вами будет двигать желание все изменить, но у вас
не будет четкого плана действий, из-за чего от активной
позиции лучше отказаться.
Вам предлагают помощь
родственники? Примите ее.
Рекомендации опытных людей сейчас вам нужны. За
счет таких рекомендаций вы
решите финансовые проблемы или сможете найти
работу лучше.
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