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С 19 по 27 января 2019 года в Магадане проходил оче-
редной открытый чемпионат по баскетболу среди 
женских и мужских команд. Соревнования проводились 
Комитетом по физической культуре, спорту и туризму 
мэрии г. Магадана совместно с Федерацией баскетбола 
Магаданской области. В турнире приняли участие 5 жен-
ских и 6 мужских команд. 
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«Игра на фортепиано – это движение пальцев, а исполнение на фортепиано – это движение души!» – великий 
русский пианист А. Рубинштейн.

26 января 2019 года актовый зал Ольской детской школы искусств наполнился незабвенными произ-
ведениями великих композиторов, исполняемыми учащимися, выпускниками и преподавателями данной 
колыбели культуры. Ежегодный отчетный концерт фортепианного отделения школы подготовлен и 
проведен заведующей фортепианным отделением Т. А. Столбенниковой вместе с выпускницами школы 
Анастасией Махнюк и Светланой Кривоберец, участницами региональных, Всероссийских и международ-
ных конкурсов, стипендиатами губернатора Магаданской области. 

Со дня основания ОДШИ существует фортепианное отделение. Несмотря на сложность обучения, оно является 
одним из самых востребованных. На данный момент здесь обучается 29 учеников под руководством преподава-
телей высокого уровня – Н. А. Большешаповой, Л. Г. Смилянской, Т. Л. Афанасьевой,Т. А. Столбенниковой и препо-
давателя теоретических дисциплин А. А. Чиняевой.  Научить детей любить и понимать музыку можно только тогда, 
когда сам ее беззаветно любишь и умеешь поделиться этим. Очень много трудностей приходится преодолевать 
юным музыкантам, чтобы игра на пианино превратилась в исполнение музыкального произведения. Именно на по-
добных мероприятиях можно продемонстрировать результаты своих достижений.
Свои способности в сольном исполнении фортепианных произведений продемонстрировали: Вероника Попо-

ва, Татьяна Тихонова, Виктория Дементьева, Эвелина Камнева, Дарья Абозина, Екатерина Туманова,  Варвара 
Семиряк, Маргарита Збруева, Таисия Горина,  Виктория и Вероника Красноперовы, Мирослава Тулинова, Татьяна 
Заварухина. 
Любое выступление связано с переживанием и волнением. А первый выход на сцену еще и дополняет страх 

нового, неизвестного. Эти эмоции испытала и Нелли Лапина, так как участие в концерте для нее стало дебютом.
Выступления учащихся выпускных классов всегда отличаются сложностью исполняемых произведений, уверен-

ностью и совершенством. Зрители получили истинное удовольствие от номеров  Любови Суздаловой и Анжелики 
Стальмаковой, которые в этом году заканчивают обучение в музыкальной школе.
Слово ансамбль - французское, означает – вместе, то есть соединение инструментов и голосов в стройное, точ-

ное и согласное исполнение музыкального сочинения. В классе фортепиано игра в ансамбле присутствует в каче-
стве самостоятельной дисциплины. Ансамблевое музицирование издавна известно не только как разновидность 
исполнительской деятельности, но и как одна из самых доступных форм ознакомления учащихся с миром музыки. 
В концерте были представлены фортепианные дуэты: Виктория и Вероника Красноперовы (преп. Т. А. Столбенни-
кова), Маргарита Збруева и Виктория Дементьева (преп. Н. А. Большешапова), Таисия Горина и Варвара Семиряк 
(преп. Л. Г. Смилянская). 
Отрадно лицезреть традицию, поддерживаемую коллективом Ольской детской школы искусств. Желаем воспи-

танникам ОДШИ успехов в реализации своих творческих талантов. 

С февраля 2019 года Магаданская область переходит на цифровое эфирное теле-
визионное телевещание. 
Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специ-

альную цифровую приставку. 
ВНИМАНИЕ! Перечень отдельных категорий граждан, которые обеспечиваются 

пользовательским оборудованием для при ма цифрового телевидения, дополнен 
следующими категориями:

- семьи с детьми-инвалидами;
- многодетные семьи;
- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий;
- граждане, получающие государственную социальную помощь в соответствии с за-

коном Магаданской области от 12.03.2003 года № 320-ОЗ «О государственной соци-
альной помощи в Магаданской области».
Вышеуказанным гражданам выдача пользовательского оборудования осуществля-
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ется лично в руки в организациях социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения (вопросы по телефонам 2-50-45, 2-38-83 - ГКУ «Ольский социаль-
ный центр»).
Граждане обеспечиваются пользовательским оборудованием для при ма ЦТВ од-

нократно и не более чем на одно домохозяйство. Пользовательское оборудование по-
вторно не предоставляется получившему его заявителю, членам его семьи и другим 
лицам, постоянно проживающим с ним совместно.
Услуга будет предоставляться до 15 февраля 2019 года.
Дополнительную консультацию о переходе на цифровое телевещание мож-

но получить у операторов федеральной «горячей линии» ФГУП «РТРС» по 
телефону 8-800-220-20-02 (круглосуточно), в центре консультационной под-
держки филиала РТРС «Магаданский ОРТПЦ» по телефону 8 (4132) 200-844 (по-
недельник - пятница с 09:00 до 18:00) или на информационном Интернет-пор-
тале: смотрицифру.рф.

ГКУ «Ольский социальный центр».

В очередной раз команда «Северянка» Ольского городского 
округа приняла участие в чемпионате города. В ее состав вош-
ли баскетболистки: Варвара Семенченко (капитан), Елена 
Кулик, Эльвира Коваленко, Юлия Бушуева, Ксения Кубаре-
ва, а так же выпускницы Детско-юношеской спортивной школы 
Тенькинского городского округа: Валерия Кожевникова, Ека-
терина Сажина и Мария Маликова. В этом году состав нашей 
команды пополнился двумя баскетболистками: Евгенией Ва-
сильевой (г. Магадан) и Верой Айванау (студентка Магадан-
ского политехнического техникума). 
Соревнования проходили по круговой системе. Согласно 

жребию в первый игровой день ольская команда сыграла с 
командой «Девчата», выиграв со счетом 62:29. Следующая 
встреча была с командой «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской», кото-
рая закончилась со счетом 76:13. В третий игровой день сорев-
нований встретились команды «Северянка» и «Университет», 
в упорной борьбе со счетом 58:51, ольчанки обеспечили себе 
выход в финал, где сразились с сильнейшей женской коман-
дой г. Магадана «Крылья Севера». Финальная встреча турнира 
прошла очень зрелищно, борьба была интересной, итог игры 
непредсказуем, ведь команды выглядели равными по силам. 
На протяжении всей встречи невозможно было определить 
победителя, но все-таки победу одержала команда «Крылья 
Севера» со счетом 48:43, тем самым став чемпионами турни-
ра. «Северянка» серебряный призер чемпионата, бронзовые 
награды достались команде «Университет».
Участие команды «Северянка» в открытом чемпионате горо-

да Магадана состоялось благодаря руководителям учрежде-
ний, в которых работают и учатся наши баскетболистки. Каж-
дый из них, несмотря на определенные трудности, понимал, 
что от их решения о командировании своего сотрудника или 
учащегося, зависит итог соревнований. За это им огромное 
спасибо!

Елена КУЛИК,
зам. директора по УСР МКУ ДО ДЮСШ  

МО «Ольский городской округ».
Фото из архива ДЮСШ.

Елена ЕРЕМИНА, Руслан ФИРСОВ.
Фото Елены ЕРЕМИНОЙ.

Выступает ученица 1 класса Н. Лапина со сво-
им преподавателем Т.А. Столбенниковой.



Сердечно поздравляю коллектив редакции и широ-
кую читательскую аудиторию со знаменательной датой –  
65-летием со дня выхода первого номера  районной газеты 
«Знамя коммунизма», предшественницы сегодняшней га-
зеты «Рассвет Севера».
За время своего существования «районка» (так ласково 

между собой называют газету «Рассвет Севера» жители 
района) заняла прочное место в нашей жизни. Газета стала 
популярной. Ею гордятся, е  любят и ждут. К ней относятся 
как к старому знакомому, доброму соседу. Многое измени-
лось за годы существования районной газеты: объ мы и 
название, полиграфическое исполнение, тематика публи-
каций. Но остается главное: вы думаете о своих читателях, 
рассказываете новости, дарите улыбки и поздравления, 
скорбите и помните о людях, которые множили славу на-
шей малой родины. 
Газета  влияет на общественное мнение, формирует 

гражданское общество, просвещает, заставляет думать.  
А Администрация городского округа  использует газету в 
качестве своей трибуны, проводника социально-экономи-
ческой политики, источника официальной информации. В 
этом и состоит значимость вашей работы. 
Поздравляю вас с юбилейной датой! Желаю вам даль-

нейшего процветания, реализации намеченных планов, 
вдохновения, профессиональных успехов, приумножения 
добрых традиций и  благодарных читателей!

А. А. СОКОЛОВ,
 и. о. главы муниципального образования  

«Ольский городской округ».                                       
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В регионах Крайнего Севера для плодотворной 
жизнедеятельности населения и функционирования 
предприятий необходимо обеспечивать бесперебой-
ную подачу тепла в отопительные системы и водо-
проводы населенных пунктов. Организация такого 
вида работ требует вложения существенных ма-
териальных и людских затрат, четкой, отлаженной 
системы завоза топлива, обслуживания трубопро-
водов и тепловых станций. В п. Ола и населенных 
пунктах Ольского округа эту работу выполняет МУП 
МО «Ольский городской округ» «Ола-Электротепло-
сеть» под руководством директора Александра Ана-
тольевича  МАРШАЛКО, занявшего свой пост в апре-
ле прошлого года.  
Корреспондент «РС» встретился с руководителем 

столь важного предприятия и попросил рассказать о 
себе и о своей профессиональной деятельности. 

- Александр Анатольевич, расскажите о себе, какое 
образование получили, о своей трудовой деятель-      
ности до назначения руководителем МУП МО «Оль-
ский городской округ» «Ола-Электротеплосеть».

- Я родился в Казахстане в семье строителей «Целины». 
Когда мне было три года, моя семья вернулась домой в г. Лу-
ганск (Украина). После окончания 9-го класса я переехал в 
Казахстан, где жил и работал отец, вот там и началась моя 
трудовая деятельность в качестве ученика столяра-плот-
ника. Спустя два года возвратился в Украину, где и продол-
жил работать по выбранной специальности. Трудно сейчас 
сказать, что заставило меня все оставить и уехать на Се-
вер, возможно просто банальная ребячья бестолковость. 
Это при том, что на работе меня ценили, к тому моменту я 
уже получил полное среднее образование, но так или ина-
че, в 1983 году я уехал куда глаза глядят и попал в Олу, где 
начал работать на рыбозаводе плотником-столяром. В по-
следующем был повышен до должности мастера.
В течение трудовой деятельности получил высшее об-

разование в Приморском сельскохозяйственном институте 
г. Уссурийск на факультете гидромелиорации по специаль-
ности инженер-гидротехник. С 1990 года являлся пред-
седателем строительного кооператива «Современник», 
осуществлявшего ремонтно-строительные работы по всей 
Магаданской области. Но, к сожалению, в связи отсутстви-
ем объема работ и общим развалом всех предприятий, в 
1993 году кооператив пришлось закрыть, и я вернулся на 
работу в Ольский рыбозавод на должность инженера-стро-
ителя, где и работал вплоть до закрытия производства. 
В 2003 году директор МУП «Ола-Электротеплосеть» 

Григорий  Васильевич Зубрицкий предложил  мне долж-
ность начальника теплового района, с этого и началась 
моя трудовая деятельность в МУП «Ола ЭТС». Через три 
года получил должность заместителя директора. В 2009 
году произошло разделение предприятия - поселок полу-
чил свои полномочия по теплоснабжению, остальные насе-
ленные пункты стало эксплуатировать предприятие ООО 
«ОлаИнтерКом». На вновь реорганизованном предприятии 
я занял должность главного инженера. В апреле прошлого 
года, по распоряжению главы округа Дениса Викторовича 
Морозова, был назначен директором МУП «Ола ЭТС».

- В прошлом году Вашему предприятию были пере-
даны полномочия по обслуживанию тепловых систем 
других населенных пунктов района, скажите, с чем 
это было связано и каково состояние предприятий?

- Верно, с апреля 2018 года в связи с неспособностью 
ОлаИнтерКом исполнять обязанности по обслуживанию 
отопительных систем, нам были переданы хозяйства Ар-
мани, Талона, Тауйска, Балаганного, Радужного и Ямска, 
плюс до этого в нашей компетенции находились отопитель-
ные системы Гадли и Клепки. До 2009 года вышеназванные 
поселения находились у нас на обслуживании. Можно кон-
статировать, что на сегодняшний день в обязанности МУП  
«Ола ЭТС» входит организация работ по всему Ольскому 
району, за исключением с. Тахтоямск. Также стоит отме-
тить, что нашему предприятию на баланс переданы водо-
заборы и очистные сооружения. Объем работ увеличился 
многократно. В основной своей массе переданные хозяй-
ства находятся в сложном состоянии, большинство котель-
ных нуждаются в капитальном ремонте и замене оборудо-
вания, сети трубопроводов требуют ремонта, данные фак-
ты очень усложняют работу. Есть комплексные проблемы с 
тепловыми сетями п. Армань, ремонт которых намечен на 
следующий год.
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24 по 26 января 2019 года в г. Магадане состоялся 
областной турнир по мини-футболу в рамках Обще-
российского проекта «Мини-футбол в школу». 

Четвертый год подряд в зале спортивного комплекса 
«Спарта» встречаются команды со всей Магаданской об-
ласти. Данные соревнования являются отборочными на 
первенство Дальнего Востока. В этом году участие при-
няли шесть команд из городских округов и две команды г. 
Магадана. По итогам жеребьевки они распределились на 
две группы. Ольские футболисты уверенно обыграли всех 
своих соперников. В полуфинале встретились со сборной 
Ягоднинского городского округа, победителем прошлого 
года, и одержали победу со счетом 4:0. В ходе очень напря-
женной финальной игры ольские футболисты со счетом 
1:2 уступили сборной Хасынского городского округа. Все 
ребята показали достойную, напористую, красивую игру, 
раскрыв свой потенциал. Лучшим игроком турнира признан 
капитан Ольской команды Александр С. Также за отлич-
ную игру были отмечены  Юрий Р., Леонид З., Андрей П., 
Василий П. и вратарь Александр С. 
В подготовке команды активное участие принимали: 

тренер-преподаватель ДЮСШ Юрий Владимирович Вар-
ламов, учитель физической культуры Александр Владими-
рович Ширяев и студент факультета физической культуры 
и спорта Благовещенского государственного педагогиче-
ского университета Денис Коковин, проходящий практику в 
ОСШ п. Ола. 
Поздравляем команду юных ольчан – серебряных при-

зеров областного турнира по мини-футболу в рамках Об-
щероссийского проекта «Мини-футбол в школу» и желаем 
дальнейших спортивных успехов.
С 29 января по 2 февраля во Дворце спорта «Спарта» 

состоялся ежегодный традиционный областной тур-
нир по мини-футболу на «Кубок губернатора». 
Молодежная сборная п. Ола приняла участие в дан-

ном турнире под руководством тренера-преподавателя 
Ю. В. Варламова. В связи с большой возрастной конку-
ренцией турнира ольские спортсмены заняли 7-е место 
из восьми команд.
Очередные соревнования, в которых примут участие 

ольские футболисты, это «Открытый городской турнир по 
футболу среди юниоров», посвященный Дню защитника 
Отечества.  Пожелаем ребятам побед!

Руслан ФИРСОВ.
Фото из архива Юрия ВАРЛАМОВА.

- Как проходит отопительный сезон, в каком объ-
еме выполнен план по завозу топлива на котельные? 
С чем связан завоз угля для Ольской котельной по 
морю через Ольский лиман усилиями малого грузово-
го морского транспорта, а не через Магаданский тор-
говый порт?

- В целом отопительный сезон проходит без срывов. Если 
аварийные ситуации происходят, то они своевременно 
устраняются. Завоз топлива выполнен на 100%. Осущест-
вление логистических операций по доставке отопительных 
ресурсов находится в ведении поставщика и перевозчика. 
В этом году наши партнеры по экономическим соображе-
ниям решили осуществить доставку другим способом. Дан-
ный факт никак не сказался на конечной стоимости предо-
ставляемых услуг нашим предприятием. 

- Каково в целом состояние отопительных систем 
п. Ола?

- Система трубопроводов отопления и горячей воды 
сформировалась в п. Ола в 70-х годах и на данный момент 
составляет около 33 км. Срок эксплуатации секции трубо-
провода по нормам составляет 20 - 25 лет, но в связи с пе-
риодической дефектацией и заменой изношенных частей 
труб по факту этот срок значительно выше. Износ трубо-
проводов отопительных систем поселка составляет 90%, 
цифра довольно значительная, но не стоит путать износ с 
аварийным состоянием. Аварийные участки своевременно 
заменяются. Также каждый год, по окончанию отопитель-
ного сезона, проводится опрессовка тепловых сетей повы-
шенным давлением для выявления слабых мест с целью 
их замены, в среднем в год меняется около 300 м труб.  

- Расскажите об основных производственных про-
блемах. 

- Основная проблема,  переходящая из года в год, это - 
закупка и завоз топлива. Введение системы электронных 
аукционов на основании Федерального закона № 44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и  естественная оторванность нашего региона от 
центральной логистической сети страны и угольных раз-
резов привели к постоянным рискам по закупке и поставке 
топлива. К примеру, до начала прошедшего отопительного 
сезона мы 3 раза формировали аукцион по закупке и по-
ставке угля. К сожалению, за все время размещения на-
шей заявки так и не нашлось ни одного поставщика, ото-
пительный сезон был под угрозой. Предприятию пришлось 
в спешном порядке занимать у Магаданской ТЭЦ топливо. 
Но стоит отметить, что в данном вопросе наметились поло-
жительные сдвиги: Правительство Магаданской области с 
губернатором С. К. Носовым разрабатывают программу по 
централизованной закупке топлива, данные мероприятия 
которой должны будут снизить напряженность и риски по 
отопительному сезону. Еще одна проблема – несвоевре-
менная оплата населением и организациями  за оказанные 
услуги  отопления, поставки горячей воды и т. д. В связи с 
этим у предприятия образовываются долги, возникают спо-
ры и судебные разбирательства. 

- На что больше всего поступает жалоб от населе-
ния и как они решаются?

- Основная масса жалоб населения приходит от потре-
бителей горячей воды - жильцов концевых участков тепло-
трасс - на недостаточную температуру горячей воды, ее пе-
риодическую  цветность и мутность. Отмечу, что за темпе-
ратурой воды в котельной ведется строгий учет, показания 
ежечасно записываются, а выпуск производится при темпе-
ратуре не менее 75 градусов. Нами производились замеры 
в жилых домах по всем линиям теплосетей, на концевых 
участках были выявлены застои воды, а температура при 
открытии кранов составляла всего 30 градусов. Здесь нуж-
но брать во внимание уровень потребления горячей воды 
жильцами данных районов, некоторые потребители сдают 
замеры со счетчиков по 1 кубическому метру горячей воды 
за три месяца при норме потребления на человека 120 л 
в день. К примеру, до повальной установки счетчиков (до 
2008 года) котельная п. Ола отпускала 1500 т горячей воды, 
на сегодня в среднем 700 т. Когда нет должного протока 
воды, происходит застой и накопление продуктов окисле-
ния металла, то есть ржавчина. Для устранения и сниже-
ния количества жалоб приходится производить техноло-
гические сбросы воды на концевых участках, что, конечно, 
влияет на экономику предприятия. 

- Расскажите, пожалуйста, об укомплектованности  
штата предприятия, как Вас встретил коллектив на 
новом посту?

- Штат предприятия со всеми подведомственными хозяй-
ствами составляет около 260 человек, — это специалисты 
самого различного профиля. На данный момент не хвата-
ет электриков и КИПовцев, особенно на западном побере-
жье района. С основной массой коллектива я работаю на 
протяжении уже 16 лет, поэтому с людьми у меня самые 
теплые, профессиональные отношения, я думаю, они под-
держивают меня. 
В заключение Александр Анатольевич сказал: «Основ-

ной своей задачей ставлю своевременную выплату зара-
ботной платы, поддержание оборудования и отопительных 
систем в работоспособном состоянии. Также хочется отме-
тить работу предыдущего директора «Ола ЭТС» Григория 
Васильевича Зубрицкого. Этот человек внес значитель-
ный вклад в  развитие предприятия. Григорий Васильевич 
- специалист, до тонкостей знающий работу котельных, у 
него было чему поучиться». 
Редакция «РС» благодарит Александра Анатольевича за 

данное интервью и желает успехов в его трудовой деятель-
ности. 

Руслан ФИРСОВ.
Фото автора.

Сборная команда п. Ола на соревнованиях Сборная команда п. Ола на соревнованиях 
«Мини-футбол в школу».«Мини-футбол в школу».
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4 февраля 2019 года в редакцию «РС» поступило 
открытое письмо жителей многоквартирного дома 
номер 8 по улице Каширина в п. Ола. Приводим текст 
письма. 

Ïèñüìî â íîìåð
ПРОСЬБА 

РАЗРЕШИТЬ 
НАШУ ПРОБЛЕМУ

Уважаемая редакция районной газеты «Рассвет Севера»!
Мы, жители дома № 8 по улице Каширина в поселке Ола, 

обращаемся через газету в адрес УК ООО «Ремстройдом», 
«Спецтранс-Ола», Администрацию Ольского городского окру-
га, прокуратуру с просьбой разрешить нашу проблему. 
В течение трех недель Управляющая компания «Ремстрой-

дом» не может устранить аварию в канализационном колодце 
дома. Ежедневные наши обращения в диспетчерскую ООО 
«Ремстройдом» остаются проигнорированы без каких-либо 
объяснений. Заявки от нас уже не принимаются, номера зая-
вок не проставляются, а порой бывает и такое - диспетчер, не 
разговаривая, бросает трубку. Между тем, канализационные 
воды непрерывно продолжают течь и скапливаться по всей 
территории двора нашего дома, образовывая внушительную, 
плохо пахнущую наледь, которая перекрывает входные двери 
в подъезд дома, и нам приходится прикладывать непомерные 
усилия, чтоб выйти из него или зайти. Но гораздо проблемнее 
могут быть последующие ремонтные работы, связанные с 
нерасторопностью Управляющей компании ООО «Ремстрой-
дом». 
Также отмечаем, что УК ООО «Ремстройдом» отказывает 

нам, жильцам данного дома, в устранении аварии, указывая, 
что это обязанности УК ООО «Спецтранс-Ола», а последние 
в свою очередь объясняют бездействие в проплате образо-
вавшейся задолженности «Ремстройдома» перед ними. Ког-
да этот спор завершится? Почему страдать должны обычные 
жители поселка - потребители услуг, предоставляемые ваши-
ми предприятиями? Куда нам обращаться в случае возникно-
вения форс-мажорных ситуаций? 

Жители дома № 8 по улице Каширина п. Ола.

Ëèòåðàòóðíàÿ ãîñòèíàÿ
« Э Т О  Б Ы Л О  Н А  К О Л Ы М Е . . . »

В середине 2018 года в литературном мире Магаданской области произошло событие - увидела свет книга на-
шего земляка, жителя п. Ола Анатолия Сидоровича БУДАРИНА под названием «Это было на Колыме». 

Презентация данного литературного произведения состоя-
лась субботним вечером прошедшей недели в Ольской цен-
тральной библиотеке им. И. А. Варрена. В теплой, дружеской 
атмосфере, при полном зале Анатолий Сидорович рассказал 
слушателям об особенностях книги, о трудностях и пережива-
ниях в ходе ее написания. Также стоит упомянуть, что на пре-
зентации присутствовала член Союза писателей Чина Мото-
рова, которая искренне поздравила автора с изданием книги. 
Анатолий Сидорович всю жизнь прожил на Колыме, и за 

свои долгие и насыщенные годы ему удалось собрать в од-
ной книге рассказы для детей и взрослых, очерки разных лет, 
повествующие о жизни оленеводов на Крайнем Севере, ко-
чевавших по бескрайним просторам Колымы, судьба которых 
была тесно переплетена с судьбами узников ГУЛАГа.

 Книга богато насыщена различными иллюстрациями, сре-
ди них: рисунки эвенского художника-оленевода В. Алексан-
дрова, фотографии В. Маргаритта, коллекции фотографий 

редактора Магаданского из-
дательства «Охотник» П. Ю. 
Жданова и фотографии из 
семейного альбома самого 
автора.
Не остались в стороне и 

намеченные планы автора. 
А. С. Бударин задумал на-
писание детских рассказов 
на эвенском языке и книгу об 
истории санатория п. Талая.
Редакция «РС» присоеди-

няется ко всем поздрав-
лениям, прозвучавшим в 
этот вечер в адрес авто-
ра книги Анатолия Сидо-
ровича, и желает успехов 
в реализации всех творче-
ских планов. 

Руслан ФИРСОВ.

Фото из архива А. С. БУДАРИНА.

Âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ
« С П А С И Б О  З А  Т О ,  Ч Т О  С О Б Р А Л И  Н А С  В М Е С Т Е »

В феврале есть день особый. Светлый, солнечный, большой. 
День, когда встречает школа всех своих выпускников!

По традиции, в первую субботу февраля, в школе состоялась встреча выпускников. Несмотря на сильный ветер, актовый зал школы практически был полон. Пришли 
выпускники самых разных лет, но больше всего, конечно же, выпусков-юбиляров. С приветственным словом к гостям обратилась зам. директора по УВР Наталья Евге-
ньевна Самохвалова. 
Корреспондент «Школяра» подошел к некоторым из выпускников и попросил ответить на вопрос «Как сложилась твоя дальнейшая жизнь?»
Игорь Уразов, выпускник 2009 года: «Я окончил Мага-

данский аграрный техникум, факультет «Правоведение» с 
красным дипломом, затем 4 года учился в СВГУ. Сейчас ра-
ботаю в городском суде. Приехал на вечер из города. Я очень 
рад встрече! Как будто и не было этих 10 лет. Чувствую себя 
школьником, а в душе - реб нком».
Сергей В.,  выпуск 1998 г., прилетел из Иркутска: «С удо-

вольствием пришел на встречу с детством. Очень рад видеть 
своих учителей. Кажется, что сразу помолодел, вспоминается 
только хорошее. В поселке живет много приятелей из дет-
ства».
Сергей, 2009 г., юбилейный выпуск: «Настроение от-

личное, юбилейное. С классом своим общаюсь, всех люблю, 
ценю и уважаю. Первые учителя: Т. В. Борисова, Э. К. Черных, 
в старших классах классным руководителем была Н. Е. Само-

хвалова. Когда на сцене ведущие играли с гостями встречи, то 
мне попался интересный вопрос: «Сбегал ли ты когда-нибудь 
с уроков?» Я ответил, не задумываясь: «Риск - благородное 
дело».
Сергей, выпуск 2009 г.: «Учился в СВГУ, в своей школе 

был на практике - вел информатику. Сейчас, уже 1,5 года, 
веду в магаданской школе 3 предмета - ОБЖ, математику и 
информатику. На вопрос ведущих «Пользовался ли когда-ни-
будь шпаргалками?», честно ответил, что пользовался».
Наталья Смирнова, выпускница 1979 года, рассказала: 

«Классным руководителем была Галина Ивановна Гольдфин-
гер, которая вела немецкий язык. В начальной школе училась 
у Александры Николаевны Татарченко. Волновалась, пока 
собиралась на встречу, искала стихотворения, чтобы поздра-
вить всех выпускников и свой юбилейный 40-й 
выпуск с праздником. Всегда с большим уваже-
нием вспоминают своих учителей: В. Н. Колмо-
горову, Г. Н. Чепикову, В. Н. Нугуманову, О. Д. 
Плахута, Е. А. Ужевка, В. А. Надсадину. 
Наталья Косолапова, одноклассница Н. 

Смирновой, поделилась воспоминаниями о 
сво м школьном детстве: «Любимым моим 
предметом была математика. Родителей не 
интересовали оценки по труду, музыке и физ-
культуре. Хорошие отметки ценились только 
по серь зным предметам - математике, рус-
скому языку. С уважением вспоминаю всех 
своих учителей. С любовью всегда говорю об                                   

О. В. Белоус,                                    
Е. И. Шолохо-
ве, Т. Н. Пли-
ско, В. Н. Нугумановой, В. Н. Колмогоровой».
Выпуск 1989 года представляла Светлана А.: «Спасибо за то, что собрали всех в этот 

субботний вечер. В детстве мечтала быть учителем, но судьба распорядилась иначе».
Активно и весело на сцену поднялась самая многочисленная группа выпускников - юбилей-

ного 1984 года. Они веселы были еще и потому, что буквально в прошлом году каждому из них 
исполнилось 50 лет. Они взяли для себя за правило отмечать все вместе эту знаменательную 
дату. И это наполнило их жизнь радостными моментами. Они стараются быть везде вместе, и 
тот факт, что они пришли не все, объясняется только тем, что кто-то занят на работе, а кто-то, 
сломав ногу при покорении снежных вершин, просто не мог присутствовать физически. Они 
дружно сказали спасибо школе за то, что все они добились успехов, что очень рады при-
сутствовать на вечере. Вспомнили, что в оформлении мозаики, украшающей фасад Ольской 
школы, участвовали ребята из их класса, что  она была разложена на полу в спортивном зале, 
и из-за этого уроки физкультуры проходили на улице.
Закончился вечер, но долго не смолкали голоса в Ольской средней школе, встреча школь-

ных друзей со своим детством и юностью продолжалась!

Пресс-центр Президентской республики Ольской средней школы.
Фото Евгения КАЗАНЦЕВА.
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ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
Â 2018 ÃÎÄÓ ÂÛßÂËÅÍÎ 
1670 ÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÏÄÄ

В 2018 году на территории Ольского городского округа зарегистрировано 70 дорожно-транспортных проис-
шествий (в 2017 году - 73 ДТП), в результате 23 ДТП 4 человека погибло и 32 человека получили ранения. Из 
общего числа ДТП в 47 дорожно-транспортных происшествиях причинен материальный ущерб транспортным 
средствам. 
Несмотря на увеличение количества ДТП в 2018 году с по-

страдавшими уменьшилось количество погибших в ДТП (в 
2017 - погибло 6 человек). В 11 ДТП произошло опрокидыва-
ние транспортного средства, в 8 - съезд с дороги, в 1 наезд на 
препятствие. 
Самым аварийным участком произошедших ДТП в 2018 

году являлась автодорога Магадан - Балаганное - Талон, где 
произошло 9 ДТП из общего числа, в п. Ола - 5 ДТП, а/д Кол-
чаковский Ключ - Клепка - 3, а/д Солнечный - Ола – 2, а/д Ола 
- Гадля - 2, в других местах - 2.
Анализ ДТП в 2018 году по видам нарушений ПДД водите-

лями показал, что в 11 ДТП водитель управлял транспортным 
средством в состоянии опьянения, либо отказался от прохож-
дения медицинского освидетельствования, либо употреблял 
алкогольные напитки, наркотические или психотропные веще-
ства после ДТП; в 4 - водитель управлял т/с, не имея права 
управления; в 2 - водитель управлял т/с в состоянии опьяне-
ния одновременно не имея права управления.
Сотрудниками группы ДПС ОГИБДД Отд МВД России по 

Ольскому району в 2018 году выявлено 1670 нарушений Пра-
вил дорожного движения РФ, в том числе по ст. 12.8 КоАП РФ 
(управление т/с в состоянии опьянения) выявлено 60 нару-
шений, по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение законного тре-
бования уполномоченного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения) - 13. 
В 2018 году 30 водителей были лишены права управле-

ния транспортными средствами. В отношении 12 водителей 
транспортных средств, управляющих автомобилями в состо-
янии опьянения, повторно возбуждены уголовные дела по ст. 
264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию за управление 
т/с в состоянии опьянения или за невыполнение законного 
требования уполномоченного лица о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения), из них в 
отношении 2 водителей судом вынесен приговор о наказании 
в виде лишения свободы с одновременным лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами.  
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям 

транспортных средств быть предельно внимательными на до-
рогах, соблюдать скоростной режим, не допускать выезда на 
полосу дороги, предназначенную для встречного движения и 
не садиться за руль в состоянии опьянения или сильной уста-
лости.
Особое внимание следует уделить безопасному движению 

на участках федеральной автодороги «Колыма» и территори-
альных автодорог, расположенных вне населенных пунктов, 
учитывать дорожные и метеорологические условия.

А. А. ДОБРЫНИН,
начальник ОГИБДД Отд МВД России по Ольскому району 

майор полиции.

Òðàäèöèè
ÊËßÒÂÀ ÍÀ ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ
Основными функциями и задачами Миграционного пункта Отд МВД Российской Федерации по Ольскому райо-

ну является предоставление государственных услуг в сфере миграции гражданам Российской Федерации, ино-
странным гражданам и лицам без гражданства, а также правоприменительные функции по контролю и надзору 
в сфере миграции.
В настоящее время на обслуживаемой территории Оль-

ского городского округа численность населения составляет                  
12 495 граждан, из которых 294 являются иностранными граж-
данами.
Миграционный пункт осуществляет свою функцию согласно 

многих Федеральных законов и различных нормативных ак-
тов, в число которых входит Федеральный закон № 243-ФЗ 
от 29.07.2017 года «О гражданстве Российской Федерации», 
затронувший различные направления реализации миграци-
онной политики. В частности, с 01 сентября 2017 года уста-
новлена обязанность принесения лицом, приобретающим 
гражданство Российской Федерации, Присяги. Ввести При-
сягу при принятии гражданства России предложил Президент 
РФ Владимир Путин.

26 января 2019 года в Отделении МВД РФ по Ольскому 
району состоялось торжественное принятие Присяги граж-
данами, получившими гражданство Российской Федерации. 

Подобное мероприятие в Ольском районе стало уже тради-
цией. Новоиспеч нные россияне Евгений Гариевич Мягкоход, 
Андрей Игоревич и Алла Николаевна Богута, а также  трое 
их несовершеннолетних детей приняли Присягу и произнес-
ли слова торжественной клятвы на верность Отечеству. Все 
указанные лица являются участниками Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, прибывшие к нам в регион для постоянного 
проживания и осуществления трудовой деятельности по про-
фессиям, востребованным в нашей области. 
После проведения торжественной части и вручения па-

спортов граждан Российской Федерации слова поздравления 
выразила начальник Миграционного пункта Отд МВД России 
по Ольскому району капитан полиции Ольга Олеговна Исма-
илова.

Елена КУНЯЕВА.

Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ
ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ ÎÏËÀÒÛ ÓÑËÓÃ, 

ÎÊÀÇÀÍÍÛÕ ÎÀÎ «ÎËÀÈÍÒÅÐÊÎÌ» 
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ

В настоящее время в отношении ОАО «ОлаИнтерКом» введена процедура внешнего управления, которая явля-
ется одной из процедур банкротства.
Согласно сведениям территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Магаданской об-
ласти у ОАО «ОлаИнтерКом» по состоянию на 01.01.2019 
года имеется задолженность по оплате заработной платы и 
иных выплат перед 280 работниками на сумму более 20 млн 
рублей.
Одной из причин тяжелого финансового положения ОАО 

«ОлаИнтерКом» является дебиторская задолженность насе-
ления за оказанные обществом услуги на сумму более 100 
млн рублей.
По информации ОАО «ОлаИнтерКом» основные суммы за-

долженности, исчисляемые миллионами рублей, имеют граж-
дане, проживающие в поселках Армань и Ола, селах Гадля, 
Клепка и Талон.
Денежные средства, подлежащие выплате населением за 

оказанные ОАО «ОлаИнтерКом» услуги, являются основным 
источником погашения задолженности по заработной плате и 
иным выплатам, причитающимся работникам.
Необходимо отметить, что Жилищным кодексом РФ (часть 

1 статьи 153) прямо предусмотрена обязанность собственни-
ка вносить оплату за жилое помещение и предоставленные 
ему коммунальные услуги.

Согласно статье 154 Жилищного кодекса РФ плата за жи-
лое помещение в многоквартирном доме и коммунальные ус-
луги включает в себя плату за содержание жилого помещения 
(плату за услуги, работы по управлению многоквартирным до-
мом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребля-
емые при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме); плату за коммунальные услуги (пла-
ту за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, плату за отведение сточных вод, обраще-
ние с твердыми коммунальными отходами).
Обязанность по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги возникает как у собственников жилых 
помещений так и у нанимателей жилых помещений по дого-
вору социального найма.
При указанных обстоятельствах гражданам, имеющим за-

долженность перед ОАО «ОлаИнтерКом», следует принять 
меры к ее добровольному погашению в полном объеме.

Я. Ф. ДОВГАНЬ,
старший помощник прокурора Ольского района 

юрист 1 класса.

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!
Î ÇÀÃÎÒÎÂÊÅ 
ÂÀËÅÆÍÈÊÀ

1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон 
от 18 апреля 2018 года № 77-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации», раз-
решающий заготовку валежника без оформления разре-
шительных документов. В редакцию «РС» поступают 
просьбы от жителей округа пояснить данный закон. С 
этим вопросом редакция обратилась к начальнику от-
дела использования и воспроизводства лесов государ-
ственного лесного реестра департамента лесного 
хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Ма-
гаданской области Александру Геннадьевичу БЕРЕЗИНУ. 

- Александр Геннадьевич, поясните, пожалуйста, как 
трактовать понятие «валежник»? 

- Согласно ГОСТу 18486-87 «Лесоводство. Термины и опре-
деления», валежник - это мертвые деревья, лежащие на земле. 
К мертвой древесине, как правило, относятся сухие и начинаю-
щие усыхать стволы. Говоря научно, эта древесина не способ-
на возобновить вегетационные процессы и, как пример, можно 
привести случай, когда с поваленного дерева начинает расти 
новая поросль (вегетативный метод размножения).

- С чем было связано принятие этого закона и измене-
ния в Лесном Кодексе?

- Изменение внесены с целью устранения ситуации право-
вой неопределенности: так, введенное понятие «валежник» не 
было представлено ни в более ранних российских законода-
тельных актах, ни в актах СССР, вследствие этого как у граж-
дан, так и у правоприменителя не было четкого представления 
о том, включать ли в данную категорию «сухостой», «ветровал» 
и т. д.
Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 77-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 32 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации» к недревесным лесным ресурсам отнесен валежник.
С принятием этой нормы в статью 32 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации «Заготовка и сбор недревесных лесных ре-
сурсов», внесены изменения, устанавливающие расширение 
перечня видов недревесных лесных ресурсов, заготовка и сбор 
которых гражданами осуществляются свободно и бесплатно 
исключительно для собственных нужд. Таким образом, сбор 
валежника предназначен исключительно для собственных 
нужд (без права продажи, использования в целях предприни-
мательской, коммерческой деятельности) в целях отопления, 
возведения строений. 

- Какие ограничения существуют при заготовке ва-
лежника? В каких районах (лесах) можно заготавливать 
валежник? К примеру, в ольском лиманском лесу можно? 
Имеется в виду, есть ли запрет в зеленой (запретной) 
зоне?

- Учитывая, что валежник отнесен к недревесным лесным 
ресурсам, а  заготовка и сбор которых, за исключением елей 
и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, 
осуществляются гражданами на правах свободного и бес-
платного пребывания в лесах, и также свободного и бесплат-
ного осуществления заготовки и сбора для собственных нужд 
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных 
для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 
ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов (статья 11 
Лесного кодекса Российской Федерации), то для заготовки ва-
лежника никаких разрешительных документов не требуется.
Заготовку валежника можно осуществлять в любое 

время года и в лесах любого целевого назначения, за ис-
ключением городских и лесопарковых лесов.
Порядок заготовки и сбора гражданами валежника для соб-

ственных нужд на территории Магаданской области определен 
пунктом 6 статьи 3 закона Магаданской области от 09.11.2007 
года № 908-ОЗ «О регулировании лесных отношений в Ма-
гаданской области». И лучше его привести дословно, чтобы 
лучше понять, как и какими способами можно заготавливать 
валежник: «п. 6. Заготовка и сбор валежника разрешаются 
в лесах любого целевого назначения, где они не могут нане-
сти ущерба насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным 
культурам. Заготовка и сбор валежника осуществляются только 
с применением любого ручного инструмента, а также приспо-
соблений и механизмов, приводимых в использование ручной 
силой. При заготовке и сборе валежника запрещается его тре-
левка автотракторной и иной техникой. Валежник заготавли-
вается и собирается в светлое время суток. Заготовка и сбор 
валежника в темное время суток допускается в случаях, когда 
он предназначен к использованию для отапливания временных 
строений (сооружений) и передвижных объектов, находящихся 
в лесу, или розжига открытого огня. Валежник должен быть вы-
везен из лесного участка к месту использования в тот же день, 
когда он был собран или заготовлен, за исключением случаев, 
когда он предназначен к использованию по месту нахождения 
временного строения (сооружения) и передвижного объекта, 
находящихся в лесу, или для розжига открытого огня».
Так же имеются некоторые ограничения, установленные 

пунктом 17 Правил заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов, утвержденные приказом Минприроды России от 
16.06.2018 г. № 325, выражающиеся в следующем - при заго-
товке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхно-
сти земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся 
порубочными остатками в местах проведения лесосечных ра-
бот, и (или) образовавшихся вследствие естественного отми-
рания деревьев, при их повреждении вредными организмами, 
буреломе, снеговале.
Подводя итог, можно сказать, что заготовку валежника раз-

решено проводить практически везде, включая и, так называ-
емый «Лиманский лес» вблизи п. Ола. Но следует учесть, что 
вывозка валежника приравнивается к вывозке древесины, и го-
сударственные лесные инспекторы имеют все права проверить 
законность заготовки этого вида лесных ресурсов.

- Спасибо, Александр Геннадьевич, за очень подробный 
ответ на интересующий ольчан вопрос о заготовке ва-
лежника. 

Руслан ФИРСОВ.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 декабря 2018 г.                                                                                                                             № 351-РН
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального

имущества муниципального образования «Ольский городской округ» на 2019 год
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«26» декабря 2018 года

29 декабря 2018 г.                                                                                                                             № 357-РН
О внесении изменений в  Решение Собрания представителей муниципального образования 

«Ольский городской округ»  от 27.11.2015 года № 32-РН «О  введении в действие на территории 
муниципального образования  «Ольский городской округ» системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«26» декабря 2018 года

29 декабря 2018 г.                                                                                                                             № 355-РН
Об утверждении положения о служебных жилых

помещениях специализированного жилищного фонда
муниципального образования «Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«26» декабря 2018 года

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от  21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом  муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», принятым решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Положением о приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Ольский городской округ», утвержден-
ным решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 29.12.2015 года № 54-РН, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить прогнозный план приватизации  муниципального имущества муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» на 2019 год, согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания

представителей Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

В  целях приведения в соответствии со статьей 346.26 Налогового кодекса РФ, руководствуясь 
пунктом 9.4 Регламента Собрания представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ», принятого решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 02.10.2015 года № 2-Р, рассмотрев  протест прокуратуры Ольского района от 
10.12.2018 года № 1-863в-2018, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Удовлетворить протест прокуратуры  от 10.12.2018 года № 1-863в-2018 на  приложение к реше-

нию Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 27.11.2015 
года № 32-РН «О  введении в действие на территории муниципального образования  «Ольский город-
ской округ» системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности».

2. Приложение к Решению Собрания представителей муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 27.11.2015 года № 32-РН «О  введении в действие на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» системы налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности», изложить в следующей редакции, согласно при-
ложения к настоящему Решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу  по истечении месяца со дня  официального опубликования.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания

представителей Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 14, статьями 92, 93, 100, 104 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 44 Федерального закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 
жилых помещений», статьей 58 Устава муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденного 
решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года 
№ 50-РН, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального об-
разования «Ольский городской округ», утвержденным решением Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 20.04.2016 года № 119-РН, в целях упорядочения использования служебных 

№ Наименование  
имущества Адрес Площадь

(кв м)

Балансовая 
стоимость    

(руб.)

Сроки при-
ватизации  
(квартал)

1 2 3 4 5
1 Нежилое здание «Здание этно-куль-

турного центра», 
1975 года ввода

Магаданская
область, Ольский район, с. Тауйск, 
ул. 50 лет Октября, 20-б

799,3 5051551,04 2 кв 2019

2
Нежилое здание гаража, 1985 года 
ввода

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

465,4 1679760,0 2 кв 2019

2 Автомобиль ГАЗ-3110 (ПТС 
52КР 763097, гос номер В 085 РВ 
49, VIN ХТН 31100031186503, 
2003 года выпуска, двигатель 
№*40620D3121858*, кузов 
№ 31100030584538)

Магаданская область,  пос. Ола, 
ул. Мелиораторов --- 286000,0 1 кв 2019

3 автобус ПАЗ 3205, 1990 года из-
готовления (ПТС 49 ВУ 990147, 
гос. номер В 442 ХА 49, двигатель 
672М-14702, кузов № 9000181, цвет 
красный) 

Магаданская область,  пос. Ола, ул. Ме-
лиораторов --- 109275,0 1 кв 2019

4 «Мазда MPV» (ПТС 49 ТЕ № 
910611, двигатель WL № 320808, 
кузов № LVLR-114188)

Магаданская область,  пос. Ола, 
ул. Мелиораторов --- 310420,0 1 кв 2019

5 Mazda MPV (гос номер Т 265 МР 49, 
ПТС 49 ТЕ 290019, двигатель WL 
228289, кузов LVLR-102877)

Магаданская область,  пос. Ола, 
ул. Мелиораторов --- 299420,0 1 кв 2019

6 ГАЗ-3110 (Волга) (гос номер В 
473 АВ 49, ПТС 52 КО 040203, 
VIN ХТН 31100021137088, двига-
тель *40210D*20072927*, кузов 
31100020532652)

Магаданская область,  пос. Ола, 
ул. Мелиораторов --- 401390,0 1 кв 2019

7 Объект незавершенного строитель-
ства «2-х квартирный дом в с. Талон  
ул. Советская, 27»

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

--- 0,0 1 кв 2019

8 Объект незавершенного строитель-
ства «2-х квартирный дом в с. Талон  
ул. Советская, 29»

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

--- 0,0 1 кв 2019

9 Объект незавершенного строитель-
ства «2-х квартирный дом в с. Талон  
ул. Советская, 31»

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

--- 0,0 1 кв 2019

10 Объект незавершенного строитель-
ства «2-х квартирный дом в с. Талон  
ул. Советская, 33»

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

--- 0,0 1 кв 2019

№ 
п/п Виды предпринимательской деятельности Физические показатели

Базовая 
доходность 
в месяц 
(рубли)

Значение корректи-
рующего коэффици-
ента базовой доход-
ности К2

1.

Оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором видов экономи-
ческой деятельности и коды услуг в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности, относящихся к бытовым услугам, определенных  
Правительством Российской Федерации.

Количество работников 
включая индивидуального 
предпринимателя

7500 0,9

2. Оказание ветеринарных услуг
Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя

7500 0,9

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных средств

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя

12000 0,9

4.

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, 
а также по хранению автомототранспортных средств на плат-
ных стоянках  за исключением штрафных автостоянок

Общая площадь стоянки (в 
квадратных метрах) 50 0,9

5.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осу-
ществляемых  организациями и индивидуальными предпри-
нимателями,  имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и  (или) распоряжения) не более 
20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких 
услуг.

Количество автотранспорт-
ных средств используемых 
для перевозки грузов

6000 0,9

6.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
осуществляемых  организациями и индивидуальными пред-
принимателями,  имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и  (или) распоряжения) не более 
20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких 
услуг.

Количество посадочных 
мест 1500 0,9

7.
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и пави-
льоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных  
метров по каждому объекту  организации торговли

Площадь торгового зала (в 
квадратных метрах) 1800 0,9

8.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационар-
ной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового 
места в которых не превышает 5 квадратных метров

Количество торговых мест 9000 0,9

9. Реализация товаров с использованием торговых автоматов Количество торговых ав-
томатов 4500 0,9

10.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационар-
ной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового 
места в которых превышает 5 квадратных метров

Площадь торгового места (в 
квадратных метрах) 1800 0,9

11. Развозная и разносная розничная торговля
Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя

4500 0,9

12.

Оказание услуг общественного питания,  осуществляемых че-
рез объекты  организации общественного питания с площадью 
зала  обслуживания посетителей не более 150 квадратных ме-
тров по каждому  объекту организации  общественного питания

Площадь зала обслужива-
ния посетителей (в квадрат-
ных метрах)

1000 0,9

13.
Оказание услуг общественного питания через объекты органи-
зации общественного питания, не имеющий зала обслуживания 
посетителей

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя

4500 0,9

14.
Распространение наружной рекламы с использованием реклам-
ных конструкций (за исключением рекламных конструкций с 
автоматической сменой изображения и электронных табло)

Площадь, предназначенная 
для населения изображения 
(в квадратных метрах)

3000 0,9

15. Распространение наружной рекламы с использованием реклам-
ных конструкций с автоматической сменой изображения

Площадь экспонирующей 
поверхности (в квадратных 
метрах)

4000 0,9

16. Распространение наружной рекламы с использованием элек-
тронных табло

Площадь светоизлучающей 
поверхности (в квадратных 
метрах)

5000 0,9

17. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средствах

Количество транспортных 
средств, используемых для 
размещения рекламы

10000 0,9

18.

Оказание услуг по временному размещению и проживанию  
организациями и  предприятиями, использующими в каждом  
объекте  предоставления данных  услуг общую площадь для 
временного размещения и проживания не  более 500 квадрат-
ных метров

Общая площадь помещения 
для временного размещения 
и проживания (в квадрат-
ных метрах)

1000 0,9

19.

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стаци-
онарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 
квадратных метров

Количество переданных 
во временное и (или) в 
пользование торговых мест, 
объектов нестационарной 
торговой сети, объектов 
организации общественного 
питания

6000 0,9

20.

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стаци-
онарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 ква-
дратных метров

Площадь переданного во 
временное владение и (или) 
в пользование торгового ме-
ста, объекта нестационар-
ной торговой сети, объекта 
организации общественного 
питания (в квадратных 
метрах)

1200 0,9

21.

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для размещения объектов ста-
ционарной и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 квадратных метров

Количество переданных во 
временное владение и (или) 
в пользование земельных 
участков

10000 0,9

22.

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для размещения объектов ста-
ционарной и нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, если площадь земельного 
участка превышает 10 квадратных метров

Площадь переданного во 
временное владение и (или) 
в пользование земельного 
участка (в квадратных 
метрах)

1000 0,9



20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/ф “Леонардо - человек, 
который спас науку”
22.40 “Абсолютный слух”
23.25 “Ваш покорный слуга Иван 
Крылов”
00.30 “Цвет времени”
01.00 Д/ф “Любовь к отеческим 
гробам...Эхо Порт-Артура”
03.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау”

06.00, 10.00, 05.20 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)

07.00, 12.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.40 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.45 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Коломбиана” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Приказано уничто-
жить” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда 
Турбо” (0+)
08.30 М/с “Три кота” 

(0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30, 00.30 “Уральские пельме-
ни(16+)
11.00 Х/ф “Крутой и цыпочки” 
(12+)
13.05 Х/ф “Между небом и 
земл й” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молод жка” 
(16+)
22.00 Х/ф “Правила съ ма. 
Метод Хитча” (12+)
03.00 Х/ф “Любовь и другие 
лекарства” (16+)
04.50 Х/ф “Десять ярдов” (16+)
06.20 “6 кадров” (16+)

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

08.00, 13.45, 03.15 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.40, 05.20 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
10.40 “Давай развед мся!” (16+)
11.45, 04.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.45, 03.45 “Реальная мистика” 
(16+)
14.55 Х/ф “Понаехали тут” (16+)
18.55 “Спросите повара” (16+)
20.00 Х/ф “Женить миллионе-
ра!” (16+)
23.50 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Повороты судьбы” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
10.15  “Лиговка” (16+)

13.50, 18.05 Т/с “Следователь 
Тихонов” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.05 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Русские саперы. Повели-
тели взрыва” (12+)
20.40 “Последний день”. Андрей 
Туполев (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.25 Х/ф “Старшина” (12+)
02.20 Х/ф “Женатый холостяк” 
(0+)
03.55 Х/ф “Сумка инкассатора” 
(6+)
05.20 “Черные береты” (12+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

08.00 “Остров” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 03.00 “Бородина

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
21.00 Х/ф “Год культуры” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” (16+)
06.25 Т/с “Хор” (16+)

07.00, 20.30 “КВН. Выс-
ший балл” (16+)
07.50, 01.00 “Дорож-
ные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00 “КВН” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30, 01.30 Х/ф “Дикий” (16+)
21.30 “Дорожные войны”. Луч-
шее-2018 (16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

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

09.20 “Сегодня 13 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Афганистан” (16+)
01.00 Т/с “Отличница” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Между нами девоч-
ками. Продолжение” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “КиберАрена” (16+)
14.30 “Вся правда про...” 
(12+)

15.00, 16.55, 20.00, 22.35, 00.40, 
06.15 “Новости”
15.05, 20.05, 00.45, 08.55 “Все 
на Матч!”
17.00 Горнолыжный спорт. ЧМ 
(0+)
18.00 Футбол. Лига Европы. (0+)
20.35 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
01.25 Футбол. Товарищеский матч. 
“Локомотив” (Россия) - “Малага” 
(Испания)
03.25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - ЦСКА
05.55 “Шведские игры”. Live 
(12+)
06.20 “Все на футбол!”
06.50 Футбол. Лига чемпионов
09.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)
11.30 “Профессиональный бокс”
13.30 “Обзор Лиги чемпионов” 
(12+)

06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00

“Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.10 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
22.00 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.00 “Вежливые люди” (16+)
01.10 Т/с “Шелест” (16+)
03.50 “Дачный ответ” (0+)
04.45 “Поедем, поедим!” (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
“Известия”
06.40 Т/с “Лучшие вра-
ги” (16+)

14.25 Т/с “Кордон следователя 
Савельева” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
05.45 Т/с “Лучшие враги. Пра-
вила бизнеса” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Валентина Серова
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Х/ф “Капитан Немо” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.30 Д/ф “Н. Сличенко”
13.10 “Мировые сокровища”
13.25, 19.40, 01.45 “Что делать?”
14.15 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда”
14.45 “Острова”
15.30 “Евгений Лебедев” 
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.20 Х/ф “Капитан Немо” (0+)
18.35 “Звезды Исполнительского 
Искусства”
19.25 “Цвет времени”. Леонид 
Пастернак

17.20 Х/ф “Капитан Фракасс”
18.25 “Цвет времени”
18.35 “Звезды исполнительского 
искусства”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/ф “Разоблачая Казано-
ву”
22.40 “Искусственный отбор”
23.20 “Идиот” (12+)
01.00 Д/ф “Пропасть. Робот-кол-
лектор”
02.30 “ХХ век”. “Кинограф. Штир-
лиц и другие” 
03.25 Д/ф “Испания. Тортоса”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Широко шагая” (16+)
22.30 Х/ф “Пристрели их” (16+)
01.30 Х/ф “Миротворец” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда 
Турбо” (0+)
08.30 М/с “Три кота” (0+)

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30, 01.30 “Уральские пельме-
ни(16+)
10.55 Х/ф “Красотки в бегах” 
(16+)
12.40 Х/ф “2+1” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молод жка” 
(16+)
22.00 Х/ф “Между небом и 
земл й” (12+)
00.00 Х/ф “Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо” (16+)
03.00 Х/ф “Мармадюк” (12+)
04.30 Х/ф “Дневник доктора 
Зайцевой” (16+)
06.05 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.15 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.55, 03.15 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.45, 05.20 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
10.45 “Давай развед мся!” (16+)
11.50, 04.35 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.50, 03.45 “Реальная мистика” 
(16+)
15.05 Х/ф “Бабье царство” (16+)
18.55 “Спросите повара” (16+)
20.00 Х/ф “Найти мужа Дарье 
Климовой” (16+)
01.30 Х/ф “Повороты судьбы” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
10.15 Т/с “Лиговка” (16+)

13.50, 18.05 Т/с “Следователь 
Тихонов” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.05 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Русские саперы. Пове-
лители взрыва” (12+)
20.40 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” с Наталией 
Метлиной (12+)
00.25 Х/ф “Уснувший пассажир” 
(16+)
02.10 Х/ф “Сумка инкассатора” 
(6+)
03.50 “Ссора в Лукашах” (0+)
05.20 Х/ф “Пограничный пес 
Алый” (0+)
06.20 “Хроника Победы” (12+)

08.00 “Остров” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 03.00 “Бородина

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
21.00  Х/ф “Год культуры” (16+)
22.00  “Импровизация” (16+)
23.00 Шоу “Студия “Союз” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” (16+)
06.25 Т/с “Хор” (16+)

07.00, 20.30 “КВН. Выс-
ший балл” (16+)
07.50, 21.30, 01.00 “До-
рожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30, 01.30 Х/ф “Дикий” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

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

09.20 “Сегодня 12 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Афганистан” (16+)
01.00 Т/с “Отличница” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Между нами девочка-
ми”. Продолжение (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00, 13.30 “Кибер-
Арена” (16+)
14.30 “Вся правда про...” 

(12+)
15.00, 16.55, 19.50, 23.15, 02.35, 
03.55 “Новости”
15.05, 19.55, 23.20, 02.40, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00 “ФутБОЛЬНО” (12+)
17.30 “Тотальный футбол” (12+)
18.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства (16+)
20.20 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” 
(Владивосток) - “Авангард” (Ом-
ская область)
22.55 “Шведские игры”. Live 
(12+)
00.05 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
02.05 “Ф дор Емельяненко. 
Продолжение следует...” (16+)
03.25 “Еврокубки. Скоро весна!” 
(12+)
04.00 “Все на футбол!”
04.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. “Фенербахче” (Турция) 
- “Зенит” (Россия)
06.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) - ПСЖ (Франция)
09.30 Х/ф “Адская кухня” (16+)
11.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)

06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

“Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.10 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
22.00 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.00 “Вежливые люди” (16+)
01.10 Т/с “Шелест” (16+)
03.50 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00, 10.00, 19.30, 03.50 
“Известия”
06.20 Х/ф “Седьмая 
руна” (16+)

10.25 Т/с “Лучшие враги” (16+)
14.25 Т/с “Дознаватель-2 (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы”. “Круговая 
порука” (16+)

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

07.35 “Пешком...”. Москва скульп-
турная
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Н. Крючков
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 13.05, 19.20 “Мировые 
сокровища”
10.05 Т/с “Идиот” (12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Кинограф. Штир-
лиц и другие” 
13.25, 19.40, 01.40 “Тем вре-
менем. Смыслы”
14.15, 00.10 “Завтра не умрет 
никогда”
14.45 “Мы - грамотеи!”
15.30 “Георгий Товстоногов. Про-
грамма О. Басилашвили”
16.10 “Пятое измерение”
16.35 “Белая студия”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 11 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.50 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Т/с “Отличница” (16+)

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

 “Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Между нами девоч-
ками. Продолжение” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
00.50 Т/с “Каменская” (16+)

14.00, 13.30 “Кибер-
Арена” (16+)
14.30 “Вся правда про...”

(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 20.05, 22.00, 
23.35, 02.55, 05.55 “Новости”
15.05, 20.10, 23.40, 03.00, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00 “Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди” (16+)
18.05 Биатлон. Кубок мира (0+)
20.50, 00.20 Горнолыжный спорт. 
ЧМ
22.05 “Еврокубки. Осень” (12+)
22.35 “Катарские будни” (12+)
01.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства (16+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - “Локомотив-Ку-
бань” (Краснодар)
06.00 “Тотальный футбол”
06.55 Футбол. Чемпионат Англии
09.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
11.20 “Лобановский навсегда” 
(16+)

06.05, 07.05 Т/с “Лес-
ник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00

“Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.20 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 Т/с “Пять минут тишины” 
(12+)
22.00 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.00 “Вежливые люди” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
01.20 Т/с “Шелест” (16+)
04.00 “Поедем, поедим!” (0+)
04.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 19.30, 03.50 
“Известия”
06.20 Х/ф “Седьмая 
руна” (16+)

10.25 Т/с “Лучшие враги” (16+)
14.25 Т/с “Дознаватель-2” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” Опасный 
возраст” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Марина Ладынина
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 “Первые в мире” 
10.05, 23.20 Т/с “Идиот” (12+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век”. “Мастера 
искусств. Элина Быстрицкая” 
13.10 “Цвет времени”. Анатолий 
Зверев
13.25, 19.45, 01.30 “Власть фак-
та”. “Белое движение”
14.10 “Линия жизни”
15.05 “Роман в камне”
15.30 “К 100-летию театра име-
ни Г. А. Товстоногова”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.35 “Агора” с Михаилом Швыд-
ким
17.40 Х/ф “Капитан Фракасс”
18.55 “Звезды исполнительского 
искусства”
20.45 “Главная роль”

21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/ф “Последний маг. Иса-
ак Ньютон”
22.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
00.10 “Завтра не умрет никогда”
01.00 “Открытая книга”
02.10 Д/ф “Николай Гумил в. Не 
прикован я к нашему веку...”
03.45 “Цвет времени”

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (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+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.45 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “2012” (16+)
01.30 Х/ф “Пуленепробиваемый 
монах” (16+)
03.20 Х/ф “Кошмар на улице 
Вязов” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.45 М/ф “Дорога на 
Эльдорадо” (0+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.30, 01.30 “Уральские пельме-
ни(16+)
10.50 М/ф “Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно” (6+)
12.45 Х/ф “Убийство в восточ-
ном экспрессе” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молод жка” 
(16+)
22.00 Х/ф “2+1” (16+)
00.30 “Кино в деталях”
03.00 Х/ф “Блондинка в эфире” 
(16+)
04.35 “Дневник доктора Зайце-
вой” (16+)
06.10 “6 кадров” (16+)

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

08.00, 13.45, 03.15 “Понять. Прос-
тить” (16+)
08.40, 05.20 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
10.40 “Давай развед мся!” (16+)
11.45, 04.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.45, 03.45 “Реальная мистика” 
(16+)
14.55 Х/ф “Дом спящих краса-
виц” (16+)
18.55 “Спросите повара” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Метель” (16+)
23.50 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Повороты судьбы” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
10.15  “Лиговка” (16+)

13.50, 18.05 Т/с “Следователь 
Тихонов” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.05 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Русские саперы. Пове-
лители взрыва” (12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.25 Художественный фильм 
“Марш-бросок-2” (16+)
04.05 Х/ф “Пограничный пес 
Алый” (0+)
05.05 Х/ф “Шофер поневоле” 
(6+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

08.00 “Остров” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 03.00 “Бородина

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
21.00 Художественный фильм 
“Год культуры” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.25 Т/с “Хор” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 09.10, 21.30 “До-
рожные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00, 23.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30, 01.30 Х/ф “Дикий” (16+)
20.30 “КВН. Высший балл” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Дорожные войны”. Луч-
шее (16+)
05.00 Т/с “Белый воротничок” 
(12+)

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

11 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК,  

12 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА,  

13 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ,  

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

09.20 “Сегодня 14 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “На ночь глядя” (16+)
01.00 Т/с “Отличница” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Между нами девоч-
ками”. Продолжение (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “КиберАрена” (16+)
14.30 “Вся правда про...” 
(12+)

15.00, 16.55, 20.00, 23.05, 01.40, 
03.45 “Новости”
15.05, 20.05, 23.10, 03.50, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00, 10.55 Волейбол. Лига 
чемпионов (0+)
19.00 “Команда мечты” (12+)
19.30 “Катарские игры” (12+)
20.35, 23.40 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
22.35 “Еврокубки. Скоро весна!” 
(12+)
01.45 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
04.20 Футбол. Лига Европы
09.15 Биатлон. Кубок мира  (0+)
12.55 Горнолыжный спорт. ЧМ 
(0+)
13.30 “Обзор Лиги Европы” (12+)

06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

“Сегодня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.15 “Место встре-
чи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
22.00 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.00 “Вежливые люди” (16+)
01.10 Т/с “Шелест” (16+)
03.55 “НашПотребНадзор” (16+)
04.40 “Поедем, поедим!” (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
“Известия”
06.20, 10.25 Т/с “Луч-
шие враги” (16+)

09.35 “День ангела”
14.25 Т/с “Кордон следователя 
Савельева” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 “Страх в твоем доме” 
(16+)

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

07.35 “Пешком...”. Москва пар-
ковая
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Павел Кадочников
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.20 Х/ф “Капитан Немо” 
(0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век”. “Театраль-
ные встречи” 
13.25, 19.45 “Игра в бисер”
14.05 “Цвет времени”
14.15 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда”
14.45 “Абсолютный слух”
15.30 “Евгений Лебедев” 
16.10 “Пряничный домик”
16.35 “2 Верник-2”
18.25 “Звезды исполнительского 
искусства”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Острова”
22.35 “Энигма. Джойс ДиДонато”
23.20 Д/ф “Перезагрузка в БДТ”
00.10 “Завтра не умрет никогда” 
01.00 “Черные дыры. Белые 
пятна”
01.40 “Игра в бисер”
03.40 “Мировые сокровища”

 

(Окончание на стр. 7)



05.35 Х/ф “Я объявляю 
вам войну” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Я объявляю вам войну” 
(12+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” 
(0+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествия”. “Жизнь 
других” (12+)
11.10, 12.15 “Наедине со всеми” 
(16+)
13.10 Х/ф “Белые росы” (12+)
14.55 “Тамара Синявская. Со-
звездие любви” (12+)
15.50 “Три аккорда” (16+)
17.45 “Главная роль” (12+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.45 Х/ф “Моя семья тебя уже 
обожает” (16+)
01.20 Х/ф “Судебное обвинение 
Кейси Энтони” (16+)

04.30 Т/с “Сваты” (12+)
06.35 “Сам себе режис-
с р”

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”
11.25, 01.25 “Дал кие близкие” 
(12+)
13.00 “Смеяться разрешается”
16.00 Х/ф “Единственная ра-
дость” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
23.00 “Воскресный вечер с В. 
Соловь вым” (12+)
00.30 “Действующие лица с На-
илей Аскер-заде” (12+)

14.00 “Профессиональ-
ный бокс”
15.00, 05.30 “Смешан-

ные единоборства”
16.30 “Реальный спорт. Едино-
борства”
17.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
19.05, 20.40, 21.50, 23.55, 03.15, 
04.55 “Новости”
19.15, 07.55 Биатлон. Кубок мира 
(0+)
20.10 “Еврокубки. Скоро весна!” 
(12+)
20.50 Горнолыжный спорт. ЧМ
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
00.00, 03.20, 07.00 “Все на Матч!”
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Матч зв зд”
03.50 Биатлон. Кубок мира
05.00 Горнолыжный спорт. ЧМ 
(0+)
07.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
11.35 Волейбол. ЧР (0+)
13.35 “КиберАрена” (16+)

06.05 “Звезды сошлись” 
(16+)
07.25 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “У нас выигрывают!” (12+)
16.05 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 Х/ф “Пес” (16+)
01.35 Х/ф “Доктор Смерть” (16+)

06.00 Х/ф “Мама-де-
тектив” (12+)
08.05 “Светская хро-
ника” (16+)

09.05 Д/ф “Моя правда. Викто-
рия Тарасова” (12+)
10.00 Д/ф (16+)
11.00 “Светская хроника” (16+)
12.00 “Вся правда о... бакалее” 
(16+)
13.00 “Неспроста” (16+)
14.05 “Загадки подсознания. 
Здоровье” (16+)
15.05 Т/с “Вышибала” (16+)

07.30 М/ф “Приключе-
ние на плоту”, “Сказка 
про чужие краски”, “Лес-

ная история”, “Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях”
08.35 Т/с “Сита и Рама”
10.55 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.25 “Мы - грамотеи!”
12.10 Д/ф “Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы”
12.50, 01.55 Х/ф “Хозяйка гос-
тиницы” (0+)
14.20 Д/ф “Страницы истины. 
Имам аль-Бухари”
14.45 “Диалоги о животных”
15.30 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин”

16.00 Х/ф “Муж моей жены” (16+)
17.20 “Искатели”
18.10 “Пешком...”
18.40 “Ближний круг Марины Ле-
оновой”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Исполнение желаний” 
(12+)
22.45 “Белая студия”
23.25 Д/ф “Иероним Босх, дья-
вол с крыльями ангела”
00.20 Балет “Сон в летнюю ночь” 
(18+)
03.25 М/ф “Шпионские страсти”. 
“Лев и 9 гиен” (16+)

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
08.20 Х/ф “Скалолаз” 
(16+)

10.30 Х/ф “Коломбиана” (16+)
12.30 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” (16+)
14.30 Х/ф “Скайлайн” (16+)
16.15 Х/ф “Дом странных детей 
Мисс перегрин” (16+)
18.40 Х/ф “Бэтмен против Су-
пермена: на заре справедли-
вости” (16+)
21.40 Х/ф “День Независимости: 
возрождение” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.30 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)

09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.35 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона” (6+)
13.25 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона-2” (6+)
15.35 Х/ф “Меч короля Артура” 
(16+)
18.05 М/ф “Как приручить дра-
кона” (12+)
20.00 М/ф “Как приручить дра-
кона-2” (0+)
22.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти” (16+)
00.55 Х/ф “Матрица времени” 
(16+)
02.50 Х/ф “Моя супербывшая” 
(16+)
04.25 Х/ф “Пенелопа” (12+)
06.00 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.00, 06.25 
“6 кадров” (16+)
08.30 Х/ф “Любви все 
возрасты...” (16+)

10.20 Х/ф “Дочки-матери” (16+)
14.20 Х/ф “Поделись счастьем 
своим” (16+)
20.00 Х/ф “Память сердца” (16+)
01.30 Х/ф “Букет” (16+)
03.20 Х/ф “Долгожданная лю-
бовь” (16+)
04.50 “Сда тся! С ремонтом!” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Т/с “Ермак” (16+)
08.05 Х/ф “Проект “Аль-
фа” (12+)
10.00 “Новости недели”

10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
13.20 “Специальный репортаж” 
(12+)
13.40 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
14.00 “Новости дня”
14.50 Х/ф “Марш-бросок. Охота 
на “Охотника” (16+)
19.00 “Новости. Главное”
19.45 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Риск - благородное 
дело” (6+)
02.25 “Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины” 
(12+)
03.15 Х/ф “И ты увидишь небо” 
(12+)

08.00 “Остров” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.00 “Перезагрузка”

(16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.35 Х/ф “Жених” (12+)
15.30 Художественный фильм 
“Год культуры” (16+)
20.00 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 Х/ф “Я люблю тебя, Бет 
Купер” (16+)
04.15 “ТНТ Music” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.15 Т/с “Хор” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.25 Х/ф “Свидетель” 
(16+)
09.30, 22.00 “Улетное

 видео”. Лучшее (16+)
10.30 “Каламбур”
11.50 Художественный фильм 
“Западня” (16+)
14.00 Х/ф “Череп и кости” (16+) 
00.00 “+100500” (18+)
00.30, 04.50 Т/с “Мир Дикого 
Запада” (18+)
06.10 Т/с “Белый воротничок” 
(12+)

13.25, 02.20 Д/ф “Экзотическая 
Мьянма”
14.20 “Пятое измерение”
14.50 “Перезагрузка в БДТ”
15.35 Спектакль “Пиквикский 
клуб”
18.10 “Репортажи из будущего”
18.55 “Линия жизни”
19.45 Светлана Безродная и 
“Вивальди-оркестр”
22.00 “Агора”
23.00 Д/с “Мифы и монстры”
23.50 “Клуб-37
00.55 “Муж моей жены” (16+)
03.10 “Искатели”

06.00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” (16+)
06.15, 17.20, 03.50 “Тер-
ритория заблуждений”

(16+)
07.50 Х/ф “Младенец на $30 000 
000” (16+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.30 “Засекреченные списки. 
Русские идут!” (16+)
21.40 Х/ф “Бэтмен против Су-
пермена: на заре справедливо-
сти” (16+)
00.40 Х/ф “Спаун” (16+)
02.20 Х/ф “Ультрафиолет” (16+)

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

08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 17.00 “Уральские пель-
мени(16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
12.30, 03.00 Х/ф “Роман с кам-
нем” (16+)
14.45 Х/ф “Жемчужина нила” 
(16+)
18.00 Х/ф “Один дома-3” (12+)
20.05 М/ф “Как приручить дра-
кона” (12+)
22.00 Х/ф “Меч короля Артура” 
(16+)
00.35 Х/ф “Стрелок” (16+)
04.40 Х/ф “Жемчужина Нила” 
(16+)
06.20 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.30, 06.15 
“6 кадров” (16+)
08.50 Х/ф “Васильки 
для Василисы” (16+)

10.50 Х/ф “Вс  сначала” (16+)
15.10 Х/ф “Провинциалка” (16+)
20.00 Х/ф “Я люблю своего 
мужа” (16+)
01.30 Х/ф “Лесное озеро” (16+)
03.20 Х/ф “Не хочу жениться!” 
(16+)
04.40 “Сда тся! С ремонтом!” 
(16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.50 Х/ф “В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.” (0+)
08.15 Х/ф “Простая ис-

тория” (0+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
10.15 “Легенды цирка” (6+)
10.40 “Последний день”. Анна 
Герман (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.45, 15.55 “Специальный ре-
портаж” (12+)
14.15 “Секретная папка” (12+)
15.00 “Десять фотографий”. Ири-
на Антонова (6+)
16.10, 19.25 Т/с “Военная раз-
ведка. Северный фронт” (12+)
19.10 “Задело!”
00.55 “Жизнь в СССР от А до Я” 
(12+)
01.45 Художественный фильм 
“Акция” (12+)
03.40 Т/с “Ермак” (16+)

08.00, 09.30 “Остров” 
(16+)
09.00, 04.00 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Камеди Клаб” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Павел Воля. Большой 
Stand Up” (16+)
02.05 Х/ф “Все без ума от Мэри” 
(16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 Т/с “Хор” (16+)

07.00, 05.50 М/ф (0+)
07.30 Х/ф “Человек 
ноября” (16+)
09.30, 21.00 “Улетное

видео” (16+)
10.30 “Каламбур”
11.20 Х/ф “Иностранец” (16+)
13.20 Х/ф “Иностранец 2: ч р-
ный рассвет” (16+)
15.15 Художественный фильм 
“В осаде” (0+)
17.20 Художественный фильм 
“В осаде 2” (0+)
19.30 “Утилизатор” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30, 05.00 Т/с “Мир Дикого За-
пада” (18+)

05.10 Х/ф “31 июня” 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “31 июня” (0+)
07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.45 “Смешарики. Новые при-
ключения” (0+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “К юбилею актера”. “Нико-
лай Еременко. На разрыв серд-
ца” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Живая жизнь” (12+)
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Эксклюзив” (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН-2019. Сочи” (16+)
01.10 Х/ф “Цвет кофе с моло-
ком” (16+)
02.55 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Мужское/Женское” (16+)
04.45 “Давай поженимся!” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
08.40 “Местное время. 

Суббота” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.25 “Вести. Местное время”
11.45 Х/ф “Злая шутка” (12+)
13.40 Х/ф “Девушка с глазами 
цвета неба” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 “Один в один. Народный 
сезон” (12+)
23.15 Х/ф “Ожидается ураган-
ный ветер” (12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства”
15.30 “Реальный спорт. 

Единоборства”
16.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
18.15 “Зачем Америке биат-
лон?” (12+)
18.35, 22.00, 23.45, 02.55, 05.05 
“Новости”
18.40 Биатлон. Кубок мира (0+)
20.20 “Все на футбол!” (12+)
20.50, 00.20 Горнолыжный 
спорт. ЧМ
22.05 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
23.50, 03.00, 05.10, 09.05 “Все 
на Матч!”
01.15 Волейбол. ЧР
03.45, 07.55 Биатлон. Кубок ми-
ра
05.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
10.35 Фристайл. Кубок мира. 
(0+)
12.00 “Профессиональный бокс”

06.30 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
07.00 Х/ф “Сын за 
отца...” (16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!” (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Брэйн ринг” (12+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион”. 
Татьяна Васильева (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.40 “Звезды сошлись” (16+)
23.15 “Ты не поверишь!” (16+)
00.20 “Международная пилора-
ма” с Т. Кеосаяном (18+)
01.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.30 “Фоменко фейк” (16+)
02.50 “Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик” (16+)
03.40 Х/ф “Репортаж судьбы” 
(16+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.55 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Глав-

ное”
01.55 Х/ф “Ограбление по-жен-
ски” (16+)
05.05 Художественный фильм 
“Мама-детектив” (12+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Ну, погоди!”

 “Петя и Красная Шапочка”
09.45 Т/с “Сита и Рама”
11.20 “Телескоп”
11.50 “Исполнение желаний” (12+) 

15.15 “Ефим Копелян” 
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма”
18.30 “Миша Майский”
19.25 “Мировые сокровища”
19.45 “Билет в Большой”
20.45 “Искатели”
21.30 “Линия жизни”
22.35 Х/ф “История одной биль-
ярдной команды”
00.30 “2 Верник-2”
01.20 Х/ф “Метеора” (18+)
02.50 “Искатели” 
03.35 М/ф “Кострома”. “Помор-
ская быль” (16+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 05.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 “Правила съ ма: купи 
меня, если сможешь!” (16+)
22.00 “Русские сказки. Тайна 
происхождения человека” (16+)
00.10 Х/ф “Скайлайн” (16+)
01.50 Х/ф “Закон ночи” (18+)
04.00 Х/ф “Аполлон-11” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда 
Турбо” (0+)
08.30 “Три кота” (0+)

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30 Х/ф “Моя супербывшая” 
(16+)
12.20 Х/ф “Притяжение” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 “Уральские пельмени(16+)
22.00 Х/ф “Один дома-3” (12+)
00.05 Х/ф “Расплата” (18+)
02.35 Х/ф “Призрак в доспехах” 
(16+)
04.15 Х/ф “Жизнь, или что-то 
вроде того” (12+)
05.50 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.45 “6 
кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.25, 03.15 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.30 “Давай развед мся!” (16+)
11.35 “Тест на отцовство” (16+)
12.35, 04.15 “Реальная мистика” 
(16+)
15.10 Х/ф “Артистка” (16+)
18.55 “Спросите повара” (16+)
20.00 Х/ф “Поделись счастьем 
своим” (16+)
01.30 Х/ф “Любви целительная 
сила” (16+)
04.55 “Сда тся! С ремонтом!” 
(16+)

05.55, 10.15 Телесе-
риал “Ермак” (16+)
10.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

13.40 Т/с “Убить Сталина” (16+)
18.00 “Военные новости”
23.10 Х/ф “Проект “Альфа” (12+)
01.00 Х/ф “Караван смерти” 
(12+)
02.35 Х/ф “Запасной игрок” (0+)
04.00 Х/ф “Назначаешься внуч-
кой” (12+)
06.15 “Москва фронту” (12+)

08.00 “Остров” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 03.20 “Бородина

против Бузовой” (16+)
13.30, 02.30 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
04.05 Х/ф “Где моя тачка, чу-
вак?” (12+)
05.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 Т/с “Хор” (16+)

07.00 “КВН. Высший 
балл” (16+)
07.50 “Дорожные вой-
ны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
10.50 Х/ф “Агенты справедли-
вости” (16+)
13.30 “Идеальный ужин” (16+)
14.30 “Утилизатор-5” (16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
16.00 “Решала” (16+)
17.10 Х/ф “Западня” (16+)
19.30 “Супершеф” (16+)
20.30 Х/ф “В осаде” (0+)
22.30 Х/ф “В осаде-2” (0+)
00.40 Х/ф “Последняя надежда 
человечества” (16+)
02.30 Х/ф “Игра на понижение” 
(18+)
04.40 Т/с “Белый воротничок” 
(12+)

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

09.20 “Сегодня 15 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.05 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
14.00 “Наши люди” (16+)
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-
зон (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Ежегодная церемония 
вручения премии “Грэмми” (16+)
04.45 “Контрольная закупка” (6+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Петросян-шоу” (16+)
23.15 “Выход в люди” (12+)
00.35 Х/ф “Подмена в один миг” 
(12+)
04.05 Т/с “Сваты” (12+)

14.00, 12.30 “Кибер-Аре-
на” (16+)
14.30 “Вся правда про...”

(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 20.45, 23.15, 
02.15 “Новости”
15.05, 20.50, 23.20, 02.20, 08.25 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. “Цюрих” (Швейцария) - 
“Наполи” (Италия) (0+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. “Селтик” (Шотландия) - 
“Валенсия” (Испания) (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. “Лацио” (Италия) - 
“Севилья” (Испания) (0+)
01.45 “Все на футбол!” (12+)
02.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Химки”
04.55 Биатлон. Кубок мира
06.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Фрозиноне”
09.00 Горнолыжный спорт. ЧМ 
(0+)
09.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
10.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала (0+)
13.00 “Смешанные единобор-
ства”

06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
“Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 “Се-

годня”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 03.15 “Место 
встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.40 Т/с “Пять минут тишины. 
Возвращение” (12+)
22.40 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.45 “ЧП. Расследование” (16+)
01.20 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.55 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.40 “Афганцы” (16+)

06.00, 14.00 “Известия”
06.40 Т/с “Лучшие вра-
ги” (16+)
10.25 Х/ф “Право на 

помилование” (16+)
14.25 Т/с “Кордон следователя 
Савельева” (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
02.20 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 “Но-
вости культуры”

07.35 “Лето Господне”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Людмила Целиковская
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.20 Х/ф “Капитан Немо” 
(0+)
11.15 Х/ф “Станица Дальняя” 
(12+)
12.55 “Больше, чем любовь”
13.35 “Первые в мире” 
13.50 Д/ф “Загадка похищенного 
шедевра Караваджо”
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ЧЕТВЕРГ,  

14 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА,  

15 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА,  

16 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

 17 ФЕВРАЛЯ
06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.45 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Младенец на $30 
000 000” (16+)
05.20 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Команда 
Турбо” (0+)
08.30 М/с “Три кота” 

(0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30 Х/ф “Жизнь, или что-то 
вроде того” (12+)
12.30 Х/ф “Правила съ ма. 
Метод хитча” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.45 Т/с “Молод жка” 
(16+)
22.00 Х/ф “Притяжение” (12+)
00.45 “Зановородиться” (18+) 
03.45 Х/ф “Возвращение в го-
лубую лагуну” (12+)
05.20 Х/ф “История дельфи-
на-2” (6+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 
06.50 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.55, 03.15 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.55, 05.15 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
10.55 “Давай развед мся!” (16+)
12.00, 04.25 “Тест на отцов-
ство” (16+)
13.00, 03.45 “Реальная мисти-
ка” (16+)
15.05 Х/ф “Женить миллионе-
ра!” (16+)
18.55 “Спросите повара” (16+)
20.00 Х/ф “Артистка” (16+)
23.50 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Повороты судьбы” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
10.15  “Лиговка” (16+)

13.50 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (16+)
18.00 “Военные новости”
18.05 “Следователь Тихонов” 
(16+)
19.05 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
19.50 “Русские саперы. Пове-
лители взрыва” (12+)
20.40 “Легенды кино” (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.25  “Назначаешься внучкой” 
(12+)
03.15 Х/ф “Жаркое лето в Ка-
буле” (16+)
04.40 Х/ф “Белый взрыв” (12+)

08.00 “Остров” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 03.00 “Бороди-

на против Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 “Спаси свою лю-
бовь” (16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+)
21.00 Х/ф “Год культуры” (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
03.45 “ТНТ-Club” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00 “КВН. Высший 
балл” (16+)
07.50, 01.00 “Дорож-
ные войны” (16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
13.00 “КВН” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Утилизатор” (12+)
16.30, 01.30 Х/ф “Дикий” (16+)
20.30 “Улетное видео” (16+)
21.30 “Дорожные войны”. Луч-
шее-2018 (16+)
23.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
05.00 Т/с “Белый воротничок” 
(12+)



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало на стр. 5)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 29 января 2019 г.                                                 № 66

О внесении изменений в Положение по оплате 
труда руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования «Ольский городской 
округ», их заместителей и главных бухгалтеров, 
утвержденное Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 13.12.2016 года № 990

от 28 декабря 2018 г.                                            № 1097

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие материально-технической базы органов 

местного самоуправления и муниципальных 
учреждений муниципального образования «Ольский 

городской округ»  на 2019 - 2021 годы»

от 29 декабря 2018 г.                                            № 1102

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

муниципального образования
 «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 15 января 2019 г.                                            № 6-р

О контроле за соблюдением Правил благоустройства 
и содержания территорий поселений МО «Ольский

городской округ» на 2019 год

от 29 декабря 2018 г.                                            № 1098
Об утверждении муниципальной программы МО 
«Ольский городской округ» «Софинансирование 

мероприятий подпрограммы «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей» на 2014 - 2020 
годы» государственной программы Магаданской 
области «Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей Магаданской области» на 2014 - 2020 
годы» на 2019 – 2020 годы»

  8 ôåâðàëÿ 2019 ã.       № 6 (6590)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В целях приведения нормативных правовых актов Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
статьями 5, 145 и 274 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 22.01.2019 года № 32 «Об увеличе-
нии оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Ольский городской 
округ», финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», Администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение по оплате труда руководителей муни-

ципальных учреждений муниципального образования «Ольский 
городской округ», их заместителей и главных бухгалтеров, утверж-
денное Постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 13.12.2016 года № 990 (далее 
– Положение) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции 
согласно приложения к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и применяется к регулируе-
мым отношениям, возникшим с 01.01.2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Кайль Е. Ю. - заместителя главы Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» по экономиче-
скому развитию.

А.А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы муниципального образования

«Ольский городской округ».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Перечнем муниципальных программ муни-
ципального образования «Ольский городской округ», подлежащих 
разработке в 2018 году», утвержденным постановлением Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 27.03.2018 г. № 241,  Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования «Ольский городской округ», утвержденным постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, в целях укрепления ма-
териально-технической базы органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений муниципального образования «Оль-
ский городской округ», Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие материаль-

но-технической базы органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2019 - 2021 годы» (далее – Программа), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» обеспечить финансирование 
реализации Программы в объеме, установленном решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

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

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

В соответствии со стать й 179 Бюджетного кодекса, пунктом 
33 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», руководствуясь Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
д нным Постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, в целях 
создания условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного обслуживания населения, 
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной 

системы на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2017 - 2019 годы», утвержд нную постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 29.12.2016 года № 1051 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Систему программных мероприятий Программы изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.                          

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

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

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

В целях контроля за соблюдением Правил благоустройства и 
содержания территорий поселений муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденных решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 28.04.2016 г. № 141-РН (далее - Правила):

1. Утвердить График рейдов по проверке соблюдения Правил 
благоустройства и содержания территорий муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» на 2019 год, согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Распоряжению (далее - График рейдов).

2. Руководителям Территориальных администраций поселений, 
Отделу городского хозяйства, Управления по вопросам обеспече-
ния жизнедеятельности населения, Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» проводить проверки 
соблюдения Правил, в пределах своих компетенций, согласно Гра-
фика рейдов, указанного в пункте 1 настоящего Распоряжения на 
подведомственной территории.

3. Руководителям Территориальных администраций поселений
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующим за отчетным,
предоставлять в Отдел городского хозяйства отчет по проверке со-
блюдения Правил благоустройства и содержания территории по-
селений муниципального образования «Ольский городской округ», 
по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Распоряже-
нию.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возло-
жить на заместителя руководителя Управления по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности населения Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» В. В. Лебедева.

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

Приложение 
к Постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 29.01.2019 г. № 66
Приложение № 1

к Положению по оплате труда руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования «Ольский городской округ», 

их заместителей и главных бухгалтеров

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ МАСШТАБА УПРАВЛЕНИЯ

жилых помещений по назначению, сохранения и дальнейшего формиро-
вания специализированного жилищного фонда жилыми помещениями, от-
несенными к категории служебных, Собрание представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»

Собрание представителей Ольского городского округа 
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о служебных жилых помещениях специализиро-

ванного жилищного фонда муниципального образования «Ольский город-
ской округ» согласно приложению к настоящему Решению.

2. С момента вступления в силу настоящего Решения, признать утратив-
шим силу:  

- решение Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский - район»  от 02.03.2009 года № 248-РН;

- решение Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский район»  от 23.10.2009 года № 350-РН;

- решение Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский район»  от 04.10.2010 года № 457-РН;

- решение Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский район»  от 15.12.2011 № года 586-РН;

- решение Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский район»  от 18.06.2012 года № 47-РН;

- решение Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский район»  от 10.02.2017 года № 217-РН.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания

представителей Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 декабря 2018 г.                                                                 № 355-РН
Об утверждении положения о служебных жилых

помещениях специализированного жилищного фонда
муниципального образования «Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«26» декабря 2018 года

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

к Решению Собрания представителей Ольского городской округ
от 29.12.2018 № 355-РН

Положение
о служебных жилых помещениях специализированного

жилищного фонда муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Настоящее Положение о служебных жилых помещениях специализиро-
ванного жилищного фонда муниципального образования «Ольский город-
ской округ» регулирует отношения, связанные с включением жилых поме-
щений в состав специализированного жилищного фонда, предоставлением 
и использованием служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» (далее по тексту - служебное жилое по-
мещение).

1. Общие положения
1.1. Служебные жилые помещения являются имуществом казны муници-

пального образования «Ольский городской округ».
1.2. Включение жилого помещения в специализированный жилищный 

фонд муниципального образования «Ольский городской округ» с отнесени-
ем его к служебным жилым помещениям и его исключение из указанного 
фонда осуществляется постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».

1.3. Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ» является специально уполномоченным органом по управлению спе-
циализированным жилищным фондом муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

1.4. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» является 
специально уполномоченным органом ответственным за рассмотрение, 
подготовку и оформление документов, а также совершение иных необходи-
мых действий по вопросам включения жилого помещения в состав специ-
ализированного жилищного фонда и исключения из него, предоставления и 
использования служебных жилых помещений.

1.5. Служебные жилые помещения подлежат приватизации в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Ольский городской округ».

2. Право граждан на предоставление служебных жилых помещений
 2.1. Служебные жилые помещения предоставляются следующим категори-

ям граждан, не обеспеченных жилыми помещениями в населенном пункте му-
ниципального образования «Ольский городской округ» по месту их работы 
(службы):

а) выборному должностному лицу муниципального образования «Оль-
ский городской округ» и депутатам выборных органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Ольский городской округ», осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной основе;

б) лицам, назначенным на должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский город-
ской округ»;

в) дипломированным специалистам, приглашенным на работу по специ-
альности из других регионов Российской Федерации, заключившим трудо-
вой договор на определенный срок с соответствующим муниципальным 
учреждением или предприятием;

г) работникам муниципальных предприятий и  учреждений муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»;

д) сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ», и совместно проживающим с ним членам его семьи;

е) специалистам, медицинскому персоналу по уходу и акушерству об-
ластных государственных учреждений здравоохранения, расположенных 
на территории муниципального образования «Ольский городской округ», и 
совместно проживающим с ним членам его семьи.

2.2. Служебные жилые помещения предоставляются в виде отдельной 
квартиры по норме предоставления жилого помещения, утвержденной ре-
шением Собрания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ».

2.3. С согласия гражданина ему может быть предоставлено служебное 
жилое помещение площадью менее нормы предоставления жилого поме-
щения, установленной решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ».

2.4. Служебное жилое помещение должно быть благоустроенным и от-
вечать санитарно-техническим правилам и нормам и иным требованиям, 
установленным действующим законодательством.

3. Порядок предоставления служебных жилых помещений
3.1. Служебные жилые помещения предоставляются при наличии сво-

бодных служебных жилых помещений в населенном пункте муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»  по месту работы (службы) 
гражданина, а при отсутствии возможности предоставить служебное жилое 
помещение в указанном населенном пункте - в других близлежащих к месту 
работы (службы) населенных пунктах, с учетом пешеходной или транспорт-
ной доступности.

Решение о предоставлении служебного жилого помещения оформля-
ется постановлением администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ». 

Диапазон штатной численности (единиц) Размеры должностных окладов (рублей)
До 30 21632
31-50 23795
51-100 25418
101-200 27581
201-300 29203

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Ольский  городской округ» утвержд нным 
Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, Перечнем му-
ниципальных программ муниципального образования «Ольский 
городской округ», подлежащих разработке в 2018 году, утвержден-
ным постановлением Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 27.03.2018 г. № 241, Администра-
ция муниципального образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» «Софинансирование меропри-
ятий подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем 
молодых семей» на 2014 - 2020 годы» государственной программы 
Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Магаданской области» на 2014 - 2020 годы» на 
2019 - 2020 годы» (далее – Программа), согласно приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» предусмотреть средства фи-
нансирования Программы на 2019 год при формировании бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2019 
год в объеме, установленном решением Собрания представите-
лей Ольского городского округа.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о.заместителя главы Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» по социальным вопросам 
А. А. Соколова.

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



от 21 января 2019 г.                                                  № 26

Об утверждении плана мероприятий организации 
ярмарок «выходного дня» на территории 

муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2019 годР А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22 января 2019 г.                                            № 12-р

Об организации информационного сопровождения 
по вопросам перехода на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами на территории 

МО «Ольский городской округ»

Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 6 Федерального закона 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федераль-
ным законом от 03.08.2018 г. № 316-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и статьей 19 Фе-
дерального закона «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», пунктом 3.8 постановления Администрации Магаданской 
области от 07.03.2013 г. № 176-па «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля органами местного самоуправления 
муниципальных образований Магаданской области», принимая во 
внимание протест прокурора Ольского района Магаданской обла-
сти №07-03/2018/1 от 28.12.2018 г., Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент осуществления муни-

ципальной функции «Муниципальный жилищный контроль на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 04.07.2017 г. № 659 (да-
лее по тексту – Регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.2.16 пункта 3.2 Регламента изложить в новой ре-
дакции:

«3.2.16. При отсутствии достоверной информации о лице, до-
пустившем нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных 
данных о фактах, указанных в подпункте 3.2.12 пункта 3.2 настоя-
щего Регламента, Инспектором может быть проведена предвари-
тельная проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки поступившей информации принима-
ются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в 
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и об-
ращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, имеющихся в распоряжении Администрации, при необходимо-
сти проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований Администрации. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отноше-
нии полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным. При выявлении 
по результатам предварительной проверки лиц, допустивших на-
рушение обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, получении достаточных дан-
ных о фактах, указанных в подпункте 3.2.12 пункта 3.2 настоящего 
Регламента, Инспектор подготавливает мотивированное пред-
ставление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 
указанным в подпункте 2  подпункта 3.2.12 пункта 3.2 настоящего 
Регламента. По результатам предварительной проверки меры по 
привлечению юридического лица, индивидуального предпринима-
теля к ответственности не принимаются».

2. Контроль по исполнению настоящего постановления возло-
жить на и. о. руководителя правового управления Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» Ю. А. За-
варухину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) и подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации МО «Ольский городской 
округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.ola49.ru.

А.А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы муниципального образования

«Ольский городской округ».

В целях реализации постановления Администрации Магадан-
ской области от 5 декабря 2013 года № 1213-па «Об утверждении 
государственной программы Магаданской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жиль м жителей Магаданской области» 
на 2014 - 2020 годы», для расч та рыночной стоимости жилых по-
мещений, расположенных в насел нных пунктах муниципального 
образования «Ольский городской округ», расч та размера соци-
альных выплат на приобретение жилых помещений, расположен-
ных в насел нных пунктах муниципального образования «Ольский 
городской округ», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилья по муниципальному образованию «Ольский 
городской округ» на 2019 год, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), вступает в силу с момента подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 
года.

3. Контроль за соблюдением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

А.А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы муниципального образования

«Ольский городской округ».

В соответствии со стать й 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Пра-
вительства Магаданской области от 08.10.2015 г. № 707-пп «Об 
утверждении государственной программы Магаданской области 
«Управление государственным имуществом Магаданской обла-
сти» на 2016 - 2020 годы», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденным Постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.04.2017 года № 352, в целях совершенство-
вания владения, пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности Ольского городского 
округа, Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Проведение комплекс-

ных кадастровых работ на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 20.11.2017 года № 1083 (далее по 
тексту- Программа) следующие изменения:  

1.1. Строку 1 Паспорта Программы  «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы» изложить в новой редак-
ции  следующего содержания:

В связи с истечением срока действия отдельных Постановлений 
Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ», Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»:
1.1.  от  26.03.2018 года № 230 «О порядке предоставления субси-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Магаданской области от 26.02.2014 года № 158-пп «Об утвержде-
нии Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них в Магаданской области», Поста-
новлением Правительства Магаданской области от 07.12.2017 г. 
№ 1024-пп «О проведении областных универсальных совместных 
ярмарок товаров в 2019 году», Уставом муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План, мероприятий по организации ярмарок «вы-

ходного дня» на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ» на 2019 год, согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования), и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования 
«Ольский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по экономическому развитию 
Кайль Е. Ю.

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

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях информационного сопровождения реформы по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»:

1. Организовать работу «горячей линии» по вопросам перехода 
на новую систему обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми на территории муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

2. Установить график работы «горячей линии» по вопросам пе-
рехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ»: понедельник - четверг с 08-30 до 18-00, перерыв 
на обед с 12-30 до 14-00, пятница с 08-30 до 17-00, перерыв на обед 
с 12-30 до 14-00.

3. Определить контактный номер телефона «горячей линии» по 
вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»: 8 (413-41) 2-51-76.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возло-
жить на ведущего эксперта при главе муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» П. В. Смоленцева.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

8 ôåâðàëÿ 2019 ã.        № 6 (6590)◆ 9    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 16 января 2019 г.                                                 № 19
О внесении изменений в Административный 

регламент осуществления муниципальной функции 
«Муниципальный жилищный контроль на территории 

МО «Ольский городской округ», утвержденный 
постановлением администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 04.07.2017 г. № 659 от 23 января 2019 г.                                                 № 39

Об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья  
по муниципальному образованию «Ольский 

городской округ» на 2019 год

от 22 января 2019 г.                                                 № 33
О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 20.11.2017 года 

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

территории муниципального образования «Ольский 
городской округ»  на 2017 - 2019 годы»

от 23 января 2019 г.                                                 № 44
Об отмене отдельных Постановлений 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приложение
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 21.01.2019 г. № 26

Приложение
к Постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 23.01.2019 г. № 39

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации ярмарок «выходного дня» 

на территории МО «Ольский городской округ»
на 2019 год

Норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья  по МО «Ольский городской 

округ» на 2019 год

 1. Организовать проведение ярмарок «выходного дня»:
- 1 мая 2019 года;
- 5 октября 2019 года;
- 28 декабря 2019 года;
2. Определить местом проведения ярмарок - здание муници-

пального казенного учреждения культуры «Ольский окружной 
центр культуры», расположенное по адресу: п. Ола, пл. Ленина, 
дом 5.

3. Режим работы ярмарок: с 12-00 до 16-00 (заезд участников и 
подготовка к ярмарке - с 11-30 до 12-00; уборка торгового места и 
выезд участников - 16-00 до 16-30).

дий из бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» организациям,  оказывающим услуги по теплоснабжению и 
горячему  водоснабжению населению в 2018 году».

1.2. от 15.08.2018 года № 759 «О внесении  изменений в Поста-
новление Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 26.03.2018 года № 230 «О порядке  предо-
ставления субсидий из бюджета  муниципального образования 
«Ольский городской округ» организациям, оказывающим услуги 
по теплоснабжению и горячему водоснабжению населению в 2018 
году».

1.3. от 11.09.2018 года № 811 «О внесении  изменений и допол-
нений в Постановление Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 26.03.2018 года № 230 «О 
порядке  предоставления субсидий из бюджета  муниципального 
образования «Ольский городской округ» организациям, оказыва-
ющим услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению на-
селению в 2018 году».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования «обнародования».

А.А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы муниципального образования

«Ольский городской округ».

Объемы и   ис-
точники финан-
сирования муни-
ципальной
программы

Объ м финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию Программы составляет 0,0  тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский 
городской округ»:

всего 0,0 тыс. рублей в том числе по годам:
- 2017 год – 0  тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 23,4  тыс. рублей.

1.2. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый со-
циально-экономический эффект от реализации Программы» Про-
граммы изложить в новой редакции следующего содержания:

«3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социаль-
но-экономический эффект от реализации Программы
Ответственный исполнитель Комитет по управлению муници-

пальным имуществом администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»

№ 
п/п Целевой показатель (наименование)

Единица 
изме-
рения

Значения целевых индикаторов

2016 2017 2018 2019

1.

Доля земельных участков, учтенных 
в ЕГРН, с границами, соответствую-
щими требованиям законодательства 
РФ, в общем количестве земельных 
участков в ЕГРН, расположенные на 
территории Ольского района

% 0 0 0 45

1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы 
изложить в новой редакции следующего содержания:

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» и иных источников. 
При финансировании мероприятий программы учитываются 

средства, предусмотренные в областном бюджете, предусмотрен-
ные государственной программой Магаданской области «Управле-
ние государственным имуществом Магаданской области» на 2016 
- 2020 годы». 

Источник финансирования
Финансовые средства (тыс. руб)

Всего 2017 2018 2019

Всего по программе 0,0 0 0,0 0

Средства бюджета муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» 0,0 0 0,0 23,4

Объем финансирования Программы подлежит корректировке, 
исходя из реальных возможностей местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и размера субсидии из областного бюджета 
на реализацию программных мероприятий.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Комитет по управлению муниципальным имуществом  Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» (И. В. Гретченко). 

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

А. А. СОКОЛОВ, 
и. о. главы муниципального образования

«Ольский городской округ».

Насел нный пункт
муниципального образования
«Ольский городской округ»

Норматив стоимости одного квадратного 
метра

(рублей)

поселок Ола 28600

поселок Армань 5092,6

село Балаганное 3625

село Гадля 6632,6

село Клепка 7352,9

село Талон 1855,93

село Тауйск 5885,4

село Тахтоямск 7203,39

село Ямск 2500



3 (4-6) Угловой диван, в хор. состоянии, раскладной - 15 
тыс. руб.; холодильник «Индезит», рабочий - 7 тыс. руб.; шкаф 
платяной - 7 тыс. руб.; кровать детская, шир. 1,2 м, длина 2 м -      
7 тыс. руб., тумба под телевизор, маленькая - 1 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-851-47-81.

36 (2-9) Длинная шуба из меха нутрии, черного цвета, 
разм. 46-50, б/у, в отл. состоянии, цена 8 тыс. руб.; шуба 
из меха нутрии, ворот отделан мехом из песца, разм. 
48-52, цена 3 тыс. руб., тел. 8-914-856-78-03, возможно 
фото Whats App.

45 (2-2) Двухярусная кровать и детское автокресло, обр. по 
тел. 8-914-861-33-13.

50 (2-2) Шуба из огненной лисы, теплая, красивая, разм. 42-44, 
привезена из г. Кисловодск, цена 35 тыс. руб., торг, обр. по тел. 
8-914-852-24-30. 

62 (1-4)  Косынка и платок пуховые, новые, недорого, 
обр. по тел. 8-914-030-60-62.

 ВНИМАНИЕ   НАСЕЛЕНИЮ, 
ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ДОМАХ  

С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ!
МУП МО «Ольский городской округ» «Ола - Электроте-

плосеть» сообщает, что с 15 января 2019 года начинается 
сбор документов для населения, проживающего в домах 
с печным отоплением для формирования списков на за-
купку угля на 2019 год.

Необходимо предоставить копии следующих докумен-
тов:

1. Паспорт владельца частного дома.
2. Документ, подтверждающий право собственности на 

дом.
3. Технический или кадастровый паспорт на дом.
4. Выписка из финансово-лицевого счета.

Заявки, поступившие после 1 апреля 2019 г., 
приниматься не будут. (3-6)

56 (1-4) Выполняю сантехнические работы: хо-
лодная и горячая вода, отопление. Быстро. Качест-вен-
но, недорого, обр. по тел. 8-914-855-70-11.

b m h l ` m h e!
`дм,…,“2!=ц,  l`r &p=““"е2 qе"е!=[ “%%K?=е2, 

ч2% C!,ем %KA "ле…,L , C%ƒд!="ле…,L 
" Kл,›=Lш,L …%ме! г=ƒе2/ %“3?е“2"л е2“  

д% "2%!…,*= (д% 17-15).

59 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: ворот, дверей, козырьков, решеток, оградок, 
мини-балкончиков и др.; монтаж эл. проводки в ч/до-
мах, гаражах и производственных помещениях, обр. 
по тел. 8-914-869-53-63.

37 (2-5) АВТОРЕМОНТ. 
Ремонт ходовой части; замена узлов и агрегатов, за-

мена ГРМ и масел. УСЛУГИ ПРЕССА. 
Обр. по тел. 8-914-031-48-14, Сергей.

d,“Cе2че!“*=  “л3›K= 
&38 !ег,%…[

Ола - Магадан - 1000 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1700 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

Режим работы: в будние дни с 07-00 до 23-00. 
В выходные дни с 07-30 до 01-00.

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-914-032-46-96.        52 (2-4)

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

21 (4-5) 1-комн. кв., общ. пл. 29,8 кв. м, 1-й этаж, сделан ремонт, 
ул. Советская, д. 64, обр. по тел. 8-914-869-87-50.

29 (2-2) 1-комн. кв., ул. Кирова, д. 3, кв. 96, сделан частичный 
ремонт, сигнализация, без долгов, оплата внесена за полгода 
вперед, имеется подвал, обр. по тел. 8-914-854-82-51, звонить 
вечером.

32 (3-4) 1-комн. кв., ул. Советская, капремонт, натяжные потол-
ки, ламинат, с/узел совмещенный - кафель, новые межкомн.  и 
входные двери, радиаторы, с/пакеты, быт. техника, обр. по тел. 
8-908-227-61-66.

33 (3-3) 1-комн. кв., ул. Лесная, д. 7а, 3-й эт., без ремонта, новая 
сантехника, с/пакеты, цена 350 тыс. руб., возможен торг, обр. по 
тел. 8-914-856-85-51.

43 (2-4) 1-комн. кв., 4-й эт., сделан космет. ремонт, балкон, те-
плая, светлая, смотреть в любое время, тел. 8-914-850-66-37.

47 (2-3) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 47, 4-й эт., общ. площадь 29,9 
кв. м, жилая 17,4 кв. м, ремонт, новая кухня, эл./плита, стираль-
ная машина, обр. по тел. 8-914-855-50-63.  

61 (4-9) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; элек-
трики: выключатели, розетки, люстры; мелкий до-
машний ремонт; установка и замена дверных зам-
ков, обр. по тел. 8-914-032-09-84.
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2 (4-6) 2-комн. кв., 4-й эт., пл. окна, общ. пл. 52 кв. м, под-
готовлена к ремонту, ул. Октябрьская, д. 7, обр. по тел. 
8-914-851-47-81.

20 (4-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, хор. ремонт, теплая, 
с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. капитал 
+ доплата, обр. по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

23 (4-6) 2-комн. кв. новой планир., ул. Мелиораторов, 1/5, 
без ремонта, без долгов, цена 900 тыс. руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-860-41-26, до 22-00.

51 (2-4) 2-комн. кв., в центре, ул. Советская, д. 50, 3-й 
эт., теплая, ремонт, ст/пакеты, окна во двор, метал. дверь, 
видеоглазок, встроенная кухня + 3-камерный холодиль-
ник, полностью меблированная, заходи и живи, цена при 
осмотре, возможен небольшой торг, тел. 8-953-869-96-86, 
8-914-852-22-38, с 18-00 до 21-00.

57 (1-2) 2-комн. кв., общ. пл. 57,1 кв. м, ул. Советская, 
дом 47, остается стенка, прихожая, для проживания все 
имеется, свободная, водомеры, тел. 8-914-866-37-18.       

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

13 (4-6) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. 
пл. 76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена 
договорная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

17 (4-15) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода со 
скважины, новая проводка, в доме имеется: 3 комнаты, кух-
ня, коридор, санузел, подпол, веранда, на территории: те-
плица, грядки, кусты клубники, сарай, угольник, дровяник, 
миницех, цена 2 млн руб., обр. по тел. 8-914-850-32-49, 
8-914-867-38-74.

38 (2-5) В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ железный гараж, уте-
пленный, сухой, чистый, двухуровневый (4х6), высота за-
езда 1,8 м, нижний уровень имеет гидроизоляцию, имеются 
стеллажи, двухкамерный холодильник, инструменты, же-
лезная печь. Собственность гаража и земельного участка 
имеет государственную регистрацию; электроснабжение 
подключено официально согласно всех технических проек-
тов, адрес: ул. Мелиораторов (район шиномонтажа), быв-
ший кооператив «Север - 2», цена 380 тыс. руб., торг при 
осмотре, обр. по тел. 8-914-854-10-52.

55 (1-5) Прописной дом, 89,9 кв. м, с участком 17 соток, 
цена при осмотре, обр. по тел. 8-914-855-51-23.

Д Р У Г О Е

Выражаем искренние собо-
лезнования Владу Истомину, 
всем родным и близким в связи 
с уходом из жизни дорогого, лю-
бимого человека

Галины Васильевны
ИСТОМИНОЙ.

Разделяем горечь утраты. Скорбим вместе с вами.

Родители и ученики 9 «б» класса 
(выпуск 2018 г.).

35 (2-4) 3-комн. кв., 71 кв. м, 2-й эт., тел. 8-914-858-35-85.

54 (1-1) Сдается 2-комн. кв., 4-й эт., очень теплая, необ-
ходимое для проживания имеется, тел. 8-964-459-32-00.

58 (1-3) МЕНЯЮ дом по ул. 60 лет СССР, 103,7 кв. м, 
жилая 56,4 кв. м, 3 комнаты, кухня 14,8 кв. м, центральное 
отопление, хол. и гор. вода, санузел раздельный и участок 
земли 920 кв. м, гараж, 2 теплицы (одна недостроенная), 
хозпостройки, грядки - на 2-комн. кв. с ремонтом, комнаты 
раздельные, 2-3 эт., с доплатой, тел. 8-914-855-50-63. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 28 января 2019 г.                                                   № 54

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», в соответствии с порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 20.11.2018 года № 986, в 
целях совершенствования муниципальных услуг, Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации о порядке пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг населению» (далее – 
Регламент), согласно приложению к настоящему Постановлению.

2 . Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления 
считать утратившим силу постановление Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 12.10.2016 
года № 782 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению».

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

А. А. СОКОЛОВ,  
и. о. главы муниципального

образования «Ольский городской округ».

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»

от 28.01.2019 г. № 54

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ»

Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента  
1.1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению» (далее 
- Регламент) определяет требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги, сроки и последовательность действий при 
осуществлении подготовки и предоставлении информации о по-
рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

1.2. Круг Заявителей
1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют Заяви-

тели, в том числе: 
а) физические лица - граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане, проживающие либо зарегистрированные по 
месту жительства на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», нуждающиеся в информации об услу-
гах жилищно-коммунального хозяйства; 
б) юридические лица и индивидуальные предприниматели.
От имени Заявителя могут выступать физические и юридиче-

ские лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени.

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

1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
Местонахождение Администрации муниципального образова-

ния «Ольский городской округ»: 685910, Магаданская область, по-
с лок Ола, площадь Ленина, дом 4.
Почтовый адрес Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»: 685910, Магаданская область, пос лок 
Ола, площадь Ленина, дом 4. 
График работы: 
- понедельник - четверг: с 8.30 до 17.15;
- пятница: с 8.30 до 17.00;
- перерыв на обед: с 12-30 до 14.00.
выходные дни: суббота, воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны, факс  (8-413-41) 2-55-84: 
1.3.3. Адрес официального сайта  www.ola49.ru. 
Адрес электронной почты:  adminola@ola49.ru. 
1.3.4. Местонахождение структурных подразделений Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ», 
осуществляющих непосредственно предоставление муниципаль-
ной услуги: 

- отдел городского хозяйства управления по вопросам обеспе-
чения жизнедеятельности населения Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» (далее - отдел 
городского хозяйства) - в здании Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» кабинет 209, 209а, спра-
вочный телефоны, факс  (8-413-41) 2-51-76;

- отдел жилищного фонда управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» (далее - отдел жилищного 
фонда) – в здании Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» кабинет номер 210, справочный теле-
фон, факс  (8-413-41)2-50-31.

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение следует)
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А. В. БЕЛОХОРТ,
инструктор ПЧ-9 (по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.

Ñëóæáà 01
upnmhj` onf`pnb g` “mb`p|
В январе т. г. в Ольском районе произошло 6 пожаров.  Погибших и пострадавших 

людей нет.

dnonkmhŠek|m{e qn0h`k|m{e c`p`mŠhh , 
b nŠmnxemhh jnŠnp{u opedrql`Šphb`eŠq“ 

on}Š`omne onb{xemhe oemqhnmmncn bngp`qŠ`
С 1 января 2019 года вступил в силу Закон Магаданской области от 02.10.2018 г. № 2298-03 «О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области», принятый 

в целях установления дополнительных социальных гарантий гражданам, в отношении которых предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста.

Åñòü ñëóæáà ñîöèàëüíàÿ ó íàñ

Изменениями, внесенными в Закон Магаданской области 
от 12 января 2004 года № 412-03 «О ветеранах труда Мага-
данской области», установлено, что меры социальной под-
держки, предусмотренные данным законом, предоставляются 
неработающим ветеранам труда Магаданской области, по-
стоянно или преимущественно проживающим на территории 
Магаданской области и являющимся гражданами Российской 
Федерации, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин независимо от факта и основания назначения 
пенсии (ранее - неработающим ветеранам труда Магаданской 
области, достигшим возраста 60 лет, получающим пенсию в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенси-
ях» либо достигшим возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости).
Изменениями, внесенными в Закон Магаданской области 

от 06 декабря 2004 года № 498-03 «О мерах социальной под-
держки ветеранов труда, проживающих на территории Мага-
данской области», расширен перечень категорий ветеранов 
труда, которым предоставляются меры социальной поддерж-
ки, предусмотренные указанным законом.

Обращаем внимание, что подпункт б) пункта 1 статьи 1 «по 
иным основаниям, либо получающих пожизненное содер-
жание за работу (службу) и достигших возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, дающего право на пенсию по 
старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
исключен из текста закона. Таким образом, право на получе-
ние мер социальной поддержки с 01 января 2019 года имеют 
ветераны труда, достигшие возраста 50 лет для женщин и 55 
лет для мужчин, либо пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

1. Изменениями, внесенными в Закон Магаданской области 
от 29 ноября 2011 года № 1439-03 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки по оплате проезда автомобильным 
транспортом общего пользования отдельных категорий граж-
дан, проживающих на территории Магаданской области», 
скорректированы категории граждан, которым предоставля-
ются дополнительные меры социальной поддержки.
Согласно изменениям, внесенным в подпункт 14 и 14.1 пун-

кта 2, право на получение дополнительные меры социальной 
поддержки с 01 января 2019 года предоставляется:

14) неработающим ветеранам труда:
- достигшим возраста 50 лет для женщин и 55 лет для муж-

чин;
- пенсионное обеспечение которых осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года               
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

14.1) работающим ветеранам труда, имеющим доход, раз-
мер которого равен или не превышает две с половиной ве-
личины прожиточного минимума пенсионера в Магаданской 
области, ежегодно устанавливаемого законом Магаданской 
области в целях установления социальной доплаты к пенсии: 
достигшим возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин; 
пенсионное обеспечение которых осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года                     
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Министерство труда и социальной политики 
Магаданской области.

Пожары:
- 1 января, с.Тауйск, возгорание в частном жилом доме;
- 11 января, с. Тауйск, возгорание на веранде частного дома;
- 14 января, п. Ола, возгорание деревянного вагончика;
- 25 января, п. Ола, возгорание мусора в подъезде дома;
- 26 января, п. Ола, возгорание 2-х сараев;
- 28 января, п. Ола, возгорание сарая.
В соответствии с приказом МЧС России от 08.10.2018 года № 

431 «О внесении изменений в порядок учета пожаров и их по-
следствий», с 01 января т. г. все возгорания квалифицируются 
как пожары.

Пожарная часть № 9 (по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.



ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Правила: Требуется вос-
становить исходный кросс-
ворд, каждая буква которого 
зашифрована определенной 
цифрой. Связь между буква-
ми и цифрами (в пределах 
одной головоломки) всегда 
однозначная, т. е. каждой бук-
ве соответствует строго опре-
деленная цифра и наоборот.

К  Е  Й  В  О  Р  Д

 1  н
 2
 3  
 4
 5  
 6
 7  и
 8
 9  д
10
11
12
13  
14  о
15  
16

17
18
19  
20
21  
22  
23
24   я
25
26   г
27
28
29  
30  л
31
32  а

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)  

Овнов ожидает неоднознач-
ная неделя. У вас может воз-
никнуть стойкое желание от-
правиться в путешествие за 
новыми впечатлениями. Воз-
можно, вы неожиданно полу-
чите приглашение составить 
компанию друзьям в их по-
ездке. Это хорошее время для 
учебы, расширения кругозора. 
В ночь с 13 на 14 февраля за-
гадывайте желания. Они обя-
зательно сбудутся. 

Тельцы на этой неделе смо-
гут проявить свои незауряд-
ные способности. Возможно, 
вам окажет поддержку вли-
ятельный покровитель. Это 
поможет вам существенно 
продвинуться по служебной и 
социальной лестнице. Вместе 
с тем, звезды советуют вам по-
заботиться о своем здоровье. 
Это не лучшее время для пу-
тешествий и обучения. 

Близнецы на этой неделе 
имеют хорошие шансы для 
улучшения супружеских отно-
шений. Действенным спосо-
бом для примирения является 
составление совместных пла-
нов. Общая цель объединит 
ваши желания и вы станете 
ближе друг другу. Вам может 
показаться, что все и везде 
идет идеально - как задумано. 
На самом деле так оно и есть 
- звезды постарались для вас.

Ракам на этой неделе звезды 
советуют заниматься наведе-
нием порядка в делах дома и 
на работе. Если у вас в доме 
есть домашние животные и 
растения, то уход за ними бу-
дет доставлять вам особое 
удовольствие. Под любым 
предлогом перенесите на не-
определенное время деловые 
встречи, назначенные на конец 
этой недели.

Львы на этой неделе пре-
успеют в любви и творчестве. 
Если у вас уже есть романти-
ческие отношения, то они будут 
успешно развиваться. Хорошо 
пройдет это время у тех, кто на-
ходится на отдыхе. Творческие 
увлечения позволят вам сде-
лать много маленьких личных 
открытий. Если у вас есть дети, 
то рекомендуется больше зани-
маться их воспитанием.

У типичных Дев эта неделя 
пройдет вполне благополучно 
для семейной жизни. Хоро-
шее время для приобретения 
мебели и бытовой техники 
для дома. Вместе с тем, ваши 
любовные отношения могут 
пережить ряд напряженных 
моментов. То есть, какие-то 
сложности и шероховатости 
могут проявиться в отношени-
ях. Хорошо хотя бы на неделю 
взять отпуск.

У Весов на этой неделе скла-
дываются в целом гармонич-
ные супружеские отношения. 
Также это благоприятное вре-
мя для знакомств и расшире-
ния деловых связей. Вас будут 
окружать приятные в общении 
люди. Это не лучшее время 
для приглашения гостей в свой 
дом и совместного времяпре-
провождения. Самое время 
решиться на изменения, кото-
рых так давно хотелось.

У Скорпионов на этой неделе 
будет благоприятное время для 
урегулирования материальных 
и хозяйственно-бытовых про-
блем. Денег в семейном бюд-
жете прибавится, и вы сможете 
сделать важные покупки. Также 
это хорошее время для приоб-
ретения домашних животных. 
Вместе с тем, на этой неделе 
следует больше внимания уде-
лять своему здоровью. 

У Стрельцов на этой неделе 
будет благоприятный период 
для личностного развития и 
творчества. Улучшаются ро-
мантические отношения - вы 
станете лучше понимать лю-
бимого человека. Наиболее 
проблемная тема может быть 
связана с деньгами. Введя себя 
в финансовые растраты, вы тем 
самым можете усугубить фи-
нансовое положение. Гороскоп 
предрекает новые горизонты. 

У Козерогов весьма непро-
стое время с точки зрения вза-
имоотношений в семье. Воз-
можно, у вас будет много дел 
и хлопот по дому. Старайтесь 
прислушиваться к тому, что го-
ворят члены семьи. Гороскоп 
рекомендует провести отдых 
в тихих местах, на природе, у 
воды, в каком-нибудь санато-
рии или на базе отдыха. В це-
лом все складывается удачно. 

Водолеи на этой неделе мо-
гут почувствовать все возрас-
тающую потребность в новых 
впечатлениях. И вы их найдете 
в поездках и в дружеском об-
щении. Это неблагоприятное 
время для знакомства с теми 
людьми, которые сами являют-
ся инициаторами знакомства. 
Потихоньку заканчивайте на-
чатые дела. У Водолеев есть 
все шансы изменить себя или 
изменить обстановку.

Рыбам на этой неделе удаст-
ся многого добиться в матери-
альном и финансовом смысле, 
если вы будете действовать 
изобретательно и целеустрем-
ленно. Прежде всего, это от-
носится к решению вопросов 
карьеры и материального обе-
спечения. Старайтесь не брать 
и не давать друзьям денег взай-
мы. На этой неделе ожидаются 
яркие события в личной жизни.
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Красавица и умница, 
    ты выглядишь отлично,
Хотим тебя поздравить 
                 с юбилеем лично,
Дай Бог тебе здоровья, 
                 и света, и тепла,
И чтобы обязательно 
          счастливой ты была!

Тебе сегодня, милая, 
             всего лишь 30 лет,
И это, без сомнения, твой жизненный расцвет!
Цвети как можно дольше, надейся и мечтай,
Люби и будь любима, ты горестей не знай!

С любовью муж, дочь, брат Геннадий.

9 февраля - интеллектуальная 
детская игра «Эрудит» (6+).  

Начало в 13 часов. Вход свободный.
18-00 - «Воробьиная дискотека» (12+). 

Вход 60 рублей.

10 февраля - батуты. Дети до 5 лет. 
С 12-00 до 14-00. Вход 100 рублей.

14-00 - м/ф «Тайная жизнь насекомых» (6+). 

` - , ш =   … е д е л ,
nn0j C!,гл=ш=е2

Продолжительность 77 мин. 
Начало в 14 часов. Вход 60 рублей.

18-00 - х/ф «Гоголь. Страшная месть» (16+). 
Продолжительность 106 мин. 

Начало в 18 часов. Вход 120 рублей. 

16 февраля  - спортивно-игровой конкурс 
«Русский солдат умом и силой богат» (6+). 
Начало в 13 часов. Вход свободный.


