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27 сентября 2019 года в Ольском окружном центре культуры состоялась церемония награждения участни-
ков и победителей конкурса рисунков «Двор своей мечты», организатором которого выступило Территори-
альное общественное самоуправление (ТОС) «Ольское», созданное жителями многоквартирных домов № 1 и 
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Под таким названием при поддержке членов Магаданского регионального отделения партии «Единая Рос-

сия» в селе Клепка прошла акция.

№ 5а по улице Октябрьская. Стоит отметить, что ТОС - это одна из форм участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления, а также это собственные инициативы граждан, направленные на обеспечение 
основных потребностей жителей определенных территорий. ТОС «Ольское» - единственная в своем роде 
организация в Магаданской области, которая активно поддерживается администрацией МО «Ольский город-
ской округ» и, конечно, Правительством Магаданской области.
В течение нескольких недель дети усердно рисовали и 

сдавали рисунки активистам экологического отряда «Эко-
ГрИн». Всего в конкурсе приняли участие 45 человек. Го-
лосование было разделено по двум направлениям: жюри 
выбирало победителей конкурса, а население пос лка - 
«Приз зрительских симпатий» через социальную сеть «Ин-
стаграмм». 
И, наконец,  определены победители: 1-е место занял 

рисунок Кирилла Скворцова, 2-е - Дарьи Старосадчевой, 
3-е - Ксении Умрихиной. В номинации «Приз зрительских 

Студенты областного медицинского колледжа 27 сентя-
бря присоединились к Всероссийскому проекту «#Добро-
ВСело», затрагивающему все 85 субъектов Российской 
Федерации. Цель этого проекта - создание условий для 
повышения доступности медицинских знаний и оказания 
медицинских услуг населению, что в совокупности оказыва-
ет положительное влияние на уровень жизни сельчан. Его 
главные участники - добровольческие организации студен-
тов-медиков и жители отдаленных насел нных пунктов.
Накануне поездки участникам волонтерского движения 

вручили продовольственные наборы, подготовленные  ре-
гиональным отделением  партии «Единая Россия».
Волонтеры-медики провели для школьников села Клеп-

ка практические занятия и мастер-классы на тему оказания 
первой помощи и профилактики различных заболеваний. 
Кроме того, они оказали практическую помощь выездной 
бригаде Ольской районной больницы. Волонтеры не только 
повышали популярность благородной профессии, но и за-
нимались оказанием первичной медпомощи жителям отда-
ленного села. В фельдшерско-акушерском пункте Клепки в 
настоящее время нет специалиста, работающего на посто-
янной основе. В администрации пообещали, что в ближай-
шее время этот  вопрос будет решен.

«Магаданское региональное отделение партии «Единая 
Россия» по просьбе областного медицинского колледжа 
поддержало Всероссийский проект «Добро в село», к ко-
торому недавно подключилась молодежь Магаданской об-

ласти, - рассказал секретарь регионального отделения де-
путат Эдуард Козлов. - В рамках этого проекта студенты  
медколледжа вместе с наставниками-врачами организуют 
выездные мероприятия в села, проводят лекции и мастер-
классы по здоровому образу жизни, занимаются первичны-
ми осмотрами. Эта акция нужна, прежде всего, молодому 
поколению, чтобы узнать сельские реалии, сделать взве-
шенный выбор, понять, соответствуешь ли ты профессии  
медработника. Человеку в белом халате здесь благодарны  
даже авансом, ведь выбрать себе  отдаленное село  на жи-
тельство и прийти работать в медицинский пункт отважится 
далеко не каждый. Поэтому решено было поддержать  сту-
дентов, участвующих в движении добровольчества, агити-
рующих сверстников за здоровый образ жизни, помогаю-
щих местным жителям».
Сельчане были довольны приезду врачей и студентов, 

ведь высадка в Клепке медицинского десанта значит, что 
люди здесь не забыты, а фельдшеры и медсестры - одни из 
самых уважаемых  профессий.
В ближайшее время студенты в рамках проекта «Добро 

в село» побывают в селе Балаганное Ольского городского 
округа. На очереди и другие насел нные пункты Колымы.

Пресс-служба 
регионального отделения партии 

«Единая Россия».
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ООН объявила 2019 год Международным годом язы-
ков коренных народов. Наше общее достояние - уни-
кальные традиции, культуры и обычаи коренных 
малочисленных народов, которые проживают во 
многих регионах России. Магаданская область - яр-
кий пример межнациональной гармонии. Ведь в мас-
штабах страны наш регион является уникальным по 
количеству тех национальностей, которые сосре-
доточены здесь и сосуществуют в мире. В области 
ежегодно проводятся мероприятия, направленные 
на сохранение и популяризацию самобытной культу-
ры КМНС. Сохраняются и развиваются их националь-
ные культуры, языки, традиции и обычаи. Бережно 
передаются из поколения в поколение традиционные 
художественные промыслы, народные ремесла КМН, 
включая декоративно-прикладное искусство, сохра-
нение и развитие национальных видов спорта. 
В столице Республики Бурятии Улан-Удэ с 19  по 21 сентя-

бря с целью поддержки и содействия в развитии этнокуль-
турных центров коренных народов, передачи инновацион-
ного опыта по сохранению и развитию самобытных культур 
КМНС, Сибири и Дальнего Востока проходил ХI Межреги-
ональный смотр деятельности этнокультурных центров 
КМНС, Сибири и Дальнего Востока. В нем участвовали 
представители 8 регионов России. 
По приглашению Министерства культуры Республикан-

ского центра народного творчества Бурятии на Смотр была 
приглашена представитель Магаданской области Елена 
Викторовна Журавлева, методист по национально-при-
кладному творчеству Ольского центра культуры. Она пред-
ставляла Этнокультурный центр села Тауйск.   
С первого дня все участники были вовлечены в насыщен-

ную программу. В Национальной библиотеке Бурятии про-

шел круглый стол «Проблемы сохранения, возрождения и 
развития культуры КМНС, Сибири и Дальнего Востока РФ». 
Здесь же состоялась презентация этнокультурных центров. 
В программе выставок произведений мастеров народных 
художественных промыслов и декоративно-прикладного 
творчества прошли презентации, мастер-классы и смотры 
художественной самодеятельности. На площади Советов 
все приглашенные со своими программами участвовали 
в «Семейской выставке», «Караване дружбы» - республи-
канском фестивале этнической культуры «Улица добрых 
соседей», «Дальневосточном базаре Бурятии», «Гостиных 
рядах» - национальные кухни Бурятии. Завершился Смотр 
на Большом Байкальском танцполе хороводом дружбы.
Елена Викторовна Журавлева приняла участие в концер-

те творческих коллективов и исполнителей. В мастер-клас-
сах по народным художественным промыслам ее выставка 
прикладного творчества вызвала неподдельный интерес у 
зрителей.  
Лауреат ХI Межрегионального смотра деятельности эт-

нокультурных центров КМНС, Сибири и Дальнего Востока 
Е. Журавлева привезла с собой неизгладимые эмоции и не-
забываемые впечатления от поездки: «На этот Смотр, кото-
рый  явился своеобразной  миниатюрой традиций коренных 
малочисленных народов, приехали люди, стремящиеся 
сохранить свою родную культуру. Мы познакомились с не-
повторимым колоритом и культурными ценностями других 
народов. Все они отличаются своеобразными обычаями и 
красочным фольклором. Смотр национальных культур по-
зволил ощутить неподдельную связь между временами и 
поколениями».  

Лариса ЛИТОВЧЕНКО, худ. рук. ООЦК.
Фото из личного архива Е. ЖУРАВЛЕВОЙ.

симпатий» победила Юлия Кукина. Специальный приз от 
газеты «Рассвет Севера» был вручен самому юному участ-
нику Михаилу Архипову. Дети были награждены благодар-
ственными письмами, грамотами, воздушными шарами и 
сладкими призами.
Поздравляем победителей и участников конкурса «Двор 

своей мечты» с заслуженными наградами и желаем даль-
нейших творческих успехов.

Яна СТАРОДУБЕЦ, аналитик по спорту.
Фото Юлии ЗАВАРУХИНОЙ.
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ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ è âåòåðàíû 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà Îëüñêîãî îêðóãà!
Искренне поздравляю вас с праздником - Днем учителя!Искренне поздравляю вас с праздником - Днем учителя!
Учитель - это слово для каждого из нас наполнено особым Учитель - это слово для каждого из нас наполнено особым 

смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти на всю жизнь, даете смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти на всю жизнь, даете 
нам не только знания о мире, но и помогаете открыть самих нам не только знания о мире, но и помогаете открыть самих 
себя, воспитать характер, выбрать правильную жизненную себя, воспитать характер, выбрать правильную жизненную 
дорогу, найти свое место в жизни. Ваш труд всегда был и дорогу, найти свое место в жизни. Ваш труд всегда был и 
остается одним из самых ответственных, уважаемых и благо-остается одним из самых ответственных, уважаемых и благо-
родных.родных.
Работа учителя во все времена была подвижнической, что-Работа учителя во все времена была подвижнической, что-

бы быть настоящим учителем, нужно научиться отдавать и бы быть настоящим учителем, нужно научиться отдавать и 
душевные, и физические силы своим ученикам, отказывая во душевные, и физические силы своим ученикам, отказывая во 
многом себе и своим близким. «Учитель делает великую рабо-многом себе и своим близким. «Учитель делает великую рабо-
ту - он воспитывает народ», - утверждал А. П. Чехов.ту - он воспитывает народ», - утверждал А. П. Чехов.
Дорогие учителя! Спасибо вам за этот нелегкий каждоднев-Дорогие учителя! Спасибо вам за этот нелегкий каждоднев-

ный труд, мудрость, неравнодушие и доброту ваших сердец! ный труд, мудрость, неравнодушие и доброту ваших сердец! 
Пусть ученики радуют вас успехами, а энергия, терпение, Пусть ученики радуют вас успехами, а энергия, терпение, 
творческое горение будут вашими постоянными спутниками! творческое горение будут вашими постоянными спутниками! 
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель 

председателя Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ïåäàãîãè äîøêîëüíîãî 
è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

От всей души поздравляю вас с вашим профессиональ-
ным праздником - Днем учителя! 
У каждого в жизни есть свой Учитель - тот, кто мудростью, ду-

шевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой 
внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.  
Вы - главное богатство нашей образовательной системы. Бла-

годаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему 
делу и детям раскрываются и реализуются способности учени-
ков. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое 
будущее призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя все 
позитивное, что уже накоплено в системе образования, активно 
внедряете педагогические инновации, способствующие широко-
му распространению опыта и знаний.  Выражаю искреннюю бла-
годарность за ваш труд!
Особого уважения достойны ветераны образования, ко-

торые продолжают трудиться, являясь примером для моло-
дых учителей. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете 
детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией 
для новых благородных свершений во имя будущего нашего 
округа и России!

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

Äîðîãèå ïåäàãîãè, ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Примите самые теплые и искренние поздравления с  
праздником - Днем учителя!
Этот день отмечает вся страна, отдавая должное ваше-

му высокому профессионализму. В сердцах каждого из 
нас наряду с родными и близкими всегда стоит учитель, 
самый любимый, тот, кто открыл дорогу в мир знаний, кто 
мудростью, душевной щедростью, талантом давал путевку 
в жизнь, учил преодолевать трудности на пути и строить бу-
дущее, верить в собственные силы, беречь красоту родной 
земли. Мы гордимся вами, благодаря вашему мастерству, 
терпению, любви к своему делу реализуются творческие 
идеи и современные технологии, раскрываются способно-
сти учеников. Именно от вас во многом зависит насколько 

&r)hŠek“lh qk`bhŠq“ pnqqh“, r)emhjh ophmnq“Š 
«Если бы профессии имели головы, они бы склонились перед педагогом». Действительно, это благородный труд, по значимости с которым мало что сравнится. Учитель 

- это не просто профессия, а настоящее призвание, так как хороший педагог дает не только знания, но и воспитывает новое поколение, следует всем современным тенден-
циям, и при этом сохраняет и приумножает опыт, накопленный годами, прилагая неимоверные душевные усилия, терпение и понимание.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником и благодарю за разумное, доброе вечное, даруемое 
миру, за воспитание талантливого, образованного поколения 
молодых колымчан. Благодаря вам молодежь территории 
открыта всему новому и неординарному, умеет не пасовать 
перед трудностями, уверенно идти к своей цели, искренне 
любит малую родину и нашу великую Россию. Ценю вашу 
преданность профессии и ответственность за будущее Ко-
лымы. Вдохновенным трудом, неуспокоенностью, энергией, 
искрометным творчеством на каждом уроке вы убеждаете: 
учителя – настоящие золотые самородки нашей суровой се-
верной земли. Вам Северо-Восток обязан своими успехами 
и достижениями, перспективами, передовыми стратегиями 
развития, высоким потенциалом. Вашей мудростью, терпе-
нием и стараниями ученики обретают крылья и верят в мечту. 
Щедрость ваших сердец, чуткость и оптимизм создают

Ольский городской округ 
располагает достойным ка-
дровым потенциалом си-
стемы общего образования. 
Возглавляют школьные кол-
лективы энергичные, ответ-
ственные, работающие на 
перспективу руководители, 
нацеливающие педагогов на 
достижение качественного 
обучения и высоких показа-
телей: В. В. Ивченко, Н. И. 
Яцына, В. К. Фадеев, А. К. Ва-
луйский, Т. Н. Москвина, О. 
Д. Шахурдина, Ф. В. Ончуко-
ва, Е. Ю. Вылкова, Р. Ж. Аю-
рова. Сегодня в 9 общеобра-
зовательных организациях 
трудятся 116 специалистов,  
у которых  среди множества 
обязанностей и школьных 
забот главным является раз-
витие самых лучших качеств, 
заложенных в душе каждого 
реб нка. Их профессиональ-
ный уровень достаточно вы-
сок: 14 - имеют высшую ква-
лификационную категорию, 
31 - первую. Многие из них 
награждены грамотами Мини-
стерства образования и науки 
РФ, имеют звания «Почетный 
работник общего образования 
РФ», «Почетный работник об-
разования Магаданской об-
ласти», «Отличник народного 
просвещения», занесены в 
фотогалерею «Лучшие пе-
дагоги Ольского района». 32 
педагога успешно работают в 
школе более 30 лет. 
Наши учителя активно вне-

дряют в практику инновацион-
ные образовательные мето-
дики и технологии, различные 
проекты. Благодаря этому в 
округе успешно реализуются 
федеральные стандарты на-
чального, основного общего 

образования и внедряются ФГОС среднего общего образова-
ния. Педагоги школ постоянно совершенствуют свое профес-
сиональное мастерство на курсах повышения квалификации, 
а также участвуя в семинарах, совещаниях, педагогических 
чтениях, конференциях, конкурсах различного уровня. Обме-
ниваются опытом работы с показом мастер-классов, уроков, 
внеклассных мероприятий. Так, на открытых занятиях, которые 
посетила министр образования Магаданской области в ходе 
рабочих поездок, педагоги округа Н. Г. Иванова, М. Р. Ковале-
ва, Т. А. Зорина, Л. Н. Орлова продемонстрировали высокий 
уровень методической подготовки и показали инновационный 
опыт работы. На региональном этапе областного конкурса 
«Учитель года-2019» успешно представила Ольский городской 
округ О. А. Давыденка, учитель английского языка средней 
школы п. Ола. Т. Ю. Белякова, учитель химии и биологии ООШ 
с. Талон, стала лауреатом конкурса методических разработок в 
номинации «Методический продукт» в 2019 году.
Учителя школ Ольского округа идут в ногу со временем, не 

отстают от своих учеников в познании современных информа-
ционных технологий. Это использование интерактивных досок, 
сети Интернет, систем видеоконференцсвязи и др. Так как для 
наших учителей стало привычным использование самых пере-

довых высоких технологий в учебно-воспитательном процессе, 
именно Арманской школе, первой в области, было оказано вы-
сокое доверие в открытии Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». 
На протяжении нескольких лет добросовестно и ответствен-

но организуют  качественную подготовку детей к государствен-
ной итоговой аттестации руководители и технические специ-
алисты пунктов проведения экзаменов - Э. П Золотарева,                           
Е. Н. Казанцев, А. А. Алтухов, О. Г. Акмурзина, О. Н. Яцко, 
Е. В. Глуховская, А. Ю. Шахурдина. Педагоги делают все для 
успешной сдачи учащимися ГИА и удачного определения их 
дальнейшего жизненного пути.
Дело учителя живет в поступках, победах и достижени-

ях учеников. Дети, зажж нные энергией педагога, способны 
«свернуть горы». Ежегодно наши учащиеся становятся побе-
дителями и призерами муниципального и регионального эта-
пов Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийского 
конкурса сочинений, принимают активное участие в различных 
творческих мероприятиях, научных конференциях и акциях.
В сентябре 2019 г. команда Ольской средней школы ста-

ла абсолютным победителем финального творческого этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Пре-

зидентские состязания-2019», 
в котором успешно приняли 
участие ученики 9«б» класса: 
София Павляк, Алена Богус-
лавская, Алена Криволапо-
ва, Екатерина Куняева, Петр 
Милосердов, Данил Лагутин, 
Даниил Харченко, Сергей 
Губин. Тренер-руководитель 
школьной команды - А. А. 
Лебедева, преподаватель 
физической культуры. Анаста-
сия Александровна - молодой 
и целеустремленный педа-
гог, развивающий не только 
спортивные, но и творческие 
способности своих учеников, 
позволяющие добиваться вы-
соких результатов. А из успе-
хов учеников складывается и 
успех учителя.
Ежегодно школьники обще-

образовательных учреждений 
принимают активное участие 
в муниципальном этапе Все-
российского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», 
показывая свои творческие 
возможности. Юлия Грабарь 
(10«а» кл. Ольской СШ) стала 
победителем регионального 
тура и достойно представи-
ла Магаданскую область на 
Всероссийском этапе кон-
курса в Артеке.  В подготовке 
конкурсантов большую рабо-
ту успешно проводят учите-
ля-филологи В. П. Аникьева,                    
У. В. Береза, И. П. Башева 
(СОШ п. Ола); О. А. Бойко,                  
О. Н. Яцко (СОШ п. Армань); 
Н. Г. Иванова (СОШ с. Клепка); 
Е. В. Садовникова (СОШ с. Та-
уйск); Т. С. Моссашвили (ООШ 
с. Талон), которые учат детей 
словесному искусству. 
С каждым годом возрастает 

число школьников, принимаю-
щих участие в научно-практи

образованным и духовно богатым будет подрастающее по-
коление.        
Дорогие учителя! Выражаю вам огромную признатель-

ность и желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
новых ярких успехов в обучении и воспитании подрастаю-
щего поколения, благодарных и целеустремленных учени-
ков, которые смогут оправдать ваши надежды! Пусть никог-
да не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление 
учить и учиться, созидать и покорять новые вершины этой 
благородной профессии!

И. А. СИРОТИН,
руководитель Комитета образования администрации 

МО «Ольский городской округ».

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем учи-Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем учи-

теля!теля!
Ваша профессия одна из самых сложных и во все време-Ваша профессия одна из самых сложных и во все време-

ня она пользовалась особым почетом. От вашей мудрости ня она пользовалась особым почетом. От вашей мудрости 
и творческого подхода зависит будущее ребят, которые идут и творческого подхода зависит будущее ребят, которые идут 
в школу не только за знаниями, но и за уроками доброты и в школу не только за знаниями, но и за уроками доброты и 
дружбы.дружбы.
Благодарю всех колымских педагогов за великий труд. Вы Благодарю всех колымских педагогов за великий труд. Вы 

учите, воспитываете, растите патриотов, любящих Родину, та-учите, воспитываете, растите патриотов, любящих Родину, та-
лантливых и трудолюбивых людей. Таких же, как и вы!лантливых и трудолюбивых людей. Таких же, как и вы!
Дорогие наши учителя! Желаю вам крепкого здоровья, бла-Дорогие наши учителя! Желаю вам крепкого здоровья, бла-

гополучия, вдохновения и благодарных учеников!гополучия, вдохновения и благодарных учеников!
С праздником!С праздником!

С. К. НОСОВ,
губернатор Магаданской области.
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!ком!
Отделение уголовного розыска имеет свою богатую историю и Отделение уголовного розыска имеет свою богатую историю и 

крепкие традиции, которые были заложены ветеранами уголов-крепкие традиции, которые были заложены ветеранами уголов-
ного розыска, отдавшими нелегкой службе лучшие годы жизни. ного розыска, отдавшими нелегкой службе лучшие годы жизни. 
На протяжении всей истории сыск являлся главным инструмен-На протяжении всей истории сыск являлся главным инструмен-
том в борьбе с уголовной преступностью. Эта работа смелых и том в борьбе с уголовной преступностью. Эта работа смелых и 
решительных, сильных духом, самоотверженных людей.решительных, сильных духом, самоотверженных людей.
Профессионализм и мужество, доблесть и честь, обострен-Профессионализм и мужество, доблесть и честь, обострен-

ное чувство справедливости и непримиримость к врагам обще-ное чувство справедливости и непримиримость к врагам обще-
ственного спокойствия и правопорядка - вот качества, присущие ственного спокойствия и правопорядка - вот качества, присущие 
сотрудникам уголовного розыска, за которые их искренне уважа-сотрудникам уголовного розыска, за которые их искренне уважа-
ют земляки. Особые слова благодарности выражаю ветеранам ют земляки. Особые слова благодарности выражаю ветеранам 
уголовного розыска за многолетние заслуги, бесценный опыт и уголовного розыска за многолетние заслуги, бесценный опыт и 
знание тонкостей профессии.знание тонкостей профессии.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, добра, счастья, оп-Искренне желаю всем крепкого здоровья, добра, счастья, оп-

тимизма и только успешных расследований! Пусть энергия, уве-тимизма и только успешных расследований! Пусть энергия, уве-
ренность в своих силах и удача всегда будут вашими спутниками ренность в своих силах и удача всегда будут вашими спутниками 
в почетной и благородной службе во имя процветания России!в почетной и благородной службе во имя процветания России!

А. А. БАСАНСКИЙ, первый заместитель 
председателя Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
С момента своего создания уголовный розыск вписал не-

мало славных страниц в историю российской полиции. Меня-
лись задачи, функции, организационное построение службы, 
но оставалась неизменной главная цель - защита граждан от 
преступных посягательств. И нужно признать, что эта цель 
всегда достигалась, в первую очередь, благодаря самоотвер-
женной работе сотрудников уголовного розыска, готовых по-
жертвовать жизнью, защищая закон и правопорядок.  Уверен, 
сотрудники уголовного розыска Ольского района и впредь бу-
дут твердо стоять на страже интересов граждан своей малой 
родины.
Преданность Родине, своему народу и служебному долгу, 

непримиримость к правонарушениям - это то, что унаследо-
вало новое поколение сотрудников уголовного розыска от 
ветеранов органов внутренних дел. Выражаю им искреннюю 
признательность и благодарность.
Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья, 

мира и благополучия, новых успехов в служении Отечеству!

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

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè Îëüñêîãî îêðóãà!Óâàæàåìûå ïåäàãîãè Îëüñêîãî îêðóãà!
Примите искренние поздравления с Днем учителя.
Учитель... Его издревле почитают на Руси и во всем мире 

как хранителя знаний, их проводника от поколения к поколе-
нию, образец интеллигентности, высокой культуры, мудрости.
С течением времени многое меняется, но трепетное отно-

шение к Учителю остается неизменным. И, быть может, мы не 
столь часто вспоминаем школьные годы, но в этот день обя-
зательно стараемся поздравить любимых учителей, которые 
не просто дали нам знания, а вложили в нас частичку своей 
души, сформировали характер, научили слушать и понимать 
окружающих.
Сегодня развитию образования дан статус приоритетно-

го национального проекта, профессия учителя приобретает 
стратегическое значение. От вашего труда, уважаемые учите-
ля, напрямую зависит будущее нашего округа и всей России, 
поскольку основа профессиональных знаний, гуманизма, па-
триотизма закладывается именно в школе.
Дорогие педагоги! Примите слова благодарности за само-

отверженный труд, верность избранной профессии. Желаю 
здоровья, счастья, благополучия, новых творческих дости-
жений, душевных сил, неиссякаемой энергии и благодарных 
учеников.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
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особую ауру душевного тепла, комфортного дома для всех, 
кто живет в нашем крае или на миг соприкоснулся с Севером 
и северянами.
Плутарх как-то заметил: «Ученик - не сосуд, который надо 

наполнить, а факел, который нужно зажечь». Каждый день, 
дорогие наши учителя, вы убеждаете: эта задача вам по            
плечу!
Счастья, любви и радости спешить в класс, к своим учени-

кам, чтобы вместе с ними без устали познавать мир. Увлека-
тельного путешествия по Вселенной, полной тайн, загадок и 
открытий. Дерзайте и пусть девизом в пути будут неувядае-
мые строки Андрея Дементьева: «Учителями славится Рос-
сия, ученики приносят славу ей».

С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.

ческих конференциях различного уровня. В 2018 году учите-
ля Е. Н. Юхневич, Т. В. Кирнус, И. Д. Тиселкина, Д. Е. Мурав-
лева, М. Д. Кармазина, А. В. Иванченко, Я. Д. Фандеева, И. Ю. 
Добрынина,  М. М. Камолов, А. А. Лопаева вместе со своими 
учениками успешно подготовились для участия в районной 
конференции, ведь каждый представленный проект - это кро-
потливый труд, плод совместной деятельности учеников и пе-
дагогов.
Большого внимания заслуживает работа экологического от-

ряда «ЭкоГрИн» на базе школы п. Ола, членами которого явля-
ются 62 школьника 7 - 11 классов. Ребята принимают участие 
в экологических субботниках, социально-просветительских и 
культурно-образовательных проектах. Руководитель отряда                  
Я. Д. Фандеева, учитель химии и биологии, всегда полна твор-
ческих замыслов и интересных идей.
В преддверии профессионального праздника Дня учителя 

мы выражаем признательность всем педагогам, посвятившим 
свою жизнь этой нелегкой профессии. Особая благодарность 
нашим ветеранам педагогического труда, внесшим значитель-
ный вклад в обучение и воспитание школьников, в развитие 
системы образования Ольского округа.  
Уважаемые учителя! Примите самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, благополу-
чия и оптимизма. Спасибо за ваше терпение и преданность 
делу, за способность делиться своими знаниями с другими, за 
то, что отдаете свой талант детям и переживаете за их буду-
щее. Пускай ваш усердный труд приносит отличные результа-
ты - успешные люди в различных сферах деятельности, ваши 
ученики, которым вы передаете не только знания, но и дарите 
частицу своего сердца. 
Ученикам наших школ было предложено поразмышлять о 

профессии учителя на тему «Учитель - это…»:
«Учитель - это близкий человек, вторая мама, поможет тебе, 

если плохо, научит тебя уважать старших, помогать младшим» 
(4 кл., СОШ с. Клепка).

«Трудно представить, сколько сил, труда, души, терпения 
учителя вкладывают во всех нас» (4 кл., СОШ с. Клепка).

«Учитель - тот, кто отвечает за тебя, любит тебя, хорошо от-
носится и помогает в учебе» (5 кл., СОШ п. Армань).

«Учитель способен совмещать в своей профессии множе-
ство различных специальностей. Это и психолог, и воспита-
тель, и оратор, призывающий задуматься…» (11«б» кл., СОШ 
п. Ола).

«Учитель - наш путеводитель
Из неученья темных душ,
Взяв за руку, как мама, нежно,
Ведет к ученью светлый ум!» (11«а» кл., СОШ п. Ола).
С Днем учителя!

О. Н. ЗЕЛЕНКОВА, 
ведущий специалист Комитета образования

администрации МО «Ольский городской округ».

q k ` b r  e i ! [

m n b ` “  f h g m |  q Š ` p n i  a n k | m h 0 {
Во все времена здоровье человека было высшей ценностью. Не случайно в последние годы много говорится 

о доступности медицины.  Для нас, жителей сельского района, это, пожалуй, главный постулат современно-
го здравоохранения. Ибо всегда согревает надежда: случись что, мы сможем обратиться в районную больни-
цу, где получим необходимую помощь. Но все мы понимаем, что на процесс выздоровления, бесспорно, влияют 
условия, в которых находятся больные. Что и говорить, до сих пор в нашу больницу страшно было войти. 
И какой же было искренней радостью для всех жителей района, когда в ней наконец-то начался капитальный 
ремонт.
Случилось это 1 ноября 2018 года, когда к ремонту при-

ступило ООО «Сервесстройкомплект», но, увы, радости 
было суждено продлиться недолго. Уже в феврале 2019 г. 
контракт с данной подрядной организацией был расторгнут 
по причине несвоевременного выполнения ими соответ-
ствующих работ.  По прошествии некоторого времени был 
объявлен новый аукцион на проведение капитальных работ 
в больнице. Победителем было признано ООО «СМНП-
3», которое 30 августа т. г. и приступило к работам. И, надо 
сказать, работают люди быстро и добросовестно, а, самое 
главное, - все делают качественно. Уже подведены систе-
мы отопления и водоснабжения в отделениях учреждения 
здравоохранения, осуществлен демонтаж конструкций. На-

чаты работы по прокладке кабельно-проводниковой про-
дукции, системы отопления, ведется монтаж оборудования 
тепловых узлов. Проведен ремонт штукатурки внутренних 
помещений.
Работы еще много и ведется она, по словам и. о. главного 

врача МОГБУЗ «Ольская районная больница» Б. Б. Бадма-
ева, достаточно активно. По контракту работы должны быть 
закончены к марту 2020 года, но, конечно, очень хотелось 
бы, чтобы они поскорее завершились. Все виды работ про-
ходят за счет средств областного бюджета. 

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».
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Педагогический и детский коллективы Магаданского областного детского дома уже давно сотрудничают 

со многими общественными организациями поселка, города, области. Среди них -  Межрегиональная обще-
ственная организация «РОСА» (руководитель Ольга Фридман), которая вместе с администрацией Детского 
дома организовала встречу детей и сотрудников учреждения с членами клуба «Ветеран». 27 сентября т. г.  
Детский дом радушно встретил гостей - женщин, на груди которых поблескивали медали и ордена. 

Мероприятие прошло в очень теплой, дружеской атмос-
фере. Организаторами была подготовлена интересная 
программа, где гости рассказали о своем детстве, годы 
которого пришлись на тяжелое для страны время - Вели-
кую Отечественную войну. Дети из первых уст услышали о 
суровых испытаниях, переживаниях, которые стойко пере-

несли женщины, а тогда девочки, по возрасту такие же, как и 
участники встречи. Ребята эмоционально откликнулись на 
рассказы живых свидетелей, слушали их с неподдельным 
интересом. Видно было по их неравнодушным лицам, что 
тема войны и жизни в те страшные годы заинтересовала их. 
Дети от всей души поблагодарили гостей за воспомина-

ния, торжественно вручили им подарки и показали концерт,  
где номера исполнили воспитанники Детского дома и твор-
ческие коллективы Дома культуры села Гадля.  
Спасибо ветеранам за то, что всегда готовы прийти на 

встречу с ребятами и рассказать о пережитом. То, что было 
услышано, не пройдет бесследно, останется в сердцах де-
тей. 
Если мы позаботимся о воспитании молодежи сейчас, то 

можно быть уверенными, что наше будущее в надежных ру-
ках. Такие встречи юного поколения с ветеранами воспиты-
вают патриотизм, уважительное отношение к заслуженным 
людям, вызывают чувство милосердия и желание быть по-
лезными не только в праздничные дни, но и повседневно…

 

И. В. ЛЕБЕДЕВА,
зам. директора по воспитательной работе.

Фото Олега ИЩЕНКО.
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 22.30 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взл т» (12+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Жестокий спорт» 

(16+)
15.00, 17.05, 20.25, 22.30, 02.15, 
04.50 «Новости»
15.05, 02.20, 04.55, 07.40 «Все 
на Матч!»
17.10, 12.00 «Как обыграть дру-
га?!» (12+)
17.40 Регби. ЧМ. Россия - Шот-
ландия
20.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша (0+)
22.40 Спортивная гимнастика. 
ЧМ
03.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)
03.50 «Не (исчезнувшие) Коман-
ды-призраки российского футбо-
ла» (12+)
04.20 «На пути к Евро-2020» (12+)
05.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина
08.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)
10.30 Бокс. ЧМ. Женщины (0+)
12.30 Спортивная гимнастика. 
ЧМ (0+)

06.05 Т/с «ППС» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
09.05 «Мальцева» (12+)

10.00, 11.20 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
«Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 02.10 «Место встречи» (16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
20.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
00.50 «Соня суперфрау» (16+)
04.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
01.00 «Известия»
06.35, 14.25 Х/ф «Опе-
кун» (16+)

10.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 00.30 «Новости 
культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 15.05, 21.05 Д/ф «Викин-
ги»
09.30 «Театральная летопись»
10.00, 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.30 «ХХ век. Георгий 
Товстоногов. Сцена и зал...»
13.25, 01.45 «Что делать?»
14.10 «Дороги старых мастеров»
14.20 Д/с «Восьмой день творе-
ния, или русский космизм»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.25 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах»
18.30 «Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира»
19.40 «Что делать?»
20.45 «Главная роль»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Кто мы?»
22.40 «Абсолютный слух»

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

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Жестокий спорт» 

(16+)
15.00, 16.55, 20.10, 23.00 «Ново-
сти»
15.05, 20.15, 23.05, 06.55 «Все на 
Матч!»
17.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.50 «Тотальный футбол» (12+)
19.50 «Краснодар» - «Спартак» 
Live» (12+)
21.10 Регби. ЧМ. ЮАР - Канада
23.25 Спортивная гимнастика. 
ЧМ
02.05 «Сборная с белым фла-
гом» (12+)
02.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи»
04.55 Футбол. ЧЕ - 2021 г.
07.55 Х/ф «Воскрешая чемпи-
она» (16+)
10.00 Бокс. ЧМ. Женщины (0+)
12.00 «Смешанные единобор-
ства» (16+)

06.05 Т/с «ППС» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
09.05 «Мальцева» (12+)

10.00, 11.20 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
«Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 02.10 «Место встречи» (16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
20.40 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
00.50 «Соня суперфрау» (16+)
04.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
01.00 «Известия»
06.20 Д/ф «Опасный 
Ленинград» (16+)

10.25 Х/ф «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
14.25 Х/ф «Опекун» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 15.05 Д/ф «Викинги»
10.00, 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.30 «ХХ век. Встречи 
по вашей просьбе. Евгений Не-
стеренко»
13.25, 01.45 «Тем временем. 
Смыслы»
14.15 «Дом ученых». Иван Осе-
ледец
14.45, 03.40 «Красивая плане-
та»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.25 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах»
18.40 «Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира»
19.40 «Тем временем»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Ступени цивилизации»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Кто мы?»
22.40 «Искусственный отбор»
00.20 «Цвет времени»
00.50 «Империя балета»
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 03.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». Сергей Полунин 
(16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
01.30 Т/с «Екатерина» (12+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Жестокий спорт» 

(16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 23.40, 
02.25, 05.35 «Новости»
15.05, 19.05, 23.45, 02.30, 07.30 
«Все на Матч!»
17.00, 19.35 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
00.25, 10.00 «Смешанные едино-
борства» (16+)
03.00 Баскетбол. Единая лига 
05.40 «На гол старше» (12+)
06.10 «Тотальный футбол»
07.10 «Краснодар» - «Спартак» 
Live» (12+)
08.00 Х/ф «Уличный боец: кулак 
убийцы» (16+)
11.50 «Профессиональный бокс» 
(16+)

06.05 Т/с «ППС» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
09.05 «Мальцева» (12+)

10.00, 11.20 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 «Се-
годня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 02.10 «Место встречи» (16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
20.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
00.50 «Соня суперфрау» (16+)
04.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
01.00, 04.10 «Известия»
06.20 Х/ф «Карпов-3» 
(16+)

20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 «Ново-
сти культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин»
08.35 «Легенды мирового кино». 
Иван Пырьев
09.00 Х/ф «Богатая невеста»
10.30 «Другие Романовы»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.05 «ХХ век. Программа к 
Дню радио и телевидения»
13.05 «Мировые сокровища»
13.25, 19.45, 01.20 «Власть факта»
14.10, 18.45, 03.40 «Первые в 
мире»
14.25 «Линия жизни»
15.30 «Энциклопедия загадок»
16.10 «Агора»
17.10 «Красивая планета»
17.25 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах»
19.00 «Берлинский филармони-
ческий оркестр»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Ступени цивилизации»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Кто мы?»
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.20 Т/с «Шахерезада»
00.15 «Цвет времени»
00.50 «Открытая книга»
02.55 Документальный фильм 
«Венеция. На плаву»

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» (16+)
01.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
03.45 Х/ф «Подводная братва» 
(12+)

07.00, 06.30 «Ералаш»
07.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)
11.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
13.55 Х/ф «Поездка в Америку» 
(0+)
16.15 Х/ф «Ч рная пантера» (16+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.50 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.30 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
01.15 «Кино в деталях»
02.20 Х/ф «Т мный рыцарь» (16+)
04.45 Т/с «Молод жка» (16+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40, 07.20 «6 кадров» 
(16+)

08.20, 06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20 «Давай развед мся!» (16+)
10.25, 05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 04.05 «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 02.35 «Понять. Простить» 
(16+)
15.15, 02.05 «Порча» (16+)
15.45 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
20.00 Х/ф «Французская кулина-
рия» (16+)
00.00 Х/ф «Уравнение любви» (16+)

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

09.30 Т/с «И была война» (16+)
12.35, 14.20 Т/с «Смерш. Дорога 
огня» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Незабудки. Бессмертный 
авиаполк» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Черный океан» (16+)
02.20 Х/ф «Авария» (0+)
03.55 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
05.10 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
06.15 «Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное оружие» 
(6+)

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

13.30 «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.00, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)
13.00 «Опасные связи» 

(16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
18.10 Художественный фильм 
«Я, Франкенштейн» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.40 Художественный фильм 
«Телохранитель» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

7 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,  
8 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,  
9 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
10 ОКТЯБРЯ

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

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 00.00 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 22.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Отчаянные” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
03.30 “Про любовь” (16+)
04.15 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Входя в дом, оглянись” 
(12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Екатерина. Взл т” (12+)

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

(16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.05, 23.15, 
00.50, 04.00 “Новости”
15.05, 23.20, 04.05, 07.40 “Все на 
Матч!”
17.00 Футбол. ЧЕ-2020 г. Отбороч-
ный турнир (0+)
19.05, 05.40, 08.55 Футбол. ЧЕ-
2020 г. (0+)
21.15 Волейбол. Кубок мира
00.10 “Тает л д” (12+)
00.30 “Сборная с белым флагом” 
(12+)
00.55 Спортивная гимнастика. ЧМ
04.35 “На гол старше” (12+)
05.05 “Все на футбол!”
08.25 “Кибератлетика” (16+)
10.55 “На пути к Евро-2020” (12+)
11.25 “Гран-при с Алексеем Попо-
вым” (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.05 Т/с “ППС” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.05 “Мальцева” (12+)

10.00, 11.20 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 02.10 “Место встречи” (16+)
17.30 “Ты не поверишь!” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном (16+)
20.40 Т/с “Канцелярская крыса” 
(16+)
00.50 “Соня суперфрау” (16+)
04.25 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
01.00 “Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Опекун” 
(16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “Любовь с оружием” 
(16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 15.05 Д/ф “Викинги”
09.30 “Театральная летопись”
09.55, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век. Короткие истории. 
По страницам “Крокодила”
13.00 Д/ф “Корабль судьбы”
13.25, 19.45, 01.30 “Игра в бисер”
14.10, 00.15 “Цвет времени”
14.20 Д/с “Восьмой день творе-
ния, или русский космизм”
16.10 “Пряничный домик”
16.40 “2 Верник-2”
17.25 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”
18.45, 03.40 “Красивая планета”
19.00 “Знаменитые симфонические 
оркестры мира”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Ступени цивилизации”
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.10 “Кто мы?”
22.40 “Энигма”
00.50 “Черные дыры. Белые пятна” 

06.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
23.10 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)
05.30 «Засекреченные списки»

07.00, 06.30 «Ералаш»
07.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.30, 18.25 «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 19.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
11.55 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.05 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
01.45 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (0+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.25 Т/с «Молод жка» (16+)
06.00 Т/с «Новый человек» (16+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40 «6 кадров» (16+)
08.25, 06.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай развед мся!» (16+)
10.30, 05.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 04.10 «Реальная мистика» 
(16+)
13.35, 02.40 «Понять. Простить» 
(16+)
15.25, 02.10 «Порча» (16+)
15.55 Х/ф «Если ты не со мной» 
(16+)
20.00 Х/ф «Я тебя никому не от-
дам» (16+)
00.05 Х/ф «Уравнение любви» 
(16+)

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

09.40 «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» (12+)
10.30, 14.20 Т/с «Хозяйка тай-
ги» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Незабудки. Бессмертный 
авиаполк» (12+)
20.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Сталинградское Еван-
гелие Ивана Павлова» (12+)
02.15 Х/ф «Ижорский батальон» 
(6+)
03.45 Х/ф «Черный океан» (16+)
05.05 Х/ф «Авария» (0+)
06.35 «Москва фронту» (12+)

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

13.30 «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.00 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)
07.45, 20.30, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Ворон» (16+)
18.00 Х/ф «Самол т президен-
та» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

00.50 Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию»
03.40 «Красивая планета»

06.00, 16.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ярость» (16+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)

07.00, 06.30 «Ералаш»
07.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.30, 18.25 «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.40 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (0+)
12.00, 01.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (0+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23.05 Х/ф «Штурм Белого Дома» 
(16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Молод жка» (16+)
06.05 Т/с «Новый человек» (16+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40, 07.10 «6 кадров» 
(16+)

08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.30 «Давай развед мся!» (16+)
10.35, 05.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 04.15 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.40, 02.50 «Понять. Простить» 
(16+)
15.30, 02.20 «Порча» (16+)
16.00 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)
20.00 Х/ф «Другой» (16+)
00.15 Х/ф «Уравнение любви» 
(16+)
06.45 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.40 «Военная контрразведка. 
Наша победа» (12+)
10.30, 14.20 Т/с «Хозяйка тайги» 
(16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Освобождая Родину» (12+)
20.40 «Последний день». Мари-
на Цветаева (12+)
21.25 «Секретные материалы» 
(12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
02.25 Х/ф «Порох» (12+)
03.55 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
05.15 Х/ф «Ижорский батальон» 
(6+)

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

13.30 «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)
07.45, 20.45, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Самол т президента» 
(16+)
18.30 Х/ф «Страховщик» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «Раскал нный пери-
метр» (16+) (Окончание на стр. 9)
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Îòä ÌÂÄ ðàçúÿñíÿåò
n ophbke)emhh j Šprdnbni de“Šek|mnqŠh hmnqŠp`mm{u cp`fd`m
Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ольскому району информирует работодателей (физических и юридических лиц), привлекающих и Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ольскому району информирует работодателей (физических и юридических лиц), привлекающих и 

использующих иностранных работников, о том, что 09.09.2019 года вступает в силу приказ МВД Российской Федерации от 04.06.2019 года № 363 «Об утверждении формы использующих иностранных работников, о том, что 09.09.2019 года вступает в силу приказ МВД Российской Федерации от 04.06.2019 года № 363 «Об утверждении формы 
ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения, а также ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения, а также 
форм и порядков уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами форм и порядков уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами 
(лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской Федерации».(лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской Федерации».
В соответствии с вышеуказанным Приказом изменены В соответствии с вышеуказанным Приказом изменены 

формы уведомлений о заключении (прекращении/расторже-формы уведомлений о заключении (прекращении/расторже-
нии) трудового договора или гражданско-правового договора нии) трудового договора или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным граж-на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным граж-
данином (приложение № 13, 14). В связи с чем, с 09.09.2019 г. данином (приложение № 13, 14). В связи с чем, с 09.09.2019 г. 
устаревшие формы уведомлений управлением по вопросам устаревшие формы уведомлений управлением по вопросам 
миграции приниматься не будут.миграции приниматься не будут.
Работодатели или заказчики работ (услуг), привлекающие Работодатели или заказчики работ (услуг), привлекающие 

и использующие для осуществления трудовой деятельно-и использующие для осуществления трудовой деятельно-
сти иностранного гражданина, обязаны уведомлять терри-сти иностранного гражданина, обязаны уведомлять терри-
ториальный орган МВД России на региональном уровне в ториальный орган МВД России на региональном уровне в 
субъекте Российской Федерации, на территории которого субъекте Российской Федерации, на территории которого 
данный иностранный гражданин осуществляет трудовую данный иностранный гражданин осуществляет трудовую 
деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с 
данным иностранным гражданином (лицом без гражданства) данным иностранным гражданином (лицом без гражданства) 
трудового договора или гражданско-правового договора на трудового договора или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с даты заключения или прекращения (растор-3 рабочих дней с даты заключения или прекращения (растор-
жения) соответствующего договора.жения) соответствующего договора.
Уведомление заполняется разборчиво от руки или с ис-Уведомление заполняется разборчиво от руки или с ис-

пользованием технических средств (пишущей машинки, ком-пользованием технических средств (пишущей машинки, ком-
пьютера) на русском языке. При заполнении уведомления не пьютера) на русском языке. При заполнении уведомления не 
допускаются: зачеркивания, использование сокращенных допускаются: зачеркивания, использование сокращенных 
слов (кроме официальных), аббревиатур (кроме официаль-слов (кроме официальных), аббревиатур (кроме официаль-
ных) и исправления.ных) и исправления.
В уведомлении указываются сведения о каждом иностран-В уведомлении указываются сведения о каждом иностран-

ном работнике, с которым работодатель или заказчик работ ном работнике, с которым работодатель или заказчик работ 
(услуг) заключил или прекратил (расторг) трудовой договор (услуг) заключил или прекратил (расторг) трудовой договор 
или гражданско-правовой договор на выполнение работ или гражданско-правовой договор на выполнение работ 

(оказание услуг).(оказание услуг).
В уведомлении должны быть заполнены все соответству-В уведомлении должны быть заполнены все соответству-

ющие поля.ющие поля.
В случае недостаточности знакомест в соответствующем В случае недостаточности знакомест в соответствующем 

поле уведомления заполняются дополнительный лист(ы) к поле уведомления заполняются дополнительный лист(ы) к 
уведомлению (приложение № 1 к настоящему Порядку) с обя-уведомлению (приложение № 1 к настоящему Порядку) с обя-
зательным указанием в нем порядкового номера наименова-зательным указанием в нем порядкового номера наименова-
ния поля, в которое вносится недостающая информация, а ния поля, в которое вносится недостающая информация, а 
также фамилии, имени, отчества (при наличии) иностранного также фамилии, имени, отчества (при наличии) иностранного 
гражданина (лица без гражданства), в отношении которого гражданина (лица без гражданства), в отношении которого 
представляется уведомление.представляется уведомление.
Уведомление и дополнительный лист(ы) к нему, состоящие Уведомление и дополнительный лист(ы) к нему, состоящие 

из двух и более листов, прошиваются и пронумеровываются, из двух и более листов, прошиваются и пронумеровываются, 
о чем на обороте последнего листа соответствующего уве-о чем на обороте последнего листа соответствующего уве-
домления или дополнительного листа соответственно дела-домления или дополнительного листа соответственно дела-
ется заверительная запись.ется заверительная запись.
Уведомление может быть представлено на бумажном но-Уведомление может быть представлено на бумажном но-

сителе непосредственно в подразделение по вопросам ми-сителе непосредственно в подразделение по вопросам ми-
грации территориального органа на региональном уровне, грации территориального органа на региональном уровне, 
направлено почтовым отправлением с описью вложения и направлено почтовым отправлением с описью вложения и 
уведомлением о вручении либо подано в электронной фор-уведомлением о вручении либо подано в электронной фор-
ме с использованием информационно-телекоммуникацион-ме с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, ных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 
включая федеральную государственную информационную включая федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (услуг (функций)» (www.gosuslugi.ruwww.gosuslugi.ru).).
При направлении уведомления в электронной форме ис-При направлении уведомления в электронной форме ис-

пользуется усиленная квалифицированная электронная пользуется усиленная квалифицированная электронная 
подпись.подпись.

Уведомление может представляться на бумажном носи-Уведомление может представляться на бумажном носи-
теле в территориальные органы МВД России на районном теле в территориальные органы МВД России на районном 
уровне в случае принятия соответствующего решения на-уровне в случае принятия соответствующего решения на-
чальником (руководителем) территориального органа на ре-чальником (руководителем) территориального органа на ре-
гиональном уровне.гиональном уровне.
В случае принятия решения, указанного в абзаце втором В случае принятия решения, указанного в абзаце втором 

настоящего пункта, информация о возможности представ-настоящего пункта, информация о возможности представ-
ления уведомления в территориальный орган на районном ления уведомления в территориальный орган на районном 
уровне, а также перечень соответствующих территориаль-уровне, а также перечень соответствующих территориаль-
ных органов, в которые может быть представлено уведомле-ных органов, в которые может быть представлено уведомле-
ние, размещаются на официальном сайте территориального ние, размещаются на официальном сайте территориального 
органа на региональном уровне в течение трех рабочих дней органа на региональном уровне в течение трех рабочих дней 
со дня принятия такого решения.со дня принятия такого решения.
При приеме уведомления на бумажном носителе долж-При приеме уведомления на бумажном носителе долж-

ностным лицом подразделения по вопросам миграции терри-ностным лицом подразделения по вопросам миграции терри-
ториального органа на региональном или районном уровне ториального органа на региональном или районном уровне 
проверяются правильность заполнения уведомления, а так-проверяются правильность заполнения уведомления, а так-
же наличие документов, удостоверяющих личность и полно-же наличие документов, удостоверяющих личность и полно-
мочия лица, представившего уведомление.мочия лица, представившего уведомление.
Уведомителю или его представителю, в случае, если уве-Уведомителю или его представителю, в случае, если уве-

домление подано непосредственно в подразделение по во-домление подано непосредственно в подразделение по во-
просам миграции территориального органа на региональном просам миграции территориального органа на региональном 
уровне или районном уровне, выдается справка о приеме уровне или районном уровне, выдается справка о приеме 
уведомления о заключении и прекращении (расторжении) уведомления о заключении и прекращении (расторжении) 
трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражда-выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражда-
нами (лицами без гражданства) (приложение № 3 к настоя-нами (лицами без гражданства) (приложение № 3 к настоя-
щему Порядку).щему Порядку).

В. С. ПАВЕЛКОВСКИЙ, врио начальника.В. С. ПАВЕЛКОВСКИЙ, врио начальника.

rb`f`el{e fhŠekh nk|qjncn cnpndqjncn njprc`!
Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, на территории Ольского городского округа в 2019 году совершено 74 преступления, половина из Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, на территории Ольского городского округа в 2019 году совершено 74 преступления, половина из 

которых совершена в состоянии опьянения.которых совершена в состоянии опьянения.
Так, в текущем году в состоянии алкогольного опьянения Так, в текущем году в состоянии алкогольного опьянения 

совершено убийство, лицо осуждено к наказанию в виде ли-совершено убийство, лицо осуждено к наказанию в виде ли-
шения свободы на срок 8 лет. 13 преступлений в состоянии шения свободы на срок 8 лет. 13 преступлений в состоянии 
опьянения совершены в сфере безопасности дорожного дви-опьянения совершены в сфере безопасности дорожного дви-
жения.жения.
Стоит отметить, что в текущем году 264 статья Уголовного Стоит отметить, что в текущем году 264 статья Уголовного 

кодекса, предусматривающая ответственность за наруше-кодекса, предусматривающая ответственность за наруше-
ние правил дорожного движения, дополнена квалифицирую-ние правил дорожного движения, дополнена квалифицирую-

щим признаком «сопряжено с оставлением места соверше-щим признаком «сопряжено с оставлением места соверше-
ния». Но, к сожалению, ни привлечение к административной ния». Но, к сожалению, ни привлечение к административной 
ответственности, ни усиление уголовной ответственности не ответственности, ни усиление уголовной ответственности не 
останавливают жителей округа от управления транспортны-останавливают жителей округа от управления транспортны-
ми средствами в состоянии алкогольного опьянения.ми средствами в состоянии алкогольного опьянения.
За ДТП со смертельным исходом 1 лицо осуждено к 4 го-За ДТП со смертельным исходом 1 лицо осуждено к 4 го-

дам лишения свободы. 9 лиц осуждены за управление авто-дам лишения свободы. 9 лиц осуждены за управление авто-
мобилем в состоянии опьянения, из них 3 лица к реальным мобилем в состоянии опьянения, из них 3 лица к реальным 

срокам лишения свободы.срокам лишения свободы.
Только ответственное отношение к своей жизни и жизни Только ответственное отношение к своей жизни и жизни 

окружающих, понимание недопустимости управления транс-окружающих, понимание недопустимости управления транс-
портными средствами в состоянии опьянения и в целом раз-портными средствами в состоянии опьянения и в целом раз-
умное отношение к употреблению алкоголя может позволить умное отношение к употреблению алкоголя может позволить 
избежать тяжких последствий. избежать тяжких последствий. 

С. А. КУДЫМ, прокурор района С. А. КУДЫМ, прокурор района 
старший советник юстиции.старший советник юстиции.

j ` f d { i  h l e e Š  o p ` b n  m `  n a p ` g n b ` m h e
В соответствии со статьей 43 Конституции каждый имеет право на образование. В РФ гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с феде-В соответствии со статьей 43 Конституции каждый имеет право на образование. В РФ гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профес-ральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профес-
сионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые (ч. 3 ст. 5 сионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые (ч. 3 ст. 5 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
К полномочиям органов местного самоуправления го-К полномочиям органов местного самоуправления го-

родских округов по решению вопросов местного значения в родских округов по решению вопросов местного значения в 
сфере образования относится организация предоставления сфере образования относится организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным образовательным программам в муниципальных основным образовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях.образовательных организациях.
В организациях, осуществляющих образовательную дея-В организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, в целях обеспечения реализации образователь-тельность, в целях обеспечения реализации образователь-
ных программ формируются библиотеки, в том числе циф-ных программ формируются библиотеки, в том числе циф-
ровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к ровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, информационным спра-профессиональным базам данных, информационным спра-
вочным и поисковым системам, а также иным информацион-вочным и поисковым системам, а также иным информацион-
ным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплек-ным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплек-

тован печатными и (или) электронными учебными изданиями тован печатными и (или) электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), методическими и (включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуе-периодическими изданиями по всем входящим в реализуе-
мые основные образовательные программы учебным пред-мые основные образовательные программы учебным пред-
метам, курсам, дисциплинам (модулям) (ч. 1 ст. 18 Закона об метам, курсам, дисциплинам (модулям) (ч. 1 ст. 18 Закона об 
образовании).образовании).
Обучающимся, осваивающим основные образовательные Обучающимся, осваивающим основные образовательные 

программы за счет бюджетных ассигнований федерально-программы за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, бесплатно предоставляются в пользо-местных бюджетов, бесплатно предоставляются в пользо-
вание на время получения образования учебники и учебные вание на время получения образования учебники и учебные 
пособия, а также учебно-методические материалы, средства пособия, а также учебно-методические материалы, средства 
обучения и воспитания (ч. 1 ст. 35 Закона об образовании).обучения и воспитания (ч. 1 ст. 35 Закона об образовании).
В соответствий с ГОСТ 7.60-2003 рабочая тетрадь явля-В соответствий с ГОСТ 7.60-2003 рабочая тетрадь явля-

ется учебным пособием, способствующим самостоятельной ется учебным пособием, способствующим самостоятельной 
работе учащегося над освоением учебного предмета.работе учащегося над освоением учебного предмета.
В соответствии с требованиями законодательства, закупка В соответствии с требованиями законодательства, закупка 

рабочих тетрадей для использования на уроках по учебным рабочих тетрадей для использования на уроках по учебным 
предметам, которые входят в образовательные программы предметам, которые входят в образовательные программы 
школы и предусмотрены учебным планом, приобретаются школы и предусмотрены учебным планом, приобретаются 
за счет бюджетных ассигнований и выдаются обучающимся за счет бюджетных ассигнований и выдаются обучающимся 
бесплатно.бесплатно.
Таким образом, родители (законные представители) детей, Таким образом, родители (законные представители) детей, 

обучающихся в школах, не обязаны приобретать детям за обучающихся в школах, не обязаны приобретать детям за 
свой счет рабочие тетради по предметам учебного плана для свой счет рабочие тетради по предметам учебного плана для 
освоения школьной программы в соответствии с образова-освоения школьной программы в соответствии с образова-
тельной программой начального образования и основной об-тельной программой начального образования и основной об-
разовательной программой основного общего образования.разовательной программой основного общего образования.

n efeleq“)mnl h efecndmnl onqnahh m` peaemj`
Законом Магаданской области от 06.12.2004 г. № 500-03 «О ежемесячном и ежегодном пособии на ребенка» установлено, что малоимущие граждане Российской Феде-Законом Магаданской области от 06.12.2004 г. № 500-03 «О ежемесячном и ежегодном пособии на ребенка» установлено, что малоимущие граждане Российской Феде-

рации, иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы, проживающие в регионе, имеют право на ежегодное пособие к началу учебного года на ребенка, рации, иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы, проживающие в регионе, имеют право на ежегодное пособие к началу учебного года на ребенка, 
обучающегося в общеобразовательных организациях.обучающегося в общеобразовательных организациях.
Ежегодное пособие к началу учебного года назначается и Ежегодное пособие к началу учебного года назначается и 

выплачивается с года поступления ребенка в общеобразо-выплачивается с года поступления ребенка в общеобразо-
вательную организацию, расположенную на территории Ма-вательную организацию, расположенную на территории Ма-
гаданской области, до окончания им указанной организации.гаданской области, до окончания им указанной организации.
Кроме того, в соответствии с законом Магаданской обла-Кроме того, в соответствии с законом Магаданской обла-

сти от 12.03.2003 г. № 320-03 «О государственной социаль-сти от 12.03.2003 г. № 320-03 «О государственной социаль-
ной помощи в Магаданской области» единовременная госу-ной помощи в Магаданской области» единовременная госу-

дарственная социальная помощь оказывается малоимущим дарственная социальная помощь оказывается малоимущим 
семьям с детьми на приобретение школьно-письменных при-семьям с детьми на приобретение школьно-письменных при-
надлежностей, школьной формы детям, поступающим в пер-надлежностей, школьной формы детям, поступающим в пер-
вый класс общеобразовательных организаций.вый класс общеобразовательных организаций.
Пособие и социальная помощь назначаются организацией Пособие и социальная помощь назначаются организацией 

социальной поддержки и социального обслуживания насе-социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления по месту жительства или пребывания семьи.ления по месту жительства или пребывания семьи.

В целях получения льгот, вышеуказанные лица вправе В целях получения льгот, вышеуказанные лица вправе 
обратиться в Магаданское областное государственное ка-обратиться в Магаданское областное государственное ка-
зенное учреждение социальной поддержки и социального зенное учреждение социальной поддержки и социального 
обслуживания населения «Ольский социальный центр» с обслуживания населения «Ольский социальный центр» с 
заявлением и документальным подтверждением сведений о заявлением и документальным подтверждением сведений о 
составе и доходах семьи.составе и доходах семьи.

ond`)` cproonb{u hqjnb b qrd{ nayei ~phqdhj0hh
Федеральным законом от 18.07.2019 г. № 191-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, касающиеся института групповых ис-Федеральным законом от 18.07.2019 г. № 191-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, касающиеся института групповых ис-

ков в гражданском и арбитражном судопроизводстве.ков в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
Граждане могут обращаться с групповыми исками не толь-Граждане могут обращаться с групповыми исками не толь-

ко в арбитражные суды, но и в суды общей юрисдикции. Они ко в арбитражные суды, но и в суды общей юрисдикции. Они 
могут отстаивать свои интересы в суде через уполномочен-могут отстаивать свои интересы в суде через уполномочен-
ное лицо без оформления доверенности.ное лицо без оформления доверенности.
Групповой иск подается к общему по отношению к каждому Групповой иск подается к общему по отношению к каждому 

члену группы лиц ответчику при наличии схожих требований члену группы лиц ответчику при наличии схожих требований 
к нему (предметом спора являются общие либо однородные к нему (предметом спора являются общие либо однородные 
права и законные интересы членов группы лиц) и сходных права и законные интересы членов группы лиц) и сходных 
фактических обстоятельств. Кроме того, все члены группы фактических обстоятельств. Кроме того, все члены группы 
должны использовать одинаковый способ защиты своих должны использовать одинаковый способ защиты своих 
прав. Обращаться с групповым иском можно по различным прав. Обращаться с групповым иском можно по различным 

категориям дел.категориям дел.
Минимальный размер группы при обращении в суд общей Минимальный размер группы при обращении в суд общей 

юрисдикции составляет 20 человек, в арбитражный - 5 чело-юрисдикции составляет 20 человек, в арбитражный - 5 чело-
век. В защиту прав и законных интересов группы лиц также век. В защиту прав и законных интересов группы лиц также 
может обратиться орган, организация или гражданин, не яв-может обратиться орган, организация или гражданин, не яв-
ляющиеся членами этой группы.ляющиеся членами этой группы.
Объявить о групповом иске и стать его участником можно Объявить о групповом иске и стать его участником можно 

через Интернет.через Интернет.
Так, предложение присоединиться к иску необходимо Так, предложение присоединиться к иску необходимо 

обнародовать в СМИ, на сайте суда или на порталах «Мой обнародовать в СМИ, на сайте суда или на порталах «Мой 
арбитр», ГАС «Правосудие». Присоединиться к иску можно, арбитр», ГАС «Правосудие». Присоединиться к иску можно, 

подав заявление, обратившись в суд или заполнив интерак-подав заявление, обратившись в суд или заполнив интерак-
тивную форму на перечисленных сайтах.тивную форму на перечисленных сайтах.
Также Федеральным законом определены:Также Федеральным законом определены:
- права лиц, присоединившихся к групповому иску;- права лиц, присоединившихся к групповому иску;
- порядок и сроки рассмотрения групповых исков;- порядок и сроки рассмотрения групповых исков;
- правила несения судебных расходов по таким искам. - правила несения судебных расходов по таким искам. 
Федеральный закон вступает в силу Федеральный закон вступает в силу с 01.10.2019 годас 01.10.2019 года..

  Я. Ф. ДОВГАНЬ, Я. Ф. ДОВГАНЬ, 
старший помощник прокурора Ольского района старший помощник прокурора Ольского района 

юрист 1 класса.юрист 1 класса.

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

С. С. УПОРОВА, старший помощник прокурора района младший советник юстиции.С. С. УПОРОВА, старший помощник прокурора района младший советник юстиции.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 20 августа 2019 г.                                               № 622
О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.07.2017 года 

№ 704 «Об утверждении Порядка  представления, 
рассмотрения и оценки  предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в  муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 
в МО «Ольский городской округ» на 2018 - 2022 годы»

       Приложение № 1
К Постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 20.08.2019 года № 622
Приложение  № 1 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 18.07.2017 г. № 704

ПОРЯДОК
  представления, рассмотрения и оценки предложений 
о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды 
в МО «Ольский городской округ» на 2018 - 2024 годы» 

4.3. Отдел городского хозяйства Управления по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности населения администрации МО 
«Ольский городской округ» проводит работу по согласованию ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквар-
тирного дома, представленный заинтересованными лицами, с ре-
сурсоснабжающими организациями.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Лицо, осуществляющее работу по благоустройству соот-

ветствующей придомовой территории, определяется в порядке, 
установленном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципальных нужд».

5.2. По окончании выполнения работ по благоустройству дво-
ровой территории уполномоченное собственниками помещений 
лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего бла-
гоустройства для их последующего содержания в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Порядку, в случае, если собствен-
никами помещений многоквартирного дома принято решение о 
включении в состав общего имущества оборудование, установлен-
ное на дворовой территориию).

(Продолжение. Начало в «РС» № 38, 39)

     Приложение № 1
к Порядку  представления, рассмотрения и оценки предложений 

о включении дворовой территории многоквартирных домов 
в муниципальном образовании «Ольский городской округ» 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
в муниципальном образовании «Ольский городской округ» на 2018 - 2024 годы»

ПРОТОКОЛ №
внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу ____________________________

«___» _______________20___ года

1. Инициатор проведения общего собрания собственников поме-
щений: ___________________________________________

2. Форма проведения общего собрания - очная.
3. Время проведения: __ _______ 20____ г. 
4. Место проведения: ____________ 
5. Общее количество голосов собственников помещений в мно-

гоквартирном доме  _____ %.
6. Общая площадь многоквартирного дома  _______ кв. м.
7. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственно-

сти граждан _____ кв. м.
8. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собствен-

ности юридических лиц  ______ кв. м.
9. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государ-

ственной (муниципальной) собственности ____.
10. Присутствовали:
- собственники (представители собственников) жилых помеще-

ний _____%.
- собственники (представители собственников) нежилых поме-

щений _____%. (Список прилагается, приложение № _____).
Всего присутствовало собственников (представителей соб-

ственников), обладающих ___% голосов от общего количества 
голосов.
Кворум - имеется.
Общее собрание собственников помещений – правомочно.
11. Лица, приглашенные для участия в общем собрании соб-

ственников помещений:
(для ФЛ) Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего полномочия представителя, цель участия,
(для ЮЛ) наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представите-
ля, цель участия).
Повестка дня:
1. Выбор председателя общего собрания собственников.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников.
3. Утверждение состава счетной комиссии.
4. Принять решение об обращении с предложением по включе-

нию дворовой территории в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды в муниципальном образова-
нии «Ольский городской округ» на 2018 - 2024 годы.

5. Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой террито-
рии по адресу: _________________ выполненный __________.

6. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой тер-
ритории, сформированный исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству.

7. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой тер-
ритории, сформированный исходя из дополнительного перечня 
работ по благоустройству.

8. Утвердить форму участия (финансовое и (или) трудовое) и 
долю участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовой территории.

9. Принять решение о включении в состав общего имущества в 
многоквартирном доме оборудования и объектов внешнего благо-
устройства выполненных в рамках мероприятий  программы.

10. Принять решение об обязательном содержании за счет 
средств собственников помещений в многоквартирном доме и те-
кущем ремонте объектов внешнего благоустройства выполненных 
в рамках мероприятий программы.

11. Выбор лица, уполномоченного на предоставление заявки 
(предложения) на участие в муниципальной программе, согласо-
вание дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и при-
емке работ по благоустройству дворовой территории.

(Продолжение следует)

от 10 сентября 2019 г.                                            № 665
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

       УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»
от 10.09.2019 года № 665

(Продолжение. Начало в «РС» № 39)

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
   предоставления муниципальной услуги 

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

«Ольский городской округ»»
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента 
1.1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на право 
производства земляных работ на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ»»  (далее - Регламент) уста-
навливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения (ордера) на право производства зем-
ляных работ на территории муниципального образования», в том 
числе, сроки и последовательность административных процедур и 
действий, в соответствии с законодательством РФ.

1.2. Круг заявителей  
Заявителями являются физические лица, индивидуальные 

предприниматели или юридические лица либо их уполномочен-
ные представители, обратившиеся с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги.
От имени заявителей могут действовать иные лица, уполномо-

ченные, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, представлять интересы.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги

1.3.1. Информацию о месте нахождения и графике работы, спра-
вочных и контактных телефонах, адресах электронной почты, 
официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, способах получения информации, а также о порядке предо-
ставления муниципальной услуги можно получить:

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

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

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

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

документа;
- по телефону.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги предоставляется бесплатно.
1.3.3. При личном обращении заявителя, а также при обращении 

в письменной (электронной) форме, специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, предоставляет заяви-
телю подробную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

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

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципаль-
ной услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) 
регистрационный номер заявления. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой ад-
министративной процедуры) исполнения муниципальной услуги 
находится представленное им заявление.

1.3.6. В случае подачи заявления в форме электронного до-
кумента с использованием Единого портала, информирование о 
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется пу-
тем отображения актуальной информации о текущем состоянии 
(статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете 
пользователя».

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения 

(ордера) на право производства земляных работ на территории му-
ниципального образования «Ольский городской округ».

2.2. Наименование органа, предоставляющего  муниципаль-
ную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения (ордера) на 
право производства земляных работ на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» оказывается адми-
нистрацией муниципального образования «Ольский городской 
округ». Предоставление муниципальной услуги обеспечивается 
структурным подразделением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» - отделом архитектуры и 
градостроительства Управления по обеспечению жизнедеятель-
ности  населения (далее-Отдел). 
Ответственными за предоставление муниципальной услуги яв-

ляются  специалисты Отдела. 
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, в целях по-

лучения необходимых сведений и документов, осуществляется 
межведомственное взаимодействие с Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, феде-
ральной налоговой службой России.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом Магаданской 
области, и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является 

выдача заявителю документов:
а) разрешение (ордер) на производство земляных работ;
б) отказ в выдаче разрешения (ордера) на производство земля-

ных работ;
в) продление разрешения (ордера) на производство земляных 

работ;
г) отказ в продлении разрешения (ордера) на производство зем-

ляных работ;
д) переоформление разрешения (ордера) на производство зем-

ляных работ;
е) отказ в переоформлении разрешения (ордера) на производ-

ство земляных работ.
(Продолжение следует)

от 10 сентября 2019 г.                                            № 667
Об утверждении  Положения 

об отделе экономического развития и прогноза 
Комитета экономики администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»
В соответствии с Решением Собрания представителей муни-

ципального образования «Ольский городской округ» от 30.12.2015 
года № 72-РН «О структуре администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ», Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», Положением об админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержд нным Решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 14.10.2015 года               
№ 25-РН, администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об отделе экономического  развития и 

прогноза комитета экономики администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ», согласно Приложению  к на-
стоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на руководителя комитета экономики администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Е. Ю. Кайль.

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

     Приложение        
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 10.09.2019 г. № 667

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе экономического развития и прогноза комитета 

экономики администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

 
Настоящее Положение об отделе экономического развития и 

прогноза комитета экономики администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» (далее по тексту - Поло-
жение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», Положением об 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержд нным Решением Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 14.10.2015 
года № 25-РН, Положением о комитете экономики администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денного Постановлением администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 11.01.2016 г. № 3а, структурой  
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденной Решением Собрания представителей Оль-
ского городского округ» от  31.01.2019 года № 360-РН.
Положение регулирует статус отдела экономического развития 

и прогноза комитета экономики администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» (далее по тексту - Отдел 
экономического развития и прогноза), устанавливает его права, 
обязанности и ответственность, а также порядок управления его 
деятельностью.

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Отдел экономического развития и прогноза является струк-

турным подразделением администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (далее по тексту - адми-
нистрация), осуществляющим в пределах компетенции функции, 
направленные на реализацию полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, 
передаваемых для осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Ольский городской округ», в 
сфере:

- прогнозирования, перспективного планирования и анализа со-
циально-экономического развития, разработки и реализации пла-
нов и программ социально-экономического развития;

- внедрения программно-целевых методов муниципального 
управления социально-экономическим развитием, формирования 
муниципальных программ;

- осуществления закупок для муниципальных нужд; 
- осуществления переданных государственных полномочий по 

уч ту граждан, имеющих право на получение субсидий для выезда 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и 
выдачи государственных жилищных сертификатов;

-  оказания муниципальных услуг;
- обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления;
- контроля за социальным обеспечением;
- поддержки предпринимательства и инвестиций.
1.2. Отдел экономического развития и прогноза в своей дея-

тельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Магаданской области, Уставом муни-
ципального образования «Ольский городской округ», нормативны-
ми правовыми актами Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ», постановлениями и рас-
поряжениями администрации, а также настоящим Положением.

1.3. Отдел экономического развития и прогноза в своей деятель-
ности непосредственно подчиняется руководителю Комитета эко-
номики администрации.

1.4.  Отдел экономического развития и прогноза осуществляет 
свои функции во взаимодействии со структурными подразделени-
ями администрации, Собранием представителей Ольского город-
ского округа, Контрольно-счетной палатой муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», Правительством Магаданской 
области, учреждениями, расположенными на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ» независимо от 
их организационно-правовой формы.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗА 

2.1. Основными целями отдела экономического развития и про-
гноза являются:

 1) обеспечение качественного и оперативного решения вопро-
сов местного значения муниципального образования «Ольский 
городской округ»;

2) создание условий для комплексного социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

3) повышение конкурентоспособности, инвестиционной привле-
кательности, диверсификации и укрепления налогового потенциа-
ла экономики МО «Ольский городской округ»;

4) повышение уровня жизни жителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»;

5) обеспечение выполнения государственной политики на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ»;

6) обеспечение рационального расходования средств бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ».

2.2. Для достижения поставленных целей отдел экономического 
развития и прогноза решает следующие основные задачи: 

(Продолжение следует)
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     Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации муниципального образования «Ольский городской округ»
от 18.09.2019 г. № 214-р

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения существующих временных площадок для сбора твердых бытовых отходов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образова-

ния «Ольский городской округ» - организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, из категории земель населенных пунктов, общей площадью 41 кв. м, с кадастровым 
номером 49:01:020115:240, расположенного в Магаданской области, Ольском районе, п. Ола, ул. Со-
ветская, возле дома № 27, с разрешенным использованием «под гараж».
Документация об аукционе размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, и на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования «Ольский городской округ» http//:                  
ola49.ru, а также предоставляется Организатором аукциона на основании письменного заявления 
Заявителей.
Выдача документации об аукционе и прием заявок на участие в аукционе осуществляют-

ся Организатором аукциона в приемные дни с 4.10.2019 года по 5.11.2019 года (с 9.00. до 12.30 
и с 14.00 до 17.00).

И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель КУМИ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 18 сентября 2019 г.                                                                                             № 214-р
Об утверждении перечня и схем размещения существующих

временных площадок для сбора твердых бытовых отходов на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ»

Руководствуясь Федеральными законами от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решениями Собрания представителей Ольского городского 
округа от 03.12.2015 года № 50-РН «О принятии Устава муниципального образования «Ольский город-
ской округ», от 28.04.2016 года № 141-РН «Об утверждении Правил благоустройства и содержания 
территории поселений муниципального образования «Ольский городской округ», от 05.10.2010 года 
№ 462-РН «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования 
«Ольский район»:

1.  Утвердить Перечень и схемы мест размещения существующих временных площадок для сбора 
твердых бытовых отходов на территории населенных пунктов муниципального образования «Оль-
ский городской округ», согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

№ Местонахождение 
контейнерной площадки

Кол-во 
контейнеров Тип и объем контейнерного бака Адреса зданий, из которых накапливаются 

отходы

АРМАНЬ

1 Армань, ул. Гагарина, у 
магазина "Шанс-1" 1

Используется открытая бетонная 
площадка. Установлено 2 

металлических площадки под ТБО, 
которые не используются

ул. Гагарина 22, 20, 18, 14а,
Арманский участок Ольской ЦРБ,

аптека "Магаданфармация"

2 Армань, ул. Гагарина у 
д. 19 нет

Используется открытая яма. 
Установлена 1 металлическая 
площадка под ТБО, которая не 

используются

ул. Гагарина 19, 21, 16, Пожарная часть

3 Армань,
ул. Гагарина у д. 15 нет

Используется открытая яма. 
Установлена 1 металлическая 
площадка под ТБО, которая не 

используются

ул. Гагарина 11, 13, 15

4 Армань,
пер. Охотский у д. 7 нет

Используется открытая яма. 
Установлена 1 металлическая 
площадка под ТБО, которая не 

используется

пер. Охотский 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 12,
ул. Ленина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14,

ул. Вастьянова 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 9а

5 Армань,
ул. Советская у д. 1а 6

Используется открытая яма. 
Установлена 1 металлическая 
площадка под ТБО, которая не 

используется

ул. Советская 1, 1а, 3, 7, 
ул. Дзержинского 1, 3, 4, 6, 7

6 Армань,
ул. Строителей у д.  2б нет Открытая яма ул. Строителей 1, 2, 2б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

7 Армань,
ул. Революции у д.  4 нет

Используется открытая яма. 
Установлена 1 металлическая 
площадка под ТБО, которая не 

используются

ул. Революции 1, 2, 4, 6, 10, 10а, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 29,

ул. Набережная 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 10,
пер. Арманский 2, 8

8 Армань, ул. Полевая нет Открытая яма ул. Полевая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

9 Армань, ул. Вастьянова нет Открытая яма
ул. Вастьянова 8а, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 23а                                       
Территориальная администрация п. Армань,

МКУК "Арманский центр досуга"

10 Радужный, 
ул. Юбилейная у д. 2 1 Тракторный прицеп п. Радужный,

ул. Юбилейная 1, 2, 3

11 МКОУ СОШ п. Армань 1 Открытая яма ул. Пушкина 17

12 МКДОУ "Детский сад 
"Пушинка" 1 Открытая яма ул. Маяковского 12

13 МКУДО "Детская 
музыкальная школа" 2 Открытая площадка ул. Революции 27

ГАДЛЯ

1
с. Гадля, 

ул. Центральная, д. 9,
РПЗ "Тандем"

2 Открытая контейнерная площадка РПЗ "Тандем"

2 с. Гадля,
пр-д Ольский, д. 3, 7 3 Открытая контейнерная площадка

МКД - проезд Ольский д. 3, 5, 7,
ул. Центральная, д. 7

начальная школа - детский сад с. Гадля,                                                            
магазин "Форбс"

3 с. Гадля,
ул. Набережная, д. 5-б 3 Открытая контейнерная площадка

МКД - ул. Центральная, д. 7, 7-а, 9,                                                             
ул. Набережная, д. 5-а, 5-б,
магазин ООО "Городское

4 с. Гадля,
ул. Центральная, 10 3 Открытая контейнерная площадка ул. Колхозная, д. 7, 9, 11, 13, 15 

Центральная д. 10, 10а

5 с. Гадля, ул. Лесная 1 Открытая площадка ул. Лесная, 2

4 с. Гадля,
ул. Колхозная 1 Открытая площадка ул. Колхозная, д. 22, 24, 26, 28

КЛЕПКА

1 с. Клепка, 
ул. Центральная, д. 30 1 Открытая контейнерная площадка, 

тракторный прицеп ПТС-4 ул. Центральная, д. 22, 24, 26, 28, 30

2 с. Клепка, 
ул. Центральная, д. 15 1 Открытая контейнерная площадка, 

тракторный прицеп ПТС-4 ул. Центральная, д. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20

3 с. Клепка, 
ул. Школьная, д. 5 1 Открытая контейнерная площадка, 

тракторный прицеп ПТС-4 ул. Школьная, д. 1а, 3, 5, 7, 9

ТАЛОН

1 с. Талон,
ул. Комсомольская д. 4 1 Открытая площадка

4-х колесный прицеп ПТС-4 ул. Комсомольская, д. 3, 4

2 с. Талон,
ул. Центральная д. 8 1 Открытая площадка

4-х колесный прицеп ПТС-5 ул. Центральная, 8

3 с. Талон,
ул. Центральная д. 15 1 Открытая площадка

4-х колесный прицеп ПТС-6 ул. Центральная, д. 15

4 с. Талон,
ул. Центральная д. 16 1 Открытая площадка

4-х колесный прицеп ПТС-7 ул. Центральная, д. 16,14

5 с. Талон,
ул. Советская д. 2 1 Открытая площадка

4-х колесный прицеп ПТС-8 ул. Советская д. 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 16, 18, 18а

ТАУЙСК

1 с. Тауйск, ул. Приморская, 
д. 5 нет Открытая площадка, огражденная сеткой

ул. Приморская, 5, 7
ул. Мисикова, 5, 8, 2, 6
ул. Восточная 9, 10

2 с. Тауйск,
ул. Янская, д. 24 нет Открытая площадка, огражденная сеткой ул. Янская 21, 24 

ул. Приморская, 8

3 с. Тауйск,
ул. Янская, д. 13 нет Открытая площадка, огражденная сеткой ул. Приморская, 4, 9

ул. Янская 26, 13

4 с. Тауйск, 
ул. Первомайская, д. 20 нет Открытая площадка, огражденная сеткой ул. Приморская 17, 25                                                   

ул. Первомайская 15, 17, 18, 20

5 с. Тауйск, 
ул. 50 лет Октября, д. 45 нет Открытая площадка, огражденная сеткой ул. 50 лет Октября 45, 45а, 46, 49

ул. Совхозная 43

6 с. Тауйск,
ул. Дорожная, д. 1 нет Открытая площадка, огражденная сеткой ул. Дорожная 1, 8, 6, 5, 7

7 с. Тауйск,
ул. Мира, д. 5 нет Открытая площадка, огражденная сеткой ул. 50 лет Октября 38

ул. Мира 1, 1а, 2, 5, 7

8 с. Тауйск,
ул. Мира, д. 3 нет Открытая площадка, огражденная сеткой ул. Мира, 3, 4, 10, 12

9 с. Тауйск,
ул. Пионерская, д. 11 нет Открытая площадка, огражденная сеткой ул. Пионерская 1, 4, 5, 6, 7, 11

10 с.Тауйск,
ул. Речная, д. 1 нет Открытая площадка, огражденная 

сеткой, контейнеров не
ул. Речная 1, 2, 6, 14 
ул. Годяева 10, 12

БАЛАГАННОЕ

1 с. Балаганное,
ул. Школьная д. 8 нет Открытая площадка ул. Школьная 6, 8

2 с. Балаганное,
ул. Советская д. 90а нет Открытая площадка ул. Советская 90а

ТАХТОЯМСК

1 с. Тахтоямск,
ул. Советская, 38 1 Контейнер размером 2 * 2,1 * 2,6 ул. Советская 38

2 с. Тахтоямск,
ул. Советская, 38а 1 Контейнер размером 2 * 2,1 * 2,6 ул. Советская 38а

3 с. Тахтоямск,
ул. Советская, 30 1 Контейнер размером 2 * 2,1 * 2,6 ул. Советская 30

4 с. Тахтоямск,
ул. Рыбацкая, 3 1 Контейнер размером 2 * 2,1 * 2,6 ул. Рыбацкая 3, 4, 34,

Приморская 7

5 Погранзастава 10 Бочка Погранзастава

6 МКОУ ООШ с. Тахтоямск нет Открытая яма ул. Советская 9

7 с. Тахтоямск,
ул. Юбилейная нет Открытая яма ул. Юбилейная

ОЛА

1 п. Ола,
ул. Кирова, д. 10а 1 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Кирова, д. 10а

2 п. Ола,
ул. Кирова, д. 18 1 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Кирова, д. 18

3 п. Ола,
ул. Кирова, д. 1а 2 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Кирова, д. 1а

4 п. Ола,
ул. Кирова, д. 3 5 металлические с боковой разгрузкой

 0,75 м куб.
ул. Кирова, д. 3, 3а, 3б                               
ул. Октябрьская 18

5 п. Ола,
ул. Советская д. 49 6 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб.

ул. Советская д. 47, 49, 55                      
ул. Октябрьская 8, 10,

ул. Каширина, д. 11, 11/49,                         
ул. Советская 53

6 п. Ола,
ул. Советская д. 64 3 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб.
ул. Советская д. 64

 ул. Советская д. 64а

7 п. Ола,
ул. Советская д. 36 2 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб.
ул. Советская д. 36
ул. Советская д. 34

8 п. Ола,
ул. Советская д. 43 5 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб.

ул. Советская д. 43                                                    
ул. Каширина, д. 6,

ул. Октябрьская, д. 4, 6

9 п. Ола,
ул. Советская д. 58 1 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Советская д. 58

10 п. Ола,
ул. Советская д. 37 5 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Советская д. 37, 41

11 п. Ола,
ул. Советская д. 27 1 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Советская д. 27

12 п. Ола,
ул. Советская д. 23а 1 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Советская д. 23а

13 п. Ола,
ул. Лесная, д. 12 1 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Лесная, д. 12

14 п. Ола,
ул. Лесная, д. 18 1 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Лесная, д. 18

15 п. Ола,
ул. Лесная, д. 7а

металлические с боковой разгрузкой 
0,75 м куб. ул. Лесная, д. 7а; 3а

16 п. Ола,
пер. Коммунальный, д. 5 1 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. пер. Коммунальный, д. 5

17 п. Ола,
пер. Октябрьский, д. 8 2 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб.

пер. Октябрьский, д. 8,
ул. Ленина, д. 33а,

ул. Партизанская, д. 14

18 п. Ола,
пл. Ленина, д. 1 3 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб.

ул. Советская, д. 48; 50; 52
ул. Каширина, д. 8; 10

пл. Ленина, д. 1

19 п. Ола,
ул. Ленина, д. 50 1 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Ленина, д. 50

20 п. Ола,
ул. Ленина, д. 46а 2 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Ленина, д. 46а, 46б

21 п. Ола,
ул. Ленина, д. 45 2 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Ленина, д. 45

22 п. Ола,
ул. Ленина, д. 49 5 металлические с боковой разгрузкой

 0,75 м куб.

ул. Ленина, д. 49;
ул. Каширина, д. 12/51,

ул. Ленина д. 47

23 п. Ола,
ул. Ленина, д. 71 3 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб.
ул. Ленина, д. 71; 73а; 69

ул. Ленина д. 73

24 п. Ола,
пер. Ольский, д. 2 3 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. пер. Ольский, д. 2

25 п. Ола,
ул. Октябрьская, д. 1 5 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб.
ул. Октябрьская, д. 1;

ул. Советская, д. 29; 29а; 29б

26 п. Ола,
ул. Октябрьская, д. 2 5 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Октябрьская, д. 2; 2а; 2б; 3,

27 п. Ола,
ул. Мелиораторов, д. 2 2 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Мелиораторов, д. 2; 2а

28 п. Ола,
ул. Мелиораторов, д. 6 4 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб.
ул. Мелиораторов, д. 6; 4,
ул. Октябрьская, д. 5; 5а; 7

29 п. Ола,
ул. Мичурина, д. 10 1 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Мичурина, д. 10

30 п. Ола,
ул. Кооперативная, 2 2 металлические с боковой разгрузкой 

0,75 м куб. ул. Кооперативная, 2, 4, 6



(Продолжение следует)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

  4 îêòÿáðÿ 2019 ã.      № 40 (6624)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 19 сентября 2019 г.                                            № 691

О мерах по приспособлению жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих 

в состав муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Ольский городской 

округ», а также частного жилищного фонда 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок создания и работы муниципальной комис-

сии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-
ды, расположенных на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», в целях их приспособления, согласно 
Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав му-
ниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Ольский городской округ», а также частного жилищного фонда, с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов на территории  муниципального образования 
«Ольский городской округ»,  согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Постановлению.

3. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющи-
ми детей-инвалидов, и общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», в целях их приспособления, согласно 
Приложению № 3 к настоящему Постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

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

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

  от 19.09.2019 г. № 691

ПОРЯДОК
создания и работы муниципальной комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, расположенных на территории 
муниципального образования «Ольский  городской округ» 

в целях их приспособления
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспо-
соблению жилых помещений и общего имущества в многоквартир-
ном доме с учетом потребностей инвалидов.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает последовательность  
формирования и деятельности муниципальной комиссии по об-
следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» в целях их приспособления (далее - Комиссия).

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом, осуществляющим координацию деятельности по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» в целях их приспособления с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-
лидов. 

2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Комиссия созда тся с целью проведения обследования жи-

лого помещения инвалида, отнесенного к муниципальному или 
частному жилищному фонду и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с целью оценки при-
способления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с 
учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей 
ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью 
лица, проживающего в таком помещении (далее - обследование), в 
том числе ограничений, вызванных:
а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряжен-

ными с необходимостью использования кресла-коляски, иных 
вспомогательных средств передвижения;
б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с 

необходимостью использования вспомогательных средств; 
в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с 

необходимостью использования собаки-проводника, иных вспо-
могательных средств;
г) задержками в развитии и другими нарушениями функций ор-

ганизма человека. 
2.2. Основными задачами комиссии являются:
а) обследование жилых помещений и общего имущества в мно-

гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды; (Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

от 23 сентября 2019 г.                                            № 701

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 29.08.2016 г. № 675 
«Об общественном Координационном совете 

по вопросам предпринимательства 
при главе муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года     
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Законом Магаданской области от 07.05.2009 г. № 
1135-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Магаданской области», в целях обеспечения эффективного взаи-
модействия администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» и предпринимателей, для выработки со-
вместных предложений по развитию экономической инициативы, 
привлечению предпринимателей к решению актуальных проблем 
муниципального образования «Ольский городской округ» и кон-
солидации предпринимательских кругов, администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 29.08.2016 г. № 675 «Об 
общественном Координационном совете по вопросам предпри-
нимательства при главе муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редак-
ции, согласно приложения № 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редак-
ции, согласно приложения № 2 к настоящему Постановлению.

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

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

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

                                                                                              Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 23.09.2019 г. № 701

                                                                                             Приложение №1
               УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования   
   «Ольский  городской округ»

         от 29.08.2016 г. № 675

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественный Координационный совет по вопросам пред-

принимательства при главе муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее по тексту - Общественный совет), 
является консультативно-совещательным органом при главе му-
ниципального образования «Ольский городской округ» по вопро-
сам содействия реализации государственной политики развития 
и поддержки малого предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Ольский городской округ», активизации взаимодей-
ствия объединений малого и среднего бизнеса, других предпри-
нимательских организаций с органами местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской округ»  для вы-
работки согласованных решений и действий в отношении малого и 
среднего бизнеса, осуществления общественного контроля.

1.2. Общественный совет в своей работе руководствуется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Магаданской области, Уставом муниципального об-
разования «Ольский городской округ», нормативно-правовыми 
актами муниципального образования «Ольский городской округ» 
и настоящим Положением.

1.3. Прекращение деятельности Общественного совета произ-
водится Постановлением администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ».

II. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Основными задачами Общественного совета являются:
- содействие развитию малого и среднего бизнеса и его ориен-

тации на решение актуальных проблем муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»;

- согласование позиций органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Ольский городской округ» и субъ-
ектов малого предпринимательства по вопросам, касающимся 
реализации политики социально-экономического развития муни-
ципального образования «Ольский городской округ»;

- разработка рекомендаций по защите прав и законных интере-
сов субъектов малого предпринимательства при формировании и 
реализации экономической, имущественной, градостроительной и 
социальной политики муниципального образования «Ольский го-
родской округ»;

- участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ», касающихся поддержки и развития 
предпринимательской деятельности;

- содействие формированию положительного имиджа малого 
предпринимательства, повышению доверия населения к мало-
му предпринимательству, формированию предпринимательской 
культуры и этики деловых отношений;

- осуществление общественного контроля в порядке и формах, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами Магаданской об-
ласти и иными нормативными правовыми актами Магаданской 
области. 

III. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
3.1. Состав Общественного совета формируется из предпри-

нимателей, представителей малого бизнеса, представителей 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ».

3.2. Состав Общественного совета утверждается Постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ». Общественный совет состоит из председателя, 
заместителя, секретаря, членов Общественного совета. 

3.3. Председателем Общественного совета является глава му-
ниципального образования «Ольский городской округ».

3.4. Изменение состава Общественного совета производится 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Согласно Федеральному закону от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и  статью 9 Федерального закона  «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и от-
дельные законодательные акты РФ о налогах и сборах» с 1 янва-
ря 2020 года обьектом налогообложения будет являться любое 
маломерное судно, зарегистрированное в Реестре маломерных 
судов.
До настоящего времени большое количество маломерных судов с 

мощностью двигателей до 10 л. с. или вообще без двигателей (гребные 
надувные лодки) остается зарегистрированным в Реестре.
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Магаданской области» предла-

гает вам исключить из Реестра (снять с учета) ранее зарегистрирован-
ные маломерные суда, не подлежащие государственной регистрации 
в настоящее время. Уплата государственной пошлины за указанные 
действия не предусматривается.
Для исключения указанных маломерных судов из Реестра необхо-

димо обратиться в Ольский инспекторский участок Центра ГИМС по 
адресу: п. Ола, пер. Ольский, д. 5. При себе нужно иметь следу-
ющие документы: паспорт, судовой билет, ИНН. Время приема 
заявлений: с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, понедельник 
- пятница.
Также напоминаем, что в соответствии с Постановлением адми-

нистрации Магаданской области от 13 июля 2006 года № 245-па «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на воде и Правил пользова-
ния водными объектами для плавания на маломерных плавательных 
средствах на территории Магаданской области», установлены сроки 
начала и окончания навигации для маломерных судов, принадлежа-
щих физическим и юридическим лицам: 

- для надувных безмоторных и гребных судов в период с 1 по 
31 мая в пределах рыбопромысловых участков, а вне пределов ры-
бопромысловых участков с 1 июня по 30 сентября с удалением от 
берега для надувных безмоторных лодок до 200 метров, для гребных 
судов до 500 метров;

- с 1 мая по 1 ноября для всех остальных маломерных судов 
(моторных судов) с удалением от берега до 4 миль, но не далее 30 
миль от места убежищ в одиночном и 60 миль в групповом плавании. 
За нарушения сроков навигации предусмотрена административная от-
ветственность по ст. 11.8 КоАП РФ (штраф 5000 - 10000 рублей).

О. В. БУГАКОВ,
государственный инспектор по маломерным судам.

Закончилось лето, с каждым днем температура воздуха ста-
новится ниже, осенью и зимой пожары в гаражах происходят 
чаще, чем в другое время года. Происходит это от того, что 
возникает необходимость обогрева помещения, будь то печное 
отопление или электронагревательные приборы. Однако избе-
жать пожара очень просто, достаточно соблюдать правила по-
жарной безопасности.
В помещении гаража запрещается:
- держать транспортные средства с открытыми горловинами топлив-

ных баков, а также при наличии течи горючего и масла;
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных 

средствах;
- подогревать двигатели открытым огнем (факелы, паяльные лам-

пы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
- хранить мебель, предметы домашнего обихода из горючих матери-

алов и т. п., а также запас топлива более 20 л и масла 5 л;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы,  

перегружать электросеть, включением в не  нескольких мощных  элек-
троприборов;

- эксплуатировать неисправную электропроводку; 
- применять в электросчетчиках самодельные предохранители 

(“жучки”);
- оставлять без присмотра топящиеся печи (около печи на полу дол-

жен быть пред топочный металлический лист, размером 0,7х 0,5 м; не 
менее одного раза в два месяца, в течение отопительного сезона, не-
обходимо проверять состояние печи и дымохода);

- приставлять вплотную к печи  мкости с ЛВЖ, ГЖ и другие сгорае-
мые предметы;

- использовать для установки электронагревательных приборов де-
ревянные и другие сгораемые подставки. 
Если вы почувствовали запах дыма или заметили языки пла-

мени, немедленно сообщите в пожарную охрану (01, 101 или 112).  Ис-
пользуйте для тушения не только огнетушители, но и все подручные 
средства: воду, песок, землю и т. д. На начальной стадии возгорания 
подручными средствами погасить огонь еще возможно. 
Прибывшим пожарным сообщите о возможном местонахождении 

людей, а также горючих жидкостей, чтобы избежать взрыва, возмож-
ных жертв и пострадавших. 

А. В. БЕЛОХОРТ,
инструктор по ППП ПЧ-9 (по охране п. Ола). 

ППБ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ГАРАЖЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ!

Тысячи лет леса воспевают поэты, художники ищут вдохно-
вение в них на создание новых шедевров. Мы, простые жители 
планеты Земля, не раз проводили в лесах выходные дни. При-
ятно иногда просто прогуляться по мягкой траве, вдохнуть 
нетронутый нашей цивилизацией воздух. Но есть и обратная 
сторона... Леса гибнут от огня, от незаконных вырубок и даже 
от болезней, вредителей и мусора.
В данный период времени проводится Всероссийская осенняя ак-

ция «Живи лес», в рамках которой органами исполнительной власти 
осуществляется очистка леса от мусора, сбор лесосеменного сырья, 
просветительские мероприятия. Также проводится посадка леса и 
лесохозяйственные мероприятия, направленные на восстановление 
лесных насаждений. Это очень большая и сложная работа - вырастить 
лес. Для этого нужно правильно определить виды и методы создания 
лесных культур. В некоторых случаях приходится проводить посадку 
сеянцами, саженцами или посевом семян. Кроме того необходимо 
определиться с тем, какие культуры сочетаются друг с другом, а какие 
нет, густоту посадки, влажность и много других факторов приживаемо-
сти посадочного материала.
В нашем районе хорошо зарекомендовал себя метод СЕВ (содей-

ствие естественному возобновлению). При этом методе, на вырубках 
прошлых лет сохраняют подрост молодых деревьев - это будущий ма-
териал для воспроизводства. Ещ  их называют обсеменителями, они 
выполняют роль источника семян.
В зависимости от плодородия почвы, механического состава, сте-

пени увлажнения, развитой травянистой подстилки, которая препят-
ствует благоприятному прорастанию семян, проводят механическую 
минерализацию почвы (перемешивание лесной подстилки с нижеле-
жащими слоями почвы или простое обнажение минерализованного 
слоя почвы от лесной подстилки при помощи плуга). Но на этом работа 
не заканчивается. Ещ  пройдет немало лет, чтобы можно было с уве-
ренностью заявить, что содействие естественному возобновлению 
прошло эффективно и у нас снова есть молодые древесные насажде-
ния в категории «молодняки». Уход продолжается, и эта работа прово-
дится для того, чтобы мы могли жить, трудиться, отдыхать и радоваться 
каждому дню.

С. ЖУКОВ,
участковый лесничий ТО «Магаданское лесничество». 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОСЕННЯЯ 
АКЦИЯ «ЖИВИ ЛЕС»



06.00, 05.30 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Конец света» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)

07.00, 06.10 «Ералаш»
07.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.30, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.30 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
11.25 Х/ф «Штурм Белого Дома» 
(16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (12+)
23.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
01.20 Х/ф «Карен Маккой - это 
серь зно» (18+)
03.20 Х/ф «Большой куш» (16+)
04.55 Т/с «Молод жка» (16+)
05.45 Т/с «Новый человек» (16+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40 «6 кадров» (16+)
08.00, 06.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай развед мся!» (16+)
10.05, 05.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 04.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.15, 02.35 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05, 02.05 «Порча» (16+)
15.40 «Детский доктор» (16+)
15.55 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (16+) 
20.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
00.00 Х/ф «Уравнение любви» 
(16+)

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

09.40 «Военная контрразведка. 
Наша победа» (12+)
10.30, 14.20 Т/с «Хозяйка тайги» 
(16+)
15.10 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Освобождая Родину» (12+)
20.40 «Легенды космоса» (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
02.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
04.45 Х/ф «Порох» (12+)
06.15 Д/ф «Брат на брата. Алек-
сей Брусилов - Антон Деникин» 
(12+)

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

13.30 «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (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+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)
07.45, 20.40, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
18.15 Х/ф «Типа крутые легавые» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «Раскал нный пери-
метр» (16+)
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05.00, 07.45, 09.15 “Доб-
рое утро”
05.35 Футбол. Отбороч-
ный матч ЧЕ-2020 г. 

Сборная России - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 “История альбома “Back 
to black” (16+)
01.35 “На самом деле” (16+)
02.35 “Про любовь” (16+)
04.00 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Аншлаг и Компания” (16+)
00.30 Х/ф “Старшая жена” (12+)

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

(16+)
15.00, 16.50, 18.55, 21.30, 23.55, 
04.40 “Новости”
15.05, 19.00, 00.00, 04.50, 07.40 
“Все на Матч!”
16.55 Волейбол. Кубок мира
19.30, 21.35, 05.40, 08.30 Футбол. 
ЧЕ-2020 г. (0+)
23.35 “Россия - Шотландия. Live” 
(12+)
00.55 Футбол. ЧЕ-2021 г.
02.55 Спортивная гимнастика. 
ЧМ
10.30 Плавание. Кубок мира (0+)
12.00 Х/ф “Любой ценой” (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии

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

09.05 “Доктор Свет” (16+)
10.00, 11.20 Х/ф “Наводчица” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 03.35 “Место встречи” (16+)
17.30 “Ты не поверишь!” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Жди меня” (12+)
20.40 Х/ф “Пустыня” (16+)
00.55 “ЧП. Расследование” (16+)
01.25 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.30 “Квартирный вопрос” (0+)
05.25 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20 Х/ф “Опасный Ле-
нинград” (16+)

07.35 Х/ф “Лютый” (16+)
15.55 Х/ф “Лютый-2” (16+)
20.10, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 15.05 “Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде”
09.30 “Театральная летопись”
10.00 Т/с “Шахерезада”
11.20 Х/ф “Парень из тайги”
13.00 Д/ф “Зинаида Славина. 
Сцена жизни”
13.40 “Открытая книга”
14.05 “Первые в мире”
14.20 Д/с “Восьмой день творе-
ния, или русский космизм”
16.10 Письма из провинции
16.40 “Энигма”
17.25 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”
18.35 “Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира”
19.45, 22.25 “Красивая планета”
20.00 “Смехоностальгия”
20.45 “Искатели”
21.30 “Линия жизни”

ПЯТНИЦА,  
11 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 “Ролан Быков. “Я 
вас, дураков, не брошу...” 

(12+)
07.00 Х/ф “Из жизни отдыхаю-
щих” (12+)
08.20 “Часовой” (12+)
08.50 “Здоровье” (16+)
10.20 “Жизнь других” (12+)
11.20, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.55 Х/ф “По семейным обстоя-
тельствам” (12+)
16.10 “Страна Советов. Забытые 
вожди” (16+)
18.10 “Праздничный концерт к 
Дню работника сельского хозяй-
ства” (12+)
19.45 “Щас спою!” (12+)
21.00 “Время”
22.00 “Большая игра” (16+)
23.45 Х/ф “Чего хочет Джульет-
та” (16+)
01.45 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Дмитрий Бивол - Ленин 
Кастильо, Александр Усик - Тай-
рон Спонг (12+)
02.45 Футбол. Отборочный матч 
ЧЕ-2020 г. Сборная России - сбор-
ная Кипра

04.40 “Сам себе режис-
с р”
05.20 Х/ф “Мама напро-

кат” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20  “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “Мо  сердце с тобой 
“ (12+)
17.50  “Удивительные люди-4” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
00.30  “Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде” (12+)
01.30 Х/ф “Два билета в Вене-
цию” (12+)

14.00, 12.55 Волейбол. 
Кубок мира
14.55 “Смешанные еди-

ноборства” (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Япо-
нии
18.15 “Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым” (12+)
18.25, 23.10, 01.55 “Новости”
18.35 Бокс. ЧМ. Женщины. Фи-
налы
23.15, 07.40 “Все на Матч!”
23.55, 02.55, 05.40 Футбол. ЧЕ-
2020 г.
02.00, 04.55 “Все на футбол!”
08.20 “Дерби мозгов” (16+)
09.00 Спортивная гимнастика. 
ЧМ (0+)
10.25 Формула-1. Гран-при Япо-
нии (0+)

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

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Секрет на миллион”. Ази-
за (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+)
23.55 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
02.20 Х/ф “Трио” (16+)
04.25 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00 Д/ф “Моя правда. 
Группа “На-На” (12+)
07.25 Д/ф “Моя правда. 
Наташа Королева” (16+)

08.05 Д/ф “Моя правда. Эдита 
Пьеха” (12+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент” (16+)
11.00, 02.15 Х/ф “Классик” (16+)
13.00 Х/ф “Условный мент” (16+)
23.20 Х/ф “Спецназ” (16+)
04.00 “Большая разница” (16+)
05.10, 05.50 Х/ф “Любовь с ору-
жием” (16+)

07.30 М/ф “Зеркальце”, 
“В порту”, “Катерок”
08.15 Х/ф “Визит дамы”

10.30 “Мы - грамотеи!”
11.10 Х/ф “Великое ограбление 

поезда”
13.00 “Письма из провинции”
13.25, 02.30 “Диалоги о живот-
ных”
14.10 “Другие Романовы”
14.35 “Нестоличные театры”
15.15 Х/ф “Золото Неаполя”
17.30 “Картина мира”
18.10 “Первые в мире”
18.25 “Ближний круг Александра 
Митты”
19.25 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Мой ласковый и неж-
ный зверь”
22.55 “Белая студия”
03.10 “Искатели”

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
08.00 Х/ф “Кибер” (16+)
10.20 Х/ф “Конец све-

та” (16+)
12.40 Х/ф “Скайлайн” (16+)
14.20 Х/ф “Скайлайн-2” (16+)
16.30 Х/ф “Первый мститель” (12+)
18.50 Х/ф “Мстители” (12+)
21.30 Х/ф “Железный человек-3” 
(12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

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

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 “Рогов в городе” (16+)
11.35 М/ф “Гадкий я-2” (6+)
13.25 М/ф “Гадкий я-3” (6+)
15.05 Х/ф “Марсианин” (16+)
18.00 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” (16+)
19.30 Х/ф “Конг. Остров черепа” 
(16+)
21.55 Х/ф “Хищник” (16+)
00.00 “Дело было вечером” (16+)
01.05 Х/ф “Джанго освобожд н-
ный” (16+)
04.05 “Супермамочка” (16+)
04.55 Т/с “Молод жка” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)

07.30, 05.35 Х/ф “Не то-
ропи любовь” (16+)
09.45 “Пять ужинов” (16+) 
10.00 Х/ф “Невеста на 

заказ” (16+)
12.00, 13.00, 02.15 Х/ф “Билет на 
двоих” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
16.05 Х/ф “Женщина-зима” (16+)
20.00 Х/ф “Не могу забыть тебя” 
(16+)
00.00 “Про здоровье” (16+) .
00.15 Х/ф “Большая любовь” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

06.30 Т/с “Краповый бе-
рет” (16+)
10.00 “Новости недели”
10.25 Служу России! (12+)

10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 Х/ф “По данным уголовно-
го розыска...” (0+)
14.55 Т/с “Смерш. Камера смерт-
ников” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 “Незримый бой” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Кромовъ” (16+)
03.05 Х/ф “Республика ШКИД” 
(6+)
04.40 Х/ф “Голубые дороги” (6+)
06.05 Д/ф “Брат на брата. Нико-
лай Петин - Петр Махров” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” 
(16+)

13.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.30 Х/ф “27 свадеб” (16+)
16.40 Художественный фильм 
“Любовницы” (16+)
18.40 “Камеди Клаб” (16+)
21.30 “План Б” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.30 “ТНТ Music” (16+) 
03.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Россия мо-
лодая” (0+)
13.30 Х/ф “Легенды о 
Круге” (12+)

17.15 Х/ф “Лето волков” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм 
“Город грехов” (18+)
03.00 Художественный фильм 
“Его собачье дело” (18+)
04.30 Х/ф “Курьер из “Рая” (12+)
06.00 М/ф (0+)

15.15 Д/с “Эффект бабочки”
16.10 Художественный фильм 
“Визит дамы”
18.25 “Линия жизни”
19.20 “Квартет 4х4”
21.15 “Без срока давности”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Великое ограбление 
поезда”
00.55 “Клуб-37”
02.50 “Искатели”
03.35 М/ф “Большой подземный 
бал” (18+)

06.00, 16.20, 04.40 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.20 Х/ф “День сурка” 

(12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
20.30 Художественный фильм 
“Первый мститель” (12+)
22.45 Художественный фильм 
“Мстители” (12+)
01.30 Художественный фильм 
“Скайлайн-2” (18+)
03.20 Художественный фильм 
“Транзит” (16+)

07.00, 06.00 “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, 16.00 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 Т/с “Дылды” (16+)
14.00 “Форт Боярд. Возвращение” 
(16+)
16.25 М/ф “Гадкий я” (6+)
18.15 М/ф “Гадкий я-2” (6+)
20.15 М/ф “Гадкий я-3” (6+)
22.00 Х/ф “Марсианин” (16+)
00.55 Х/ф “Малыш на драйве” (18+)
03.05 Х/ф “Чемпион” (0+)
04.55 Т/с “Молод жка” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)

07.30, 07.20 “Удачная по-
купка” (16+)
07.40, 07.00 “6 кадров” 
(16+)

08.20, 05.20 Х/ф “Странные взрос-
лые” (16+)
09.55 Х/ф “Страховой случай” (16+)
11.45 Х/ф “Танкисты своих не бро-
сают” (16+)
15.50 Х/ф “Три дороги” (16+)
20.00 Х/ф “Лучик” (16+)
00.30 “Детский доктор” (16+) .
00.45 Х/ф “Невеста на заказ” (16+)
02.45 Х/ф “Условия контракта” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.05 Х/ф “Ссора в Лу-
кашах” (0+)
09.00 “Морской бой” (6+)
10.00, 14.00, 19.00 “Ново-

сти дня”
10.15 “Легенды музыки”. ВИА “Са-
моцветы” (6+)
10.40 “Последний день”. Людмила 
Касаткина (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.45 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.15 “Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова) (12+)
16.00, 19.25 Т/с “Морпехи” (16+)
19.10 “Задело!”
00.30 Т/с “И была война” (16+)
03.20 Х/ф “Караван смерти” (12+)
04.40 Х/ф “Дерзость” (12+)

08.00, 09.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00, 02.05 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Где логика?” (16+)
18.30 Т/с “Триада” (16+)
20.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
02.35 Х/ф “Лего. Фильм” (12+)
04.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Дикий” (16+)
08.50 Х/ф “Команда-8” 
(16+)
13.00 Х/ф “Лето волков” 

(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Легенды о Круге” (12+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Его собачье дело” 
(18+)
02.10 Художественный фильм 
“Россия молодая” (0+)

05.50 Х/ф “Комиссар” 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Комиссар” (12+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Ролан Быков. “Я вас, дура-
ков, не брошу...” (12+)
13.15 Х/ф “Из жизни отдыхающих” 
(12+)
14.55 Х/ф “По семейным обстоя-
тельствам” (12+)
17.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “КВН” (16+)
23.30 Х/ф “Шпионы по соседству” 
(16+)
01.30 Х/ф “Обезьяньи проделки” 
(12+)
03.20 “Про любовь” (16+)
04.05 “Наедине со всеми” (16+)
04.50 “На самом деле” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
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 “Опавшие листья” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 “Линия жизни”
01.00 Х/ф “Вдовец” (12+)

14.00 Формула-1. Гран-
при Японии
15.00 “Профессиональ-

ный бокс” (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация
18.00, 01.25 “Новости”
18.10 Бокс. ЧМ. Женщины. 1/2 
финала (0+)
23.30 Мини-футбол
01.30 “На гол старше” (12+)
02.00, 04.55, 08.40 “Все на Матч!”
02.55, 05.40 Футбол. ЧЕ-2020 г.
07.40 “Смешанные единоборства” 
(16+)
09.10 Спортивная гимнастика. 
ЧМ (0+)
10.55 Плавание. Кубок мира (0+)
12.55 Волейбол. Кубок мира

06.00 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.30 Х/ф “Звезда” (12+)
08.20 “Смотр” (0+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома”
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Последние 24 часа” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
22.00 “Россия рулит!” (12+)
00.20 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргули-
са” (16+)
02.35 “Фоменко фейк” (16+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)
04.05 Х/ф “Громозека” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.15 Т/с “След. Горько” 
(16+)

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

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Сказка о зо-

лотом петушке”, “Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях”
09.05 Художественный фильм 
“Поживем-увидим”
10.20, 15.40 “Телескоп”
10.50 Д/с “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
11.20 Художественный фильм 
“Чучело”
13.20 “Пятое измерение”
13.50, 01.55 Д/ф “Коста-Рика: при-
родный ковчег”
14.45 “Дом ученых”

22.40 Д/ф “Портрет неизвестно-
го солдата”
00.50 “2 Верник-2”
01.40 Х/ф “Три лица”
03.30 М/ф (18+)

06.00, 05.15 “Территория 
заблуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново-
сти” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 “Самосуд: защити себя 
сам?” (16+)
22.00 “Работа не волк? Как не 
работать и жить хорошо” (16+)
00.00 Х/ф “Скайлайн” (16+)
01.50 Х/ф “Таинственный лес” 
(16+)

07.00, 06.25 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю” (6+)
08.10 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей” (0+)
08.30 “Сеня-Федя” (16+)
09.35 Т/с “Дылды” (16+)
10.35 “Уральские пельмени” (16+)
11.20 Х/ф “Форсаж” (16+)
13.30 Х/ф “Двойной форсаж” (12+)
15.40 Х/ф “Тройной форсаж. То-
кийский дрифт” (12+)
17.45 Х/ф “Форсаж-8” (12+)
20.25 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Восхождение юпитер” 
(16+)
00.30 “Шоу выходного дня” (16+)
01.30 Х/ф “Джанго освобожд н-
ный” (16+)
04.25 Х/ф “Кухня в Париже” (12+)
06.05 “6 кадров” (16+)

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

08.20 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.20 “Давай развед мся!” (16+)
10.25, 06.35 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.25, 02.15 Х/ф “Условия контрак-
та” (16+)
20.00 Х/ф “Женщина-зима” (16+)
00.00 “Про здоровье” (16+) 
00.15 Х/ф “Страховой случай” 
(16+)

07.15 Х/ф “Караван 
смерти” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.20 Т/с “Кремень” (16+)
13.50, 14.20 Т/с “Кремень. Осво-
бождение” (16+)
19.05 “ВМФ СССР. Хроника По-
беды” (12+)
19.35 “Оружие Победы” (6+)
20.05, 22.25 Т/с “Краповый бе-
рет” (16+)
00.10 “Десять фотографий”. Юрий 
Энтин (6+)
01.00 Х/ф “Без права на ошибку” 
(12+)
02.55 Х/ф “Досье человека в “Мер-
седесе” (12+)
05.05 Х/ф “С Дона выдачи нет” 
(16+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

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

13.30 “Спаси свою любовь” (16+)
14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 04.25 “Открытый микро-
фон” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 Х/ф “Ослепленный жела-
ниями” (16+) 
06.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-8” 
(12+)
07.50 “Дорожные войны” 
(16+)

13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Команда-8” (16+) 
19.30 Х/ф “Двойной удар” (16+)
21.30 Х/ф “Кровавый спорт” (16+)
23.30 Х/ф “Козырные тузы” (16+)
01.50 Х/ф “Город грехов” (18+)
04.00 “Улетное видео” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
10 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 13 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,  
12 ОКТЯБРЯ
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ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
508 (3-3) 3-комн. кв., ленинград. планир., теплая, солнечная, 

с/пакеты, межкомн. двери, санузел раздел., водомеры, бойлер, 
обр. по тел. 8-914-868-48-48.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

492 (4-4) 1/2 часть дома, ул. Советская. д. 61/1, огород, смо-
родина, цена 520 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-73-38.

497 (4-5) 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 Корол-
ла», универсал, цвет белый; брус, доски - б/у, обр. по 
тел. 8-914-854-67-74.

500 (3-3) Гараж в районе Шиномонтажки, железоутеплен-
ный, 2-уровневый, все документы оформлены, обр. по тел. 
8-914-854-10-52. 

502 (3-4) Гараж 2-уровневый, 6х7, в районе погранзаставы, 
высокие ворота, обр. по тел. 8-914-854-50-27.

537 (1-4) В связи с отъездом, 2-уровневый гараж, 4х6, 
железный, утепленный, сухой, чистый, нижний уровень име-
ет гидроизоляцию, имеются стеллажи, инструменты, желез-
ная печь; ул. Мелиораторов (район шиномонтажа), бывший 
кооператив «Север-2», собственность гаража и зем. участ-
ка имеет гос. регистрацию; электроснабжение подключено 
официально, согласно всех технических проектов, обр. по 
тел. 8-914-854-10-52.

543 (1-4) СРОЧНО,  в связи с отъездом, благоустроенный 
дом, 115 кв. м, центральное отопление, гор. и холод. вода,                  
с/пакеты, новая сантехника, крыша металлочерепица; холо-
дильник «Алка», теплицы всесезонные 200 кв. м, цена дого-
ворная, обр. по тел. 8-914-031-72-01. 

545 (1-1) Дача, 18 соток, центр, тел. 8-914-853-06-79.
548 (1-2) СРОЧНО, дом в центре п. Ола; кровать 1-спаль-

ная, б/у, ширина - 90 см, длина - 2 м - 5 тыс. руб.; стол расклад-
ной с полкой и ящиками, б/у - 5 тыс. руб.; с/пакет, б/у, ширина 
170 см, высота 135 см - 7 тыс., тел. 8-914-032-17-60.

550 (1-3) Прописной дом 30,5 кв. м, хоз. постройки, кусты 
смородины, теплица, гараж, огород 15 соток, обр. по тел. 
8-914-859-76-44. 

551 (1-4) Прописная фазенда, центр, тел. 8-914-864-98-82. 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

372 (7-8) 1-комн. кв., 4-й эт., чистая, теплая, сделан ремонт, за-
менена проводка, сантехника, водопроводные и канализацион-
ные трубы, с/пакеты, входная дверь, тел. 8-914-864-25-66.  

441 (6-10) В п. Ола 1-комн. кв. улучшен. планир., ул. Каши-
рина, д. 12/51, 5-й эт., балкон, без ремонта, торг, обр. по тел. 
8-914-864-91-61. 

480 (5-5) 1-комн. кв., ул. Советская, д. 64, 2-й эт., общ. пл. 30 
кв. м, чистая и уютная, с мебелью и быт. техникой, полы вы-
ровнены, ламинат, новая сантехника, трубы, с/пакеты, новый 
встроенный шкаф-купе, все двери заменены, обр. по тел. 
8-914-854-28-52.

481 (5-5) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5, 4-й эт., 
космет. ремонт, балкон, южная сторона, теплая, светлая, с 
мебелью, обр. по тел. 8-914-850-66-37.

483 (5-8) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 73а, 1-й эт.,               
с/пакеты, метал. дверь, натяжные потолки, мебель, быт. тех-
ника прилагается, обр. по тел. 8-914-850-19-29.

512 (3-8)  1-комн. кв., ул. Ленина, д. 47, 32 кв. м, недорого, 
возможно под мат. капитал, обр. по тел. 8-914-859-66-29, 
8-914-035-26-33.

515 (2-8) 1-комн. кв. новой планир., пл. 33,9 кв. м, 1/5-этаж. 
блочного дома, с/пакеты, новая сантехника, установлены 
счетчики гор. и хол. воды, свежий космет. ремонт, натяжные 
потолки, светлая, солнечная сторона, балкон, обр. по тел. 
8-914-863-98-03. 

516 (2-4) 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.

546 (1-1) 1-комн. кв. новой планир., в центре поселка, обр. 
по тел. 8-914-853-06-79.

553 (1-1) В связи с отъездом, 1-комн. кв., 1-й эт., 31,1 кв. м, 
большая кухня, ванная, цена 550 тыс. руб., возможно под мат. 
капитал + доплата 30 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-036-51-02, 
в любое время дня.

320 (9-10) В п. Ола 2-комн. кв., ул. Советская, д. 64, общ. пл. 
58,4 кв. м, не испорченная ремонтом, оборудована сигнали-
зацией, цена 1 млн 200 тыс. руб., тел. 8-914-867-59-48.     

499 (2-3) 2-комн. кв. новой планир, 1-й эт., балкон, ул. Мели-
ораторов, д. 6, цена 1 млн 100 тыс. руб., торг; 1-комн. кв., 2-й 
эт., балкон, в центре, ул. Советская, д. 47, цена 1 млн 100 тыс. 
руб., торг, обр. по тел. 8-914-866-32-05, 8-914-035-06-62.

513 (3-8) 2-комн. кв., ул. Советская, д. 55, 2-й эт., 56 кв. м, не 
угловая, теплая, хор. подъезд, цена договорная, возможен торг, 
обр. по тел. 8-914-859-66-29, 8-914-035-26-33. 

518 (2-5) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв. новой планир., 5-й 
эт., без ремонта, без долгов, обр. по тел. 8-914-867-05-98.

523 (2-8) 2-комн. кв. ленинград. планир., 2-й эт., ул. Октябрь-
ская, д. 5, с балконом, полностью готова к продаже, обр. по 
тел. 8-914-855-19-34, 8-914-866-16-59.

540 (1-4) 2-комн. кв. «хрущевка», ул. Октябрьская, д. 6, 2-й эт., 
теплая, солнечная, частично меблированная, цена 1 млн руб., 
тел. 8-914-850-50-82.

544 (1-1) 2-комн. кв. ленинград. планир., общ. пл. 57 кв. м, 
центр, обр. по тел. 8-914-853-06-79.

549 (1-2) 2-комн. благоустр. кв., 42, 6 кв. м, 1-й эт. + рядом кир-
пичный гараж 7х8, Дзержинский район, Кемеровской области, 
цена 600 тыс. руб., обр. по тел. 8-960-915-80-96.

552 (1-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 
2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, 
хор. ремонт, теплая, с/узел раздельный, без долгов, воз-
можно под мат. капитал + доплата, тел. 8-914-864-98-82.

557 (1-3) 2-комн. кв., все необходимое есть, обр. по тел. 
8-914-852-07-03.

559 (1-2) 2-комн. кв., ул. Ленина, д. 49, 52,4 кв. м, 2-й эт., до-
мофон, балкон, санузел раздельный, ремонт, счетчики воды, 
цена 1 млн 500 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-924-850-42-04, 
8-914-851-30-30.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

521 (2-2) Предприятию - водитель-экспедитор, обр. 
по тел. 8-917-641-29-23, 8-919-981-79-69.

558 (1-2) В администрацию МО «Ольский городской 
округ» - бухгалтер. Квалификационные требования: 
среднее профессиональное образование по специаль-
ности «Бухучет» либо образование, считающееся рав-
ноценным, стаж работы 1 год, знание «1С-Бухгалтерия».
По вопросу трудоустройства обр. по адресу:                   

п. Ола, пл. Ленина, д. 4 или по тел. 8 (41341) 2-56-78.
555 (1-3) СРОЧНО, УК ООО «Ремстройдом» п. Ола - 

дворники и уборщики подъездов. Обр. в офис компа-
нии в рабочее время, понедельник - пятница с 9-00 
до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. Справки по тел. 
8-914-036-58-14.

560 (1-3) Парикмахер, обр. по тел. 8-914-850-61-28.

ООО «Агрофирма «Клепкинская» 
с 3 октября реализует с автолавки свежие 
овощи собственного производства.

Место стоянки автолавки по адресу: 
ул. Советская, д. 41 (торец дома), 
каждый четверг с 10-30 до 17-00.

533 (2-5)

510 (3-4) 3-комн. кв., 5-й эт., ул. Октябрьская, д. 18, цена                   
1 млн 50 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-855-50-96.

512 (3-3) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5а, хор. ремонт,                   
с/пакеты, встроенная кухня, Интернет, рядом д/с, рассмотрю 
любые варианты, обр. по тел. 8-914-850-13-61.

530 (2-4) 3-комн. кв. новой планир., 75 кв. м, 2 балкона, 2-й эт., 
ул. Каширина, д. 10, теплая, светлая, центр, хор. ремонт, цена и 
торг при осмотре, тел. 8-914-858-23-26, 8-914-863-68-57.

535 (1-4) 3-комн. кв., 71 кв. м, 2-й эт., чистая, теплая, можно с 
мебелью и быт. техникой, цена и возможный торг при осмотре, 
обр. по тел. 8-914-858-35-85.

541 (1-4) 3-комн. кв. ленинград. планир., ул. Октябрьская, д. 1, 
3-й эт., цена 1 млн 800 тыс. руб., тел. 8-914-030-25-91, с 16-00 
до 22-00.

542 (1-4) 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.

Д Р У Г О Е

442 (7-10) Новая мужская кожаная куртка, разм. 68, боль-
шой рост, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-91-61.

532 (1-2) 2-ярусная кровать, автокресло, охотничье ружье 
ТОЗ-34ЕР, обр. по тел. 8-914-861-33-13.

534 (1-2) Крупный картофель, обр. по тел. 8-914-030-96-96.
538 (1-4) В связи с отъездом, трюмо овальное, высокое - 6 

тыс. руб., компьютерный стол - 6 тыс. руб., шкаф двухстворча-
тый для верхней одежды - 5 тыс. руб, кресло серый велюр - 5 
тыс. руб., тумба под телевизор - 5 тыс. руб., тумба-диванчик для 
прихожей - 4 тыс. руб., тел. 8-914-854-10-52.

554 (1-2) Морозильная камера 80 л, гарантия 3 года, отс; чех-
лы на а/м, новые, обр. по тел. 8-914-852-91-94.

556 (1-2) Недорого, музык. синтезатор импортного пр-ва, обр. 
по тел. 8-914-852-07-03.

536 (1-2) Меняю навоз на мелкий кормовой картофель, обр. 
по тел. 8-914-850-91-28.

543 (1-1) В МАГАЗИНЕ «ХОЗТОВАРЫ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  кровати с матрасами - 90 см, 

120 см, 140 см, 160 см. Матрасы ватные - 120 см, 
140 см, 160 см и большой выбор настенных часов. 

Приглашаем посетить наш магазин. 

547 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии 49АА 0002865, выданный Муниципальным образователь-
ным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
п. Ола» 25.06.2009 г. на имя Андрея Андреевича Воробьева, 
04.03.1992 г. р., считать недействительным.

Выражаем сердечную благодарность работникам 
«Ола-Электротеплосеть», коллегам по работе, родным и 
близким, друзьям, соседям и всем неравнодушным лю-
дям, оказавшим помощь в организации похорон дорого-
го, любимого мужа, отца

Андрея Григорьевича АНТОНОВА.
Низкий вам поклон и большое спасибо за материаль-

ную и моральную поддержку.
Жена, дети.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Татьяны Александровны САХАНСКОЙ.
После продолжительной тяжелой болезни переста-

ло биться сердце нашего коллеги. Утрата эта тяжела, 
безвременна и невосполнима. Мы потеряли истинного 
друга, единомышленника и соратника. Татьяна Алек-
сандровна была специалистом с большой буквы, про-
фессионал высочайшего класса, добрая, чуткая, про-
ницательная, с прекрасным чувством юмора.
Горько осознавать, что остались нереализованными 

планы, не осуществились мечты, которыми был полон 
этот яркий и талантливый человек.
Мы навсегда сохраним память о Татьяне Алексан-

дровне, запомним ее неуемную жизненную энергию, 
жизнерадостность, высокие душевные и этические ка-
чества.
Светлая память о нашей коллеге навсегда сохранит-

ся в наших сердцах. Вечная память Татьяне Алексан-
дровне! Скорбим и соболезнуем.
Смерть приходит незаметно,
Неожиданно совсем,
Было все благополучно,
Но тогда, а не теперь.
Вдруг не стало человека…
Был… Мгновение… И нет...
И лишь в памяти он близких
Навсегда оставит след…

На 58-м году ушел из жизни светлый, добрый, жиз-
нерадостный человек, трудолюбивый и ответственный 
сотрудник 

Татьяна Александровна САХАНСКАЯ.
Практически всю жизнь Татьяна Александровна про-

жила и проработала в п. Ола. С 1991 года по сегодняш-
ний день она усердно трудилась в органах местной 
власти: Ольский райисполком, администрация Оль-
ского района, Собрание представителей Ольского го-
родского округа. Более 10 лет возглавляла участковую 
избирательную комиссию. Милая, красивая, молодая 
женщина, потрясающая хозяйка, любящая дочь, мама, 
заботливая бабушка и сестра, она безумно любила 
жизнь и красоту окружающего мира. Тяжелая болезнь 
рано, очень рано вырвала и унесла из жизненного по-
тока прекрасного человека, замечательного друга, кол-
легу, неповторимую личность.
Коллеги и друзья глубоко скорбят и выражают искрен-

ние глубочайшие соболезнования семье Татьяны Алек-
сандровны. В нашей памяти она навсегда останется до-
брой, красивой, цветущей женщиной с нежной улыбкой 
и красивыми глазами, чудесным человеком, честным 
товарищем и задушевным другом.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким по случаю смерти 

Татьяны Александровны САХАНСКОЙ. 
Мы будем вместе с вами вечно хранить в сердце па-

мять о ней. Она была чистым, честным, открытым для 
людей человеком и этим снискала себе любовь, при-
знательность, благодарность и уважение многих лю-
дей. Наша жизнь, к сожалению, не вечна и никакие сло-
ва утешения не помогут унять боль утраты и вернуть 
ушедшего. Пусть земля Татьяне Александровне будет 
мягким пухом. Она очень много значила для вас и для 
нас. Скорбим вместе с вами.

А. П. Романова, И. В. Гладких, И. В. Гретченко, 
С. Ю. Сибгатулина, Л. А. Яковлева, Г. В. Карташова, 
Л. М. Ивашечкина, А. В. Воронова, С. В. Строкань,  

Н. В. Чухлонина, Л. И. Абозина, семьи Мишаниных, 
Смоленцевых, Ильченко, Артюховых, Кузяевых. 

Выражаем искренние и глубокие соболезнования На-
дежде Ивановне Калининой, родным и близким в связи 
с постигшим горем - уходом из жизни дорогого человека 
- любимой дочери, мамы, сестры, бабушки

Татьяны Александровны САХАНСКОЙ. 
Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. 

Помним, скорбим. 
Нина, Александр, Татьяна Кирилловна.

Администрация муни-
ципального образования 
«Ольский городской округ»,                 
Собрание представителей 
Ольского городского округа, 
Контрольно-счетная пала-
та МО «Ольский городской 
округ» выражают глубокие 
соболезнования родным и 
близким в связи с безвре-
менной кончиной
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2. Ф. И. О. 

3. Дата рождения, 
место рождения

4. Семейное положение, 
возраст детей

5. ОБРАЗОВАНИЕ (какое учебное за-
ведение заканчивали, 
в каком году?)

6. Основная 
специальность

7. По какой специальности хотели
бы работать?

8. Место работы и должность (в на-
стоящее время)

9. Общий трудовой стаж

10. Увольнялись ли ранее за наруше-
ние трудовой дисциплины?

11. Состояние здоровья, имеются ли 
медицинские противопоказания?

12. ДОМАШНИЙ АДРЕС,
контактный телефон

Дата заполнения анкеты ________________

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

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Дата заполнения анкеты ________________
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ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Все форматы. Обр. в МАУ «Рассвет Севера».

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

На этой неделе вам не жела-
тельно встревать в чей-то спор. 
Скорее всего, такого рода вме-
шательство доставит немало 
проблем. У Овнов прекрасного 
пола может возрасти личное 
обаяние. Это подходящий 
момент для интересных зна-
комств или флирта. Выходные 
окажутся не выездными, но до-
статочно занимательными.

На этой неделе стоит при-
смотреться к себе. Подумайте, 
удовлетворяет ли вас работа, 
происходящее в семье, в обще-
нии с друзьями или коллега-
ми? Возможно, настала пора 
перемен, и важно понять, с чего 
начать, чем закончить. Те, кто 
решит оставить вс , как есть на 
данный момент, также не про-
гадают. 

Вас может напрячь некий 
докучливый человек. Скорее 
всего, речь идет о слишком 
шумном соседе или о по-
клоннике (поклоннице). При-
ветствуются любые активные 
игры и спорт. Близнецам, у 
которых есть младшие род-
ственники, следует стать для 
них настоящим образцом для 
подражания.

Эта неделя, скорее всего, 
пройд т довольно легко. В про-
фессиональных делах пред-
видится заметный прорыв. Ра-
кам, вышедшим в отпуск или на 
пенсию, в ближайшие дни ре-
комендуется изучить предло-
жения крупных торговых сетей. 
Возможно, удастся сделать до-
рогую покупку с большой выго-
дой для бюджета.

Вам на этой неделе рекомен-
дуется реже демонстрировать 
сво  эгоистичное «Я». Осо-
бенно актуален этот совет для 
амбициозных представителей 
сильного пола. Научитесь при-
слушиваться к мнению тех лю-
дей, с которыми тесно взаимо-
действуете. Семейным Львам 
суждено насладиться теплом 
домашнего очага.

На этой неделе рекомендует-
ся умерить финансовый аппе-
тит. Присмотритесь к настро-
ениям близких членов семьи. 
Скорее всего, кого-то из этих 
людей что-то гнет т и трево-
жит. Тем, кто недавно поменял 
место работы, не следует кон-
фликтовать с руководством. В 
выходные предвидится шум-
ное домашнее мероприятие.

На этой неделе не следует 
привлекать к себе повышен-
ный интерес. В личных делах 
стоит прикинуться овечкой 
(барашком). Это поможет усы-
пить бдительность тех лю-
дей, от которых хотите полу-
чить добро в ответ на какие-то 
просьбы. Рекомендуется про-
вести тихий домашний досуг в 
обществе близких.

Вам не рекомендуется стро-
ить грандиозные планы на эту 
неделю. Скорее всего, их об-
нулит какое-то происшествие, 
имеющее негативный харак-
тер. Удача предвидится во 
вс м, что касается семейных 
забот. Возможно, порадует при-
езд друга, школьная успевае-
мость ребенка или новость о 
том, что гряд т пополнение.

На этой неделе следует пере-
смотреть сво  отношение к 
жизни. Найдите новые источ-
ники приятных эмоций. Их мо-
гут подарить занятия спортом, 
творчество, культурный досуг, 
пара-тройка знакомств. Можно 
вступить в борьбу с вредной 
привычкой, изменить декор или 
очаровать человека, которому 
давно симпатизируете.

Эта неделя может порадо-
вать потоком положительных 
новостей. Скорее всего, бу-
дет услышано «да» в ответ на 
какую-то важную просьбу. Это 
устранит часть текущих про-
блем, но не избавит от главно-
го. В выходные не желательно 
посещать шумные развлека-
тельные мероприятия и допу-
скать большие расходы.

На этой неделе вы будете 
ностальгировать о том, что 
безвозвратно прошло. Реко-
мендуется жить здесь и сей-
час, находя новые источники 
позитивных эмоций. Будет не 
лишним устранить какой-то 
внешний изъян, избавиться от 
хлама, приобрести интересную 
литературу, заняться всесто-
ронним саморазвитием.

Вам на этой неделе не при-
д тся о ч м-либо грустить. 
Предвидится оптимистичный 
настрой, вера в себя, жела-
ние покорить самую непри-
ступную крепость. В личных 
делах не предвидится боль-
ших перемен. Рыбам, чей су-
пружеский стаж довольно ве-
лик, рекомендуется подумать 
о том, как возродить страсть.

c n p n q j n o  q  7  o n  1 3  n j Š “ a p “

4 îêòÿáðÿ 2019 ã.        № 40 (6624)12   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

Подписной индекс: 52680

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ   
№  ТУ  49 - 0020 от 09 июня 2010 г. выдано Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Магаданской области 
и Чукотскому автономному округу.

Учредитель газеты - Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ».

Авторы опубликованных материалов несут ответ-
ственность за подбор и точность приведенных 
ими фактов и сведений. «РС» может публико-
вать статьи в порядке обсуждения, не разделяя 
точку зрения авторов, а также принимать или 
отклонять предложенный материал по своему  
усмотрению. 
Официальные документы публикуются без 
правки редакции.

Главный редактор Е. А. Ищенко.
Отпечатано в муниципальном авто-

номном учреждении «Рассвет Севера» 
муниципального образования 
«Ольский городской округ».  

Адрес: п. Ола, пер. Коммунальный, д. 10.

Газета выходит один раз в неделю.
Заказ  №  40. Тираж  1100.

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

Уважаемые жители 
Ольского городского округа!
14 октября 2019 г. с 14-00 до 16-00 в актовом зале ад-

министрации Ольского городского округа будет вести лич-
ный прием главный федеральный инспектор по Магадан-
ской области  ЕВСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ.
Предварительная запись на личный прием граждан бу-

дет осуществляться в каб. № 13 администрации Оль-
ского городского округа по адресу: п. Ола, пл. Лени-
на, д. 4, по телефону: 8 (41341) 2-56-78 с 8-30 до 17-15 с 
перерывом на обед с 12-30 до 14-00.

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà 
«38 ðåãèîí»

Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

Режим работы: в будние дни с 07-00 до 23-00. 
В выходные дни с 07-30 до 23-00.

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-914-032-46-96.        514 (3-4)

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

517 (2-2)

Ученики и родители 10«б» класса.

s" & %,3> h0(-3 ~0<%"-3 
dnap{mhms 1 $-%, 37(2%+?!
Желаем крепкого здоровья, счастья!
Спасибо Вам, что выбрали профессию,
Которая несет учения свет!
И за нескучные уроки интересные,
За то, что знаете на все всегда ответ!

Мы любим Вас, хотя порой шалим.
Простите нас, пожалуйста, за это!
Мы Вас за все, за все благодарим,
И лучше нет учителя на свете!

Желаем Вам учеников прилежных,
Зарплат высоких, творческих идей,
И на работе дней только успешных,
Чтобы гордились Вы профессией своей!


