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13 октября т. г.  в Ольском окружном центре культуры состоялся зажигательный, яркий и красочный праздник -  традиционное открытие творческого сезона, это, 

своего рода, визитная карточка, с помощью которой  творческие коллективы Центра культуры поселка Ола  возобновляют знакомство со зрителем и демонстри-
руют новые номера и то лучшее, что было создано ими в прошлом сезоне.

Открыл театрализованное представление «Остров чудот-
ворцев». Затихает зал. Тухнет свет, и вот все зрители оказы-
ваются участниками интересной игры самодеятельных ар-
тистов Центра культуры: Королева творчества - Наталья 
Дубинец, пираты: Екатерина Гусева, Елена Журавлева и 
Снежана Санникова, фрейлины: Анастасия Черненко и 
Анна Жукова, звездный дождь - Виталий Абрамов.  
На дружной, доброй, семейной волне прошло все пред-

ставление. Ведущие праздничного концерта Анна Маме-
тьева и Ян Шандобрин объявляли и приглашали на сцену 
творческие коллективы с руководителями, которые непо-
средственно создают праздник, но всегда остаются за ку-
лисами.   
Первыми был приглашен на сцену коллектив, по праву 

считающийся у нас самым уважаемым и почитаемым! Это 
народный ансамбль русской песни «Лель», руководитель 
Аркадий Бобарико. Репетиции, концерты, поездки на фе-
стивали, конкурсы и снова выступления. Такова жизнь это-
го замечательного коллектива! Их старанья не раз были 
отмечены благодарственными письмами, почетными гра-
мотами и ценными подарками. 28 сентября в городе Мага-
дане прошел конкурс вокально-хоровых коллективов пен-
сионеров Магаданской области «Поединки хоров».  Диплом 
1-ой  степени был торжественно вручен  нашим любимым 
участникам народного коллектива «Лель». Все девчонки и 
мальчишки - озорные шалунишки, им так хочется танцевать, 
топать ножками и кричать. Это вс  об участниках детского 
театрального коллектива «Спектр», руководитель Снежана 
Санникова. Нельзя смотреть без умиления на маленьких 
и трогательных малышей! К своим маленьким воспитанни-
кам воспитатель Елена Полякова относится, как заботли-
вая мама! Пока е  малыши делают свои несмелые, первые 
шаги на сцене. Зрители теплыми и бурными аплодисмен-
тами поддерживали Соню Ищенко и танцевальную группу 
«Умка» детского сада «Гуси-лебеди». 20 - 30 лет назад - это 
уже «ретро»… Что-то давно забыто… Но есть песни, кото-
рые также любимы сегодня. Они никогда не устареют и бу-
дут жить. Потому что мужское трио «Контраст»: Александр 
Кайль, Павел Руденко и Владимир Шинкарук берегут и 
хранят их, как золотые россыпи в бурном песенном мире. 
Уже не в первый раз на сцене выступают дети из села Гадля. 
Танец «Снится сон» показала детская танцевальная группа 
«Домовята», руководитель Ирина Патрина.
Зал на «ура» принял выступления учеников 4б класса  

Ольской средней школы, руководитель Ирина Тиселкина.   
Музыкальные педагоги, именно они открывают новые 

звездочки. Специалисты Ольской детской школы искусств 
нашего поселка делятся с детьми умением через искусство 
понимать такое прекрасное чувство как музыка!  От Ольской 
детской школы искусств приняли участие: дуэт балалаеч-
ников Максим Кириченко и Леонид Муравлева, руководи-

тель Ива Драчева, концертмейстер Наталья Большеша-
пова; хор (руководитель Анна Чиняева) исполнил песню 
«Все мы просто дети». Песню «От Волги до Енисея» - на-
родный ансамбль эстрадной песни «Контраст», руководи-
тель Валентина Красильщикова. Миниатюру «Бабки на 
пенсии» показали Екатерина Гусева и Марина Кобец. 
Наш край прекрасен и многонационален. И у каждого на-
рода есть свои обычаи, традиции, песни и танцы, которые 
они приносят в наш край, делая его еще более красочным! 
Младшая группа национального ансамбля «Нелкени» (ру-
ководитель Елена Журавлева) исполнила национальный 
танец. Зажигательное танцевальное попурри показал тан-
цевальный ансамбль «Время», руководитель Анастасия 
Хаждеу. У музыкантов эстрадно-духового оркестра остает-
ся неизменной любовь к духовой музыке. В репертуаре это-
го коллектива марши, танго, фокстроты и  песни советских 
исполнителей. В исполнении Константина Таланкина 
и руководителя эстрадно-духового оркестра Владислава 
Юрковского прозвучала музыкальная композиция «При-
вет, Долли!».
Наши дорогие зрители, мы надеемся, что после празднич-

ного Открытия творческого сезона вы с большим интересом 
и желанием будете посещать все наши последующие меро-
приятия. Ждем вас, и всегда рады видеть в стенах Ольского 
окружного центра культуры, дорогие ольчане!

 Лариса ЛИТОВЧЕНКО, худ. рук. МКУК «ООЦК». 
Фото из архива ООЦК. 

Афиша. 27 октября - состоится региональный фести-
валь любительских театральных коллективов Ольского 
городского округа «Театральная осень - 2019», который от-
кроет в 14.00 на 2-ом этаже агитбригада «Юность» фору-
мом-спектаклем «Шутка» (6+).
В 15.00 на сцене состоится конкурсная программа твор-

ческих коллективов ООЦК и Ольского городского округа 
(6+). Вход свободный.
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Внешний облик жилых зданий в Оле значительно 
преобразился. Дома радуют глаз яркими цветными 
красками, в которые выкрашены фасады домов. И 
заслуга в том большого друга Ольского городского 
округа АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА БАСАНСКО-
ГО, первого заместителя председателя Магаданской 
областной Думы. А еще в некоторых домах можно за-
метить полностью перекрытые кровли и установ-
ленные в подъездах  пластиковые окна. Это в округе 
продолжает действовать программа капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Еще в 2015 году Министерством строительства, ЖКХ и 
энергетики был сформирован перечень многоквартирных 
жилых домов Ольского городского округа, подлежащих 
капитальному ремонту до 2044 года, и утвержден губер-
натором. Исполнителем всех видов работ является не-
коммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
Магаданской области».

pelnmŠ jpnbek| b nk|qjnl cnpndqjnl njprce
Êàïðåìîíò

Региональный приоритетный проект «Комфортная городская среда» рассчитан на 2018 - 2024 годы и предусматривает комплекс мероприятий по благоустрой-
ству как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств.  Средства на реализацию проектов благоустройства выделяются из бюд-
жетов трех уровней: федерального, областного и местного. 

tnplhpnb`mhe qnbpelemmni cnpndqjni qped{
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû

В настоящее время постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» утверждена муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2018 - 2024 годы». Целью которой является улучшение внешнего вида 
населенных пунктов Ольского городского округа, для чего необходимо совершенствова-
ние системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержа-
нию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на 
территории городского округа, создание комфортных условий для деятельности и отдыха 
жителей поселений округа.

Как правило, первоочередным  видом работ по капиталь-
ному ремонту предусмотрен  капитальный ремонт кровель 
наших домов, которые относятся к общедомовому имуще-
ству, и контролировать  состояние наших крыш должны 
собственники квартир, управляющие компании.  Оно и по-
нятно, поскольку кровли капитально не ремонтировались 
с момента ввода домов в эксплуатацию. Так, например, в 
Оле кровли домов № 18 по ул. Лесная, № 6 по ул. Октябрь-
ская, № 48 по ул. Советская годов постройки соответствен-
но 1968 и 1967, были отремонтированы лишь в 2015 году.  В 
2016 году работы по капитальному ремонту кровель были 
полностью завершены на домах № 1а ул. Кирова, №№ 2, 4  
ул. Октябрьская, № 37  ул. Советская в п. Ола. Далее, в 2017 
году, кровли были отремонтированы на домах №№ 3б и 3 
по ул. Кирова, № 50 ул. Ленина в п. Ола. Увы, ни в 2018, ни 
в 2019 гг. ни одной кровли на территории района отремон-
тировано не было, а если что-то подрядчики и делали, то 
завершали ранее начатые кровельные работы. В 2020 году 
капитальный ремонт кровли предусмотрен в с. Клепка, ул. 

Центральная, д. 15 и в п. Ола, ул. Ленина, д. №№ 46а, 50, ул. 
Октябрьская, д. 8, ул. Советская, д. 43. 
Безусловно, кровель, требующих капитального ремон-

та, значительно больше, и сегодня эта проблема  в райо-
не едва ли не самая острая. Именно на эту тему поступает 
множество жалоб в администрацию округа. И главная про-
блема у наших земляков – добиться до капитального ре-
монта, текущего  от управляющих компаний. Этот процесс 
не всегда быстрый, и может затянуться не на один месяц. 
Но в любом случае, при появлении протечек необходимо 
подать заявление в управляющую компанию и дождаться 
специалиста. И далее следует следовать строго по закону, 
вплоть до того, что нанять адвоката и готовиться к длитель-
ным судебным тяжбам. Сколько времени и нервов понадо-
бится – никому не известно.

Пресс-служба муниципального образования 
«Ольский городской округ».

В настоящее время продолжается изучение общественного мнения по благоустройству 
территории, которое продлится до 01.05.2023 года. Любой желающий может высказать 
свое предложение в поддержку той или иной территории для дальнейшего ее благоустрой-
ства. И в данной ситуации важно проявить гражданскую позицию, оставив свои предложе-
ния в администрации округа. Для включения двора в муниципальную программу жителям 
необходимо подготовить пакет документов, среди которых основные: заявка на участие, 
протокол общего собрания собственников жилья и ориентировочный дизайн-проект дво-
ра. Заявка по сути своей содержит информацию о том, что жители двора по такому-то 
адресу хотят, чтобы их территорию включили в проект благоустройства. В ней также ука-
зывается минимальный перечень работ. Дизайн-проект выполняется произвольно и гра-
фически изображает то, что хотели бы видеть в своем дворе граждане. В данном случае 
жильцам при подаче заявки обязательно следует учитывать, что в данную программу в 
феврале 2019 года внесены изменения о 20% софинансировании граждан на дополни-
тельные виды работ и согласие на обязательное их трудовое участие  в благоустройстве 
двора.

В плане благоустройства на 2019 год было предусмотрено благоустройство дворовой 
территории по ул. Октябрьская, д. 5а и общественной территории по ул. Советская  в дет-
ском городке, а именно установка спортивной площадки «Воркаут» и камер видеонаблю-
дения. Все запланированные мероприятия выполнены в срок. 
В 2020 году в п. Ола планируется благоустройство дворовых территорий по адресам: ул. 

Каширина, д. № 10; ул. Октябрьская, д. №№ 1, 5; ул. Кооперативная, д. №№ 4, 6, 8;  ул. 
Лесная, д. № 18; ул. Мелиораторов, д. № 4. А также общественных территорий: ремонт 
и устройство тротуаров по ул. Советская (от площади имени Ленина до здания суда и от 
ЗАГСа до здания суда), устройство пешеходных дорожек и ограждения в детском городке 
по ул. Советская.
Несмотря на то, что муниципальная программа по благоустройству территории Ольско-

го городского округа действует не так давно, стоит отметить, что сделано уже достаточ-
но много. Так, произведен текущий ремонт дорожного покрытия по ул. Лесная в п. Ола, 
установлены светильники уличного освещения, светодиодные фейерверки «Шар», стела 

«Я люблю Олу». На Нюклинской косе установлены яранги и очаги, что, в свою очередь, 
придает косе национальный колорит. Для сбора твердых бытовых отходов установлены 
контейнерные площадки и урны. Поставлены лавочки «зигзаг» и в летний сезон здесь 
устанавливаются стационарные туалеты.
Благодаря тесному сотрудничеству администрации округа с нашим постоянным 

социальным партнером в лице первого заместителя Магаданской областной Думы 
А. А. Басанского выкрашены фасады 27 многоквартирных жилых домов в п. Ола и 
фасад музыкальной школы, а также  многоквартирные дома и детский сад «Березка» в с. 
Клепка и в с. Гадля, заасфальтирован участок тротуара протяженностью 70 метров по ул. 
Советская от магазина «Ольский Арбат» до магазина «Золото». Благодаря руководству 
ОГБДЭУ «Магаданское» отсыпаны и отгрейдированы дороги по улицам Мичурина, Флот-
ская, Партизанская, Набережная, Гатилова, Рабочая, Советская, Ленина, Кирова, Шевчен-
ко, Октябрьская, пер. Набережный и на кладбище. Заасфальтированы участки дорог по 
ул. Лесная и Мелиораторов, проход под аркой  ул. Ленина, д. 49.
Безусловно, люди хотят видеть благоустроенный двор, чистый и зеленый поселок, село. 

Жителям нужно, чтобы и в парках, и в скверах, и на площади их населенных пунктов были 
нормальные условия для отдыха, развития, творчества, занятий спортом или просто для 
приятной прогулки в выходной день. Еще не менее важно, что люди хотят гордиться своим 
населенным пунктом. И замечательно, что в настоящее время существует такой регио-
нальный приоритетный проект, как «Формирование комфортной городской среды».

Пресс-служба муниципального образования
 «Ольский городской округ».

Фото Олега ИЩЕНКО.

п. Ола ул. Октябрьская.п. Ола ул. Октябрьская.

п. Ола.п. Ола.

с. Клепка.с. Клепка.

с. Клепка.с. Клепка.
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На территории Ольского городского округа в 2019 
году зарегистрировано 14 дорожно-транспортных 
происшествий (в 2018 году - 17),  при которых 4 чело-
века погибло (в 2018 году - 1), получили телесные по-
вреждения 20 человек (в 2018 году - 26). В связи с увели-
чением числа погибших в результате произошедших 
дорожно-транспортных происшествий на террито-
рии Ольского городского округа, ОГИБДД призывает 
участников дорожного движения соблюдать уста-
новленные правила дорожного движения. 
Рассмотрим дорожные аварии, при которых погибли 

люди. 
6.05.2019 года на 18 км 300 метров а/д Солнечный - Ола 

водитель, управляя грузовым транспортным средством, не 
справился с управлением, не выбрал скорость, обеспечи-
вающую безопасность движения, и совершил съезд с до-
роги. В результате ДТП водитель скончался на месте про-
исшествия.

20.06.2019 года на 23 км 900 метров а/д Магадан – Бала-
ганное - Талон водитель, управляя легковым транспортным 
средством в состоянии опьянения, не справился с управ-
лением и совершил съезд в правый кювет с последующим 
опрокидыванием. В результате ДТП водитель от получен-
ных травм скончался на месте, трое пассажиров получили 
телесные повреждения.

13.08.2019 года на 0 км 120 м а/д Ола - Гадля водитель, 
управляя легковым транспортным средством в состоянии 
опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, по-
зволяющую вести постоянный контроль за движением, не 
справился с управлением и совершил съезд в правый кю-
вет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В 
результате ДТП водитель от полученных травм скончался 
на месте происшествия, 1 пассажир получил телесные по-
вреждения.

20.09.2019 года на 24 км 700 метров а/д Магадан - Ба-
лаганное - Талон водитель, управляя легковым транспорт-
ным средством в состоянии опьянения, не справился с 
управлением и совершил съезд с дороги с последующим 
опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался 
на месте происшествия, 1 пассажир получил телесные по-
вреждения. 
Из четырех дорожно-транспортных происшествий, при 

которых погибли люди, экспертизой установлено, что в 
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На Ольский участок заповедника «Магаданский», на маяк, расположенный на мысе Таран на п-ове Кони, 16 апре-
ля 2019 г. прилетел голубь с кольцами на обеих лапах.   

трех происшествиях водитель находился в состоянии опья-
нения. 
Напоминаем об административной ответственности за 

нарушение ПДД РФ. За управление водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения, а также передача управле-
ния транспортным средством лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения, влечет 30 000 рублей с лишением права 
управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет. 
В случае совершения дорожно-транспортного происше-

ствия с тяжкими последствиями по вине нетрезвых води-
телей, законодательство предусматривает уголовную от-
ветственность.
Госавтоинспекция напоминает, что с 1 июля 2015 года 

вступили в силу изменения в Уголовный Кодекс Российской 
Федерации, предусматривающие уголовную ответствен-
ность за повторное управление транспортными средства-
ми в состоянии опьянения и отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения. 
Статья 2641 УК РФ «Нарушение правил дорожного движе-

ния лицом, подвергнутым административному наказанию», 
предусматривает ужесточение ответственности за по-
вторное управление транспортным средством в состоянии 
опьянения или повторный отказ от медицинского освиде-
тельствования водителя, который ранее уже подвергался 
административному наказанию за это же нарушение. По 
данной статье  предусмотрено лишение свободы на срок 
до 2-х лет, или штраф от 200 до 300 тысяч рублей, или обя-
зательные работы до 480 часов или принудительные рабо-
ты на срок до 2-х лет и каждое наказание с лишением права 
управления транспортными средствами сроком до 3 лет.
Уважаемые участники дорожного движения! Помни-

те, только вы сами сможете сделать правильный выбор в 
пользу безопасной поездки на транспортном средстве! Бе-
регите свои жизни и жизни своих близких, а также жизни 
других участников дорожного движения!
Если вы стали очевидцем управления автомобилем во-

дителем с признаками опьянения, просим сообщить в де-
журную часть Отд МВД России по Ольскому району по 
телефонам 02, 89992743140. Помните! Пьяный за рулем - 
преступник!  

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

Работники маяка поймали птицу, сфо-
тографировали и выпустили. Несколько 
дней голубь, которого маячники под-
кармливали семечками, жил на маяке, 
а потом исчез.
Информацию о нем и номерах колец 

работники маяка по рации передали со-
трудникам заповедника. Мы отправили 
сообщение об этой находке в Японию, а 
наши японские коллеги разыскали вла-
дельца голубя и сообщили нам, что эта 
птица – гоночный голубь из голубятни в 
г. Чиба (недалеко от г. Токио).
Голубиные гонки – это вид спорта, 

в котором задействованы специаль-
но дрессированные птицы. Их задача 
- преодолеть определенное расстоя-
ние за заданное время. Время полета 
птиц фиксируется, и затем с помо-
щью времени и дистанции произво-
дится подсчет скорости полета голубя. В основном по-
бедитель отрывается во времени от остальных птиц 
всего лишь на пару секунд. В голубиных гонках участвуют 
только почтовые голуби. В далеком прошлом их исполь-
зовали для доставки почты. В современном мире это 
умение птиц совсем забылось. Однако голубям придумали 
новое предназначение – гонки. Именно для этого сейчас и 
выращивают почтовых голубей. Эти гонцы хорошо ори-
ентируются на местности и могут преодолевать боль-
шие расстояния. За одну гонку они пролетают в среднем 
от 10 до 100 км. Голубиные гонки невероятно популярны 
в США, Канаде, Китае, Австралии, Японии, Великобрита-
нии, Саудовской Аравии и других странах. Проводятся 
они и в России.
Голубь, прилетевший в заповедник «Магаданский», уча-

ствовал в тренировочном полете: 6 апреля семнадцать 
птиц выпустили в г. Осямамбе на юге о. Хоккайдо. Предпо-
лагалось, что голуби должны лететь на 800 км к югу до свое-
го дома в г. Чиба. Из этой группы 15 птиц вернулись в родную 
голубятню. Наш голубь выбрал неправильное направление 
на северо-восток – за 10 дней он преодолел 1995 км от ме-
ста выпуска на юге о. Хоккайдо до м. Таран на п-ове Кони в 
Магаданской области. Владелец голубя г-н Исаму Накадаи  
выразил благодарность людям, приютившим его питомца, и 

рассказал, что 20 лет назад его голуби участвовали в гонках 
в России и многие голуби вернулись к нему домой в г. Чибо. 
Поэтому он надеется, что долетевший до Магадана голубь 
когда-нибудь вернется домой, и обещал сообщить нам об 
этом.
Голуби – уникальные создания, а истории их возвращения 

домой спустя долгое время не выдумки, а реальные факты 
из жизни. Почтовый голубь по кличке Белый хвост вернулся 
в родной Манчестер спустя пять лет после начала сорев-
нований среди почтовых голубей, которые проходили во 
Франции в 1997 году. Владелец почтового голубя Том Роден 
сообщил, что все его голуби, участники почетного соревно-
вания Royal Pigeon Racing, вернулись домой в течение трех 
дней, кроме Белого хвоста, который вернулся домой только 
спустя пять лет. Первым голубя обнаружил сам Том, когда 
отправился на прогулку вместе со своей собакой: «Я всег-
да верил в то, что Белый хвост рано или поздно вернется 
домой. Он выиграл 13 соревнований и перелетал через Ан-
глийский канал 15 раз». 
Пожелаем и мы нашему путешественнику счастливого 

возвращения.

Пресс-служба заповедника «Магаданский».

В детской библиотеке для первоклассников Средней 
общеобразовательной школы п. Ола прошло мероприятие, 
посвященное презентации книги «Северная азбука», кото-
рая была создана командой авторов из разных стран. За-
бавные рисунки, веселые стихи о животных, птицах и рас-
тениях, обитающих на территории Магаданской области, 
помогли детям вспомнить алфавит, а заодно узнать, как все 
эти животные выглядят, где они живут. Видеоролик «Пейза-
жи Севера» помог совершить виртуальное путешествие по 
родному краю. Дети отгадывали загадки, с удовольствием 
слушали стихи, ведь в хорошей книге обязательно долж-
но быть что-нибудь интересное, а в этой книге есть вс . И 
что немаловажно, в ней есть настоящая любовь к родному 
краю, к северной природе.

                                   Вера УСОЛЬЦЕВА.
Фото автора.      
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С 09.06.2019 г. Федеральным законодателем введе-

ны штрафы за повторное самовольное подключение 
к электро- и теплосетям.
Так, Федеральным законом от 29.05.2019 г. № 114-ФЗ ста-

тья 7.19 КоАП РФ дополнена частью 2, предусматривающей 
ответственность за повторное самовольное подключение к 
электро- и теплосетям.
Теперь граждан ожидает штраф в размере 15-30 тыс. руб.; 

должностных лиц - 80 - 200 тыс. руб. либо дисквалифика-
ция на срок 2-3 года; юридических лиц -200 - 300 тыс. руб.
В свою очередь за совершенное впервые самовольное 

подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, не-
фтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а 
равно самовольное (безучетное) использование электри-
ческой, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродук-
тов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, частью 1 статьи 7.19 КоАП РФ предусмотрен адми-
нистративный штраф для граждан в размере 10 - 15 тыс. 
руб.; должностных лиц - 30 - 80 тыс. руб. или дисквалифи-
кация на срок 1-2 года; юридических лиц - 100 - 200 тыс. руб.
Кроме того, с 26.07.2019 г. Федеральным законом от 

26.07.2019 г. № 214-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
155 и 162 Жилищного кодекса РФ и статью 1 Федераль-
ного закона «О защите прав и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» введен запрет на пере-
дачу коллекторам долгов граждан за жилое помещение и 
коммунальные услуги.
Так, управляющая организация, товарищество собст-

венников жилья либо жилищный кооператив или иной спе-
циализированный потребительский кооператив, ресур-
соснабжающая организация, региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, кото-
рым вносится плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги, не вправе уступать право (требование) по возврату 
просроченной задолженности по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том 
числе кредитным организациям или лицам, осуществляю-
щим деятельность по возврату просроченной задолженно-
сти физических лиц.
Заключенный в таком случае договор об уступке права 

(требования) по возврату просроченной задолженности по 
внесению платы за жилое помещение и коммунальные ус-
луги считается ничтожным.
Право требования можно уступать только профессио-

нальным участникам рынка жилищно-коммунального хо-
зяйства.
Также запрещено погашать долги за счет соседей. Каж-

дый собственник отвечает только по своим обязатель-
ствам.

Я. Ф. ДОВГАНЬ,
старший помощник прокурора 

Ольского района юрист 1 класса.
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 01.00 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Мосгаз”. Новое дело май-
ора Черкасова (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Екатерина. Самозван-
цы” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
01.35 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Украденная по-

беда” (16+)
15.00, 16.55, 19.20, 22.00, 23.50, 
02.25, 05.55 “Новости”
15.05, 19.25, 23.55, 07.20 “Все 
на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
19.00 “Особенности националь-
ной борьбы” (12+)
20.00, 08.10 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
22.05, 00.55 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
01.55 “Тает л д” (12+)
02.35 “Континентальный вечер”
03.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Тор-
педо” (Нижний Новгород)
06.00 “Тотальный футбол”
07.00 “Тактика чемпионов” (12+)
10.10 “Профессиональный бокс” 
(16+)
12.10 Х/ф “Нокаут” (16+)

06.10, 03.45 Т/с “Сви-
детели” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Дикий” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 01.10 “Место встречи” 
(16+)
17.30 “Ты не поверишь!” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Своя правда” (16+)
20.40 Т/с “Скорая помощь” (16+)
22.40 Т/с “Канцелярская крыса. 
Большой передел” (16+)
00.50 “Сегодня. Спорт”
00.55 “Поздняков” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
01.00 “Известия”
06.25 Х/ф “Свои” (16+)
10.25 Х/ф “Взрыв из

прошлого” (16+)
14.25 Х/ф “Братаны-3” (16+)
20.00, 00.10 Т/с “След” (16+)
23.20 Х/ф “Условный мент” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 Х/ф “Красавец-мужчина”
10.15, 03.40 “Красивая планета”
10.30 “Другие Романовы”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.00 “ХХ век”. “Я начи-
наю новый монолог... Марис 
Лиепа”
13.10 “Мировые сокровища”
13.30, 19.45, 01.20 “Власть фак-
та”
14.10 Д/ф “Алтайские кержаки”
14.35 “Линия жизни”
15.30 “Энциклопедия загадок”
16.10 “Агора”
17.15 “Цвет времени”. Леон Бакст
17.30 Т/с “Время-не-ждет”
18.50 “Неделя барочной музы-
ки”
19.30 Д/с “Первые в мире”. “Ска-
фандр Чертовского”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.20 Т/с “Шахерезада”
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21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Д/ф “Эпоха Аркадия Рай-
кина”
00.50 “Острова”
03.30 “Роман в камне”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00 Документаль-
ный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Вавилон нашей 
эры” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Онг Бак” (16+)

07.00, 06.15 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” (6+)
08.10 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.30 “Сеня-Федя” (16+)
09.05 Т/с “Дылды” (16+)
09.35 Х/ф “Великий уравни-
тель” (16+)
12.10 Х/ф “Великий уравни-
тель-2” (16+)
14.40 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 “Сеня-Федя” (16+)
20.00 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Х/ф “После нашей эры” 
(16+)
23.00 Х/ф “Я - легенда” (16+)
01.00 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
02.45 Х/ф “Пришельцы. кори-
доры Времени” (12+)
04.40 “Супермамочка” (16+)
05.30 “Молод жка” (16+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.35 “Удачная покуп-
ка” (16+)

07.45 “Выбери меня” (16+)
08.45 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.45 “Давай развед мся!” (16+)
10.50, 06.30 “Тест на отцовст-
во” (16+)
11.50, 04.55 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.50, 03.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.40, 03.05 “Порча” (16+)
16.10 Х/ф “Чужой грех” (16+)
20.00 Х/ф “Пусть говорят” (16+)
00.05 Х/ф “Дыши со мной” (16+)

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

09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 “Линия Сталина” (12+)
10.40, 14.20 Т/с “Тайная стра-
жа” (16+)
17.20, 22.25 “Открытый эфир” 
(12+)
19.10 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 
Победы” (12+)
19.50 “Легенды разведки” (16+)
20.40 “Последний день”. Лилия 
Брик (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “На войне как на 
войне” (12+)
02.30 Х/ф “Мировой парень” 
(6+)
03.45 Х/ф “Свет в конце тонне-
ля” (12+)
05.20 Х/ф “Ключи от рая” (6+)

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

тив Бузовой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” 
(16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.05 Х/ф “Ничего себе поез-
дочка-2: смерть впереди” (16+)
03.50 Х/ф “Водительские пра-
ва” (16+)
05.15 Х/ф “Исчезновение” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-8” 
(12+)
07.50, 19.45 “Дорож-
ные войны” (16+)

13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Убойный футбол” (16+)
18.00 Х/ф “Совершенное ору-
жие” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Дикий” (16+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 01.00 “Время по-
кажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Мосгаз”. Новое дело 
майора Черкасова (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 К юбилею института. 
“МГИМО. На всех языках мира” 
(12+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Екатерина. Само-
званцы” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Украденная по-

беда” (16+)
15.00, 16.30, 18.35, 21.20, 00.10, 
03.10 “Новости”
15.05, 18.40, 00.15, 07.55 “Все 
на Матч!”
16.35, 22.10, 00.50 Футбол. 
Лига чемпионов (0+)
19.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес (0+)
21.25 “Реальный спорт. Волей-
бол”
02.50 “Ювентус” - “Локомотив”. 
Live” (12+)
03.15 “Все на футбол!”
03.45 Футбол. Лига чемпионов
08.55 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. УНИКС (Россия) - “Хо-
вентут” (Испания) (0+)
10.55 “Утомл нные славой” (16+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.25 “Обзор Лиги чемпионов” 
(12+)

06.10, 04.40 Т/с “Сви-
детели” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Дикий” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 02.05 “Место встречи” 
(16+)
17.30 “Ты не поверишь!” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Своя правда” (16+)
20.40 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
22.40 Т/с “Канцелярская крыса. 
Большой передел” (16+)
00.50 “Сегодня. Спорт”
00.55 “Крутая История” (12+)
04.00 “Подозреваются все” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
01.00 “Известия”
06.20 Х/ф “Братаны-3” 
(16+)

09.30 “В июне 1941-го” (16+)
14.25 Х/ф “Братаны” (16+)
20.00, 00.10 Т/с “След” (16+)
23.20 Х/ф “Условный мент” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 15.05, 21.45 Д/ф “Сак-
ральные места”
09.30 “Легенды мирового ки-
но”. Валентина Караваева
10.00, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 “ХХ век”. “Слово 
Андроникова”
13.25, 00.20 “Цвет времени. 
Карандаш”
13.30, 19.40, 01.30 “Что де-
лать?”
14.20 “Эпизоды”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.25 Х/ф “Трест, который лоп-
нул”
18.35 “Неделя барочной музы-
ки”
20.45 “Главная роль”

21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Искусственный отбор»
00.50 «Больше, чем любовь»
03.40 «Красивая планета»

06.00 «Территория за-
блуждений» (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 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Сл зы солнца» 
(16+)

07.00, 06.20 «Ералаш»
07.25 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
08.10 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» (0+)
08.30 «Сеня-Федя» (16+)
09.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 «Битва преподов» (16+)
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.15 Т/с «Кухня» (12+)
16.45 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
23.40 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (16+)
02.05 Х/ф «Пришельцы» (12+)
04.00 «Супермамочка» (16+)
04.50 «Молод жка» (16+)

07.30 «Выбери меня» 
(16+)
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай развед мся!» 
(16+)
10.35, 06.40 «Тест на отцовст-
во» (16+)
11.35, 04.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.45, 03.35 «Понять. Простить» 
(16+)
15.35, 03.05 «Порча» (16+)
16.05 Х/ф «Виноград» (16+)
20.00 Х/ф «Один-единствен-
ный и навсегда» (16+)
00.05 Х/ф «Дыши со мной» 
(16+)

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

09.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.40 «Линия Сталина (12+)
10.40, 14.20 Т/с «Тайная стра-
жа» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
19.50 «История войск связи» 
(12+)
20.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (0+)
03.10 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)
05.25 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)

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

тив Бузовой» (16+)
13.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
14.30 «План-Б» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
02.05 Х/ф «Транс» (18+)
03.55 Х/ф «Тонкая красная ли-
ния» (16+)
06.40 Х/ф «Отскок» (12+)

07.00 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)
07.50, 20.15 «Дорож-
ные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Гонщик» (16+)
18.30 Х/ф «Убойный футбол» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Х/ф «Дикий» (16+)

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

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Украденная по-

беда» (16+)
15.00, 16.55, 19.50, 22.10, 00.55, 
04.05, 05.00 «Новости»
15.05, 19.55, 22.15, 01.05, 04.10, 
07.55 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.50 «Тотальный футбол» (12+)
20.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
21.40 «Тает л д» (12+)
22.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ювентус» (Италия) - 
«Локомотив» (Россия)
02.05 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
04.40 «Восемь лучших. Специ-
альный обзор» (12+)
05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Локо-
мотив (Россия)
08.55 Баскетбол. Кубок Европы 
(0+)
10.55 «Утомл нные славой» 
(16+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.25 «Команда мечты» (12+)

06.10, 04.40 Т/с «Сви-
детели» (16+)
07.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
«Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 02.05 «Место встречи» 
(16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (16+)
20.40 «Скорая помощь» (16+)
22.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
00.50 «Сегодня. Спорт»
00.55 «Крутая История» (12+)
04.00 «Подозреваются все» (16+)

06.00, 14.00, 19.30, 01.00, 
04.25 «Известия»
06.20 «Ночные ласточ
ки» (16+)

14.25 Х/ф «Братаны-3» (16+)
20.00, 00.05, 01.25 Т/с «След» 
(16+)
23.20 Х/ф «Условный мент» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Сакральные места»
09.30 «Легенды мирового ки-
но». Марк Бернес
10.00, 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.20 «ХХ век». «Ан-
дрей»
13.30, 19.40, 01.30 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.20 «Дом ученых»
14.50, 19.30, 00.20 «Цвет вре-
мени»
15.05 «Сакральные места»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.25 Т/с «Время-не-ждет»
18.45 «Неделя барочной му-
зыки»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

00.20 “Цвет времени”. Надя Ру-
шева
00.50 “Открытая книга”
03.00 Д/ф “Секрет равновесия”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Док. спецпроект” (16+)
18.00, 04.40 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Мстители: эра Альт-
рона” (16+)
23.45 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Дикий” (18+)
03.10 Х/ф “Призрачная красота” 
(16+)

07.00, 05.55 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” (6+)
08.10 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.55 “Уральские пельмени” (16+)
10.00 Х/ф “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц” (16+)
11.55 Х/ф “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни” (12+)
14.15 М/ф “Тайная жизнь до-
машних животных” (6+)
15.55 Х/ф “Красавица и чудови-
ще” (16+)
18.25 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Х/ф “Рыцарь дня” (12+)
23.10 Х/ф “Tomb Raider. Лара 
Крофт” (16+)
01.35 “Кино в деталях”
02.35 Мюзикл “Ла-ла ленд” (16+) 
04.35 М/ф “Белка и стрелка. 
Зв здные собаки” (0+)

07.30, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.40 “Выбери меня” 
(16+)

08.40 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.45, 06.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.45, 04.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 03.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 03.05 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “С меня хватит” (16+)
20.00 Х/ф “Печали-радости На-
дежды” (16+)
00.05 Х/ф “Дыши со мной” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

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

09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.55 Х/ф “Приступить к ликви-
дации” (0+)
12.45, 14.20 Т/с “СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было” (16+)
17.20, 22.25 “Открытый эфир” 
(12+)
19.10 “ВМФ СССР. Хроника По-
беды” (12+)
19.50 “История войск связи” (12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Тайная прогулка” 
(12+)
02.20 Х/ф “На пути в Берлин” 
(12+)
03.50 “Без видимых причин” (6+)
05.10 Х/ф “Матрос Чижик” (0+)

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

тив Бузовой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” (16+)
14.30 “Танцы” (16+)
16.35 Т/с “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Триада” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.05  “Выдача Багажа” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.45 “Дорож-
ные войны” (16+)
13.00 “Опасные связи”

(16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Х/ф “Побег из Лос-Андже-
леса” (0+)
18.00 Х/ф “Дежа вю” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Дикий” (16+)
05.30 “Улетное видео” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
21 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,  
22 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,  
23 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
24 ОКТЯБРЯ

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 01.00 “Время по-
кажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Мосгаз”. Новое дело май-
ора Черкасова (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 К 90-летию Л. Яшина. “Пры-
жок Льва” (12+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Екатерина. Самозван-
цы” (12+)
23.00 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Следователь Тихо-
нов” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 23.40, 
02.35 “Новости”
15.05, 19.05, 23.45, 02.40, 07.55 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес (0+)
19.35 Футбол. Лига чемпионов. 
(0+)
02.15 “Лейпциг” - “Зенит”. Live” 
(12+)
03.20 Футбол. Лига Европы
08.30 Баскетбол. Евролига. (0+)
12.30 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
13.30 “Обзор Лиги Европы” (12+)

06.10, 04.40 Т/с “Сви-
детели” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00, 11.20 Т/с “Дикий” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 02.05 “Место встречи” 
(16+)
17.30 “Ты не поверишь!” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Своя правда” (16+)
20.40 Т/с “Скорая помощь” (16+)
22.40 Т/с “Канцелярская крыса. 
Большой передел” (16+)
00.50 “Сегодня. Спорт”
00.55 “Крутая История” (12+)
04.00 “Подозреваются все” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
01.00 “Известия”
06.20 Х/ф “Братаны-4” 
(16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “Тихая застава” (16+)
12.10 Х/ф “Ноль-седьмой меня-
ет курс” (16+)
14.25 Х/ф “Братаны-4” (16+) 
20.00, 00.10 Т/с “След” (16+)
23.20 Х/ф “Условный мент” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 15.05, 21.45 Д/ф “Сак-
ральные места”
09.30 “Легенды мирового кино”. 
Олег Ефремов
10.00, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.10 Д/ф “Ласточка с 
острова Туманный”
13.00 “Роман в камне”
13.30, 19.45, 01.30 “Игра в би-
сер”
14.15 “Больше, чем любовь”
14.55 “Цвет времени”. Ван Дейк
16.10 “Пряничный домик”
16.40 “2 Верник-2”
17.25 Х/ф “Трест, который лоп-
нул”
18.35 “Неделя барочной музы-
ки”
19.35 “Цвет времени”. Уильям 
Т рнер
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Энигма”
00.20 “Цвет времени”. Жорж-
Пьер С ра
00.50 “Черные дыры. Белые пят-
на”

 

(Окончание на стр 9)
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В августе текущего года вступи-

ли в силу поправки в закон, согласно 
которым гражданам предоставлено 
право внести в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) от-
метку о возможности представления 
в Росреестр заявления о переходе или 
прекращении права на принадлежащую 
им недвижимость, подписанного элек-
тронной подписью*. Изменения приня-
ты с целью обеспечения защиты прав 
граждан в результате совместной ра-
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боты депутатов Государственной Думы и Правительства Российской Федерации. 
Росреестр принимал участие в работе над поправками к проекту закона.
Если гражданин допускает проведение сделок с его недвижимостью в электронной фор-

ме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, то он об этом 
отдельно должен подать заявление в Росреестр в бумажной форме. При отсутствии такого 
заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на основании элек-
тронного пакета документов будет невозможна.
В частности, закон защищает граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, 

совершаемых при помощи электронной подписи. Он направлен на исключение случаев, ког-
да мошенники завладевают чужими квартирами путем подачи документов на государствен-
ную регистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника, 
полученной в удостоверяющем центре в том числе по поддельным документам.
При этом закон предусматривает ряд случаев, когда для проведения сделок с недвижимо-

стью в электронном виде не будет требоваться специальная отметка в ЕГРН, сделанная на 
основании заявления собственника недвижимости. 
По словам заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руко-

водителя Росреестра Виктории Абрамченко при принятии закона основная сложность была 
в поиске баланса между степенью защиты прав граждан на их имущество и задачей не сдер-
живать цифровизацию на рынке недвижимости. Решить эти задачи позволило сбалансиро-
ванное решение. Так, согласно закону внесение отметки в реестр недвижимости не потре-
буется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, 
при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с 
Росреестром в электронном виде. Закон также сохраняет все возможности подачи электрон-
ных пакетов от кредитных организаций без внесения в реестр недвижимости специальной 
отметки на основании заявления собственника. Таким образом, его действие не будет рас-
пространяться на популярные цифровые проекты, такие как электронная ипотека.

* Законопроект № 728232-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» (в части отметки о возможности предоставления за-
явления на государственную регистрацию права, заверенного электронной подписью граж-
данина). 

  
 Юлия РЯБУХ,

пресс-служба Управления.

В целях реализации Закона Магаданской области от 28.12.2011 года № 1461-ОЗ «О 
ежемесячных  денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностя-
ми», постановлением Администрации Магаданской области от 26.01.2012 г.  № 22-па 
утвержден Порядок назначения и выплаты ЕДВ. 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
- Ребенок-инвалид с особыми потребностями - ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, про-

живающий на территории Магаданской области, у которого в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы, имеется запись о наличии второй или третьей степени ограничения 
по одной из основных категорий жизнедеятельности;

- Родитель (законный представитель) ребенка-инвалида с особыми потребностями - не-
работающее трудоспособное лицо, проживающее совместно и осуществляющее уход за ре-
бенком-инвалидом с особыми потребностями, являющееся получателем ежемесячных ком-
пенсационных выплат в соответствии с Указом Президента Федерации от 26.02.2013 года 
№ 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы».
Ежемесячная денежная выплата на ребенка-инвалида с особыми потребностями с 

01.02.2019 года составляет 10 859,92 руб. на каждого ребенка-инвалида.
Вышеуказанная денежная выплата назначается одному из совместно проживающих с ре-

бенком-инвалидом  родителей с первого числа месяца, в котором ребенку была установлена 
инвалидность, по месяц исполнения ребенку 18 лет, но не позднее месяца окончания срока 
инвалидности.
Данная  выплата назначается государственным учреждением социальной поддержки и 

социального обслуживания населения по месту жительства семьи в Магаданской области 
на основании заявления родителя (законного представителя) с указанием способа доставки 
денежных средств.
К заявлению (по форме) прилагаются:
1. документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя с документом, под-

тверждающим полномочия);
2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ребенка-инвалида с особыми по-

требностями;
3. свидетельство о рождении ребенка-инвалида (для ребенка-инвалида в возрасте до 14 

лет);
4. справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребенку-инвалиду;
5. индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспертизы, в которой имеется запись о наличии 
второй и третьей степени ограничения по одной из основных категорий жизнедеятельности;

6. справка из территориального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, 
осуществляющего выплату пенсии по инвалидности, о получении заявителем ежемесячных 
компенсационных выплат в соответствии с Указом Президента Федерации от 26.12.2006 года 
№ 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособны-
ми гражданами»;

7. документ, подтверждающий факт совместного проживания ребенка-инвалида с заяви-
телем;

8. акт органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (для ре-
бенка-инвалида, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Н. А. ЯКУШЕНКО.



Официальные документы публикуются без правки редакции.

 18 îêòÿáðÿ 2019 ã.       № 42 (6626)6   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.07.2017 года 

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

заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в  муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 
в МО «Ольский городской округ» на 2018 - 2022 годы»
(Продолжение. Начало в «РС» № 38, 39, 40, 41)

     Приложение № 1
к Порядку  представления, рассмотрения и оценки предложений 

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

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

ПРОТОКОЛ №
внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу ____________________________

Вопрос  №  12. Определить  место  хранения  протокола  №  ___  
от ______года.
Слушали: ________________________________________

Решили: Протокол хранится по адресу: ___________________
Голосование:
«За» - %, «Против» - %, «Воздержалось» - %.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня – принято.
Приложения (обязательные) к протоколу:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме 

(представителей собственников) - на ___ листах.
2. Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания 

собственников помещений - на ___ листах.
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о про-

ведении общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме - на ___ листах.

4. Лист регистрации собственников помещений, присутствовав-
ших на собрании. Доверенности представителей собственников 
помещений  – в количестве _____ штук.

Председатель общего собрания ____________ (ФИО/подпись)
Секретарь общего собрания _______________ (ФИО/подпись)
Члены счетной комиссии: _________________ (ФИО/подпись)
                                                _________________ (ФИО/подпись)

(Продолжение следует)

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

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

земляных работ на территории 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

       УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»
от 10.09.2019 года № 665

(Продолжение. Начало в «РС» № 39, 40, 41)

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
   предоставления муниципальной услуги 

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

«Ольский городской округ»»
 

а) заявление составлено в единственном экземпляре - подлин-
нике и подписано заявителем. Заявление может быть заполнено 
от руки или машинным способом, распечатано посредством элек-
тронных печатающих устройств;
б) полномочия представителя оформлены в установленном по-

рядке;
в) тексты документов написаны разборчиво;
г) фамилия, имя, отчество заявителя, адрес его места житель-

ства (места нахождения), телефон (если имеется), для юридиче-
ских лиц - наименование, юридический адрес, фамилия, имя, от-
чество и должность руководителя, телефон написаны полностью;
д) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
е) документы не исполнены карандашом;
ж) представляемые документы не должны содержать разночте-

ний.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, предоставляемых заявите-
лем

2.7.1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра по по Магаданской области 
и Чукотскому автономному округу».

2.7.2. Выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц - в органе Федеральной налоговой службы.

2.7.3. Градостроительный план земельного участка или в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизи-
ты проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии в Отделе.

2.7.4. Топографическую съемку в масштабе в Отделе 1:500.
2.8. Указание на запрет требования от заявителя
2.8.1. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Магаданской области, 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственные 
услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 года № 210.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государ-

ственной пошлины или иной платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче об-
ращения не должно превышать 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

2.11.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, выдача расписки в получении от заявителя до-
кументов с указанием их перечня и даты их получения администра-
цией осуществляется  в день обращения:
а) в случае поступления заявления по почте или подачи заяв-

ления лично специалист Отдела регистрирует заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги у секретаря администрации, за-
регистрированное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с визой главы администрации передается начальнику От-
дела для назначения ответственного за предоставление муници-
пальной услуги исполнителя из числа специалистов Отдела;
б) в случае подачи заявления посредством Единого или реги-

онального порталов специалист Отдела регистрирует заявление 
о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации 
заявлений и выдачи документов;
в) срок регистрации заявления заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги при личном обращении в Отдел составляет не 
более 15 минут.

2.12. Требования к помещению, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступно-
сти для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

2.12.1. Помещение, где предоставляется муниципальная услуга, 
расположено по адресу: 685910, Российская Федерация, Магадан-
ская область, Ольский район, пос лок Ола, пл. Ленина, д. 3, каби-
нет 207, в здании администрации. 

2.12.2. Вход в помещение, в котором осуществляется прием за-
явителей и заполнение заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 
указанием:

- фамилий, имен, отчеств (последнее - при наличии) должност-
ных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услу-
ги;

- графиком  работы;
-  справочных номеров телефонов.
2.12.3. В помещении, в котором осуществляется прием заяви-

телей и заполнение заявлений, отводятся места для ожидания в 
очереди при подаче документов, получения информации и запол-
нения заявления.

(Продолжение следует)

от 10 сентября 2019 г.                                            № 667
Об утверждении  Положения 

об отделе экономического развития и прогноза 
Комитета экономики администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

     Приложение        
УТВЕРЖДЕНО

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе экономического развития и прогноза комитета 

экономики администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

 
4) осуществляет организацию и координацию деятельности 

структурных подразделений администрации и подведомственных 
муниципальных учреждений в пределах своей компетенции;

5) оказывает методическую и консультационную помощь в пре-
делах своей компетенции в сфере оказания муниципальных услуг;

6) осуществляет подготовку информации в органы исполнитель-
ной власти по вопросам организации работы в сфере предостав-
ления муниципальных услуг;

7) организует совещания и заседания Координационных сове-
тов, рабочих групп по вопросам предоставления муниципальных 
услуг, вед т соответствующие протоколы;

8) организует работу по межведомственному взаимодействию 
- заключению соглашений о взаимодействии с органами исполни-
тельной власти;

9) проводит мониторинг качества предоставления муниципаль-
ных услуг;

10) проводит мониторинг разработки административных регла-
ментов;

11) разрабатывает и готовит проекты муниципальных норматив-
но-правовых актов в сфере предоставления муниципальных услуг;

12) размещает ежеквартальную и годовую отчетность по феде-
ральной статистической форме 1-МУ в государственной автома-
тизированной системе «Управление» по услугам в соответствии с 
Реестром;

13) формирует сводный, ежемесячный отчет о количестве запро-
сов в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия для предоставления услуг в соответствии с Реестром;

14) выполняет иные мероприятия в сфере предоставления му-
ниципальных услуг в соответствии с требованиями законодатель-
ства и муниципальных правовых актов муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»; 

3.4. В сфере обеспечения доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления:

1) опубликовывает на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» (далее - адми-
нистрация) в сети Интернет (далее - официальный сайт) информа-
цию о деятельности администрации, муниципальных учреждений, 
в соответствии со стать й 13 Федерального закона от 09.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»;

2) осуществляет размещение сводного годового и полугодового 
отчетов в государственной информационной системе «Управле-
ние» по федеральной статистической форме «1-контроль»;

3) вносит в государственную информационную систему «Управ-
ление» информацию и отчетность о стратегических документах, 
утвержденных в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ». 

3.5. В сфере работы с гражданами, имеющими право на по-
лучение субсидий для выезда из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей:

1) осуществляет при м заявлений и документов от граждан, про-
живающих на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ», для постановки на уч т и внесение их в общую 
базу данных  граждан, имеющих право на получение субсидии для 
выезда из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей (далее - жилищная субсидия) по муниципальному образо-
ванию «Ольский городской округ»;

2) подготовка  проектов постановлений администрации о поста-
новке на уч т (снятие с уч та) граждан, имеющих право на жилищ-
ную субсидию;

3) направление уведомлений гражданам, имеющим право на жи-
лищную субсидию о постановке на уч т (снятие с уч та);

4) составление списков очер дности граждан, имеющих право 
на жилищную субсидию, в соответствии с категориями таких лиц;

5) направление сведений и списков очер дности по состоянию 
на 1 число года, следующего за отч тным, в Министерство эконо-
мики, инвестиционной политики и инноваций Магаданской обла-
сти;

6) при м заявлений и документов от граждан, имеющих право на 
жилищную субсидию для включения их в подпрограмму «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным законодательством» 
(далее - Программа);

7) подготовка  проектов постановлений администрации о вклю-
чении граждан в Программу;

8) направление уведомлений гражданам, имеющим право на жи-
лищную субсидию о включении их в Программу;

9) при м заявлений (рапортов) от граждан, желающих получить 
государственные  жилищные сертификаты (далее - ГЖС) в буду-
щем году;

10) составление списков граждан, желающих получить ГЖС в 
будущем году на основании поданных заявлений;

11) направление списков граждан, желающих получить серти-
фикат в следующем календарном году, в Министерство экономики, 
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области;

12) при м заявлений от граждан, включ нных в список получа-
телей ГЖС, и формирование пакета документов на выдачу ГЖС;

13) оформление обязательств о сдаче жилых помещений граж-
данами, включ нными в список получателей ГЖС;

14) выдача ГЖС гражданам, включ нным в список получателей 
ГЖС;

15) ведение реестра выданных ГЖС;
16) подготовка ответов на запросы и заявления граждан по во-

просам предоставления жилищных субсидий для выезда из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

3.6. В сфере организации и контроля за социальным обеспе-
чением:

1) ведение на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ» Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения;

2) взаимодействие с муниципальными учреждениями муници-
пального образования «Ольский городской округ» по организации 
работы и ведению Единой государственной информационной си-
стемы социального обеспечения;

3) разработка проектов муниципальных нормативно-правовых 
актов в сфере организации работы по ведению Единой государ-
ственной информационной системы социального обеспечения на 
территории МО «Ольский городской округ»;

4) выполняет иные мероприятия в сфере ведения Единой госу-
дарственной информационной системы социального обеспечения 
в соответствии с требованиями законодательства и муниципаль-
ных правовых актов МО «Ольский городской округ».

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в «РС» № 40, 41)

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку  представления, рассмотрения и оценки предложений 

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

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

ЗАЯВКА
на участие в отборе дворовых территорий для формиро-

вания Адресного перечня для включения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды 
в муниципальном образовании «Ольский городской округ» 

на 2018 - 2024 годы»

Куда: Администрация муниципального образования  «Ольский 
городской округ»
Участник отбора: __________________________________
                                      (юридический и почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН (для юриди-

ческого лица) паспортные данные (для физического лица) номер контактного телефона)
Изучив Порядок условий и сроков представления, рассмотрения 

и оценки предложений о включении дворовой территории много-
квартирных домов в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ» в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ» на 2018 - 2024 годы», в лице _______________
_________________________________________________

                                                  (ФИО, подписавшего заявку)
Предлагаем включить ______________________________           
                                                       (вид работ, адрес территории МКД)
К настоящей заявке прилагаются документы на ___ листах.

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку  представления, рассмотрения и оценки предложений 

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

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

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

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

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

Акта обследования дворовой территории  
Характеристика объекта обследования:

____________________________________________
(указывается адрес месторасположения дворовой территории с привязкой 

к многоквартирным домам, ее образующим, отнесение к планировочному району)

«___» __________ 20___ года

Площадь двора, количество жителей
Капитальный ремонт 

(проведен в каком году, не проводился, планируется)
Коммунальные сети (состояние, плановый ремонт)

Наличие элементов благоустройства на дворовой территории:
Проезды, тротуары, парковочные места

Освещение
Ограждения

Детские площадки
Малые архитектурные формы

Озеленение
Наличие ветхих строений

Организации, расположенные в домах
Прочее

Предложения по благоустройству дворовой территории
Проезды, тротуары
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 19 сентября 2019 г.                                            № 691

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

в состав муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Ольский городской 

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

округ» с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

  от 19.09.2019 г. № 691

ПОРЯДОК
создания и работы муниципальной комиссии по 

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

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

в целях их приспособления
3.2. Оформления актов обследования жилого помещения ин-

валида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид (далее - акт обследования), в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.3. Принятие решения об экономической целесообразности (не-
целесообразности) реконструкции многоквартирного дома, в кото-
ром проживает инвалид.

3.4. Вынесение заключения о возможности или отсутствии воз-
можности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-
лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условия их 
доступности для инвалида. 

4. Права Комиссии
4.1. Комиссия имеет право: 
а) запрашивать и получать в установленном порядке документы, 

необходимые для деятельности комиссии, материалы, документы 
и информацию в соответствующих органах (организациях); 
б) привлекать к участию в работе Комиссии представителей ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность по управлению много-
квартирными домами, в которых располагается жилое помещение 
инвалида, в отношении которого проводится обследование;
в) создавать экспертные и рабочие группы по вопросам, относя-

щимся к компетенции комиссии.
5. Организация работы Комиссии
5.1. Персональный состав Комиссии утверждается и изменяет-

ся постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ». Члены Комиссии осуществляют свою 
деятельность лично, в случае временного отсутствия члена Ко-
миссии (отпуск, болезнь и т. д.), его полномочия в качестве члена 
Комиссии исполняет лицо, его замещающее. В состав Комиссии 
включаются представители органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Ольский городской округ» и по согла-
сованию представители иных организаций. К участию в Комиссии 
могут привлекаться также представители организаций, осущест-
вляющих деятельность управления многоквартирными домами, в 
которых расположены жилые помещения инвалидов, в отношении 
которых проводится обследование.

5.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря, членов Комиссии.

5.3. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой Комиссией и орга-

низует ее работу;
б) формирует повестку заседания Комиссии;
в) обеспечивает выполнение решений Комиссии;
г) представляет Комиссию в органах муниципальной власти, 

органах местного самоуправления, организациях независимо от 
организационно-правовых форм;
д) осуществляет иные действия в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Порядком.
В период временного отсутствия председателя Комиссии, его 

обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

полномочиями. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости.

5.4.  Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии, 

ведет протокол заседания Комиссии;
б) информирует членов Комиссии и лиц, привлеченных к уча-

стию в работе Комиссии, о повестке заседания комиссии, дате, 
времени и месте его проведения;
в) ведет делопроизводство Комиссии.
5.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколами, 
которые подписывает председатель Комиссии и секретарь. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос председателя 
Комиссии. 
В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии 

вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и при-
ложить его к решению Комиссии. Протокольные решения Комис-
сии в течение 10 дней со дня проведения ее заседания направля-
ются членам Комиссии.

5.6. Комиссия считается правомочной, если при обследовании 
присутствуют не менее половины ее членов от общего числа.

5.7. По результатам обследования оформляется акт обследо-
вания жилого помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее акт обследования) 
по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации:

5.8. Перечень мероприятий может включать в себя:
а) минимальный перечень мероприятий, финансирование ко-

торых осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» в соответствии с утверж-
денным в установленном порядке муниципальной программой, на-
правленной на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В 
результате проведения таких мероприятий жилое помещение ин-
валида должно быть приведено в соответствии с требованиями, 
предусмотренными разделом IV Правил;

(Продолжение. Начало в «РС» № 40, 41)

(Продолжение следует)

от 19 сентября 2019 г.                                            № 692

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ»,  
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», ут-
вержденную Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 11.07.2016 года № 526 
(далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Систему программных мероприятий к Программе изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Настоящее  Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя Комитета экономики администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Е. Ю. Кайль.

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

от 27 сентября 2019 г.                                            № 712

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта на 

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

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2019 год, администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» «Развитие физической культуры 
и спорта на территории МО «Ольский городской округ» на 2017 - 
2019 годы», утвержденную Постановлением администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 03.02.2017 
года № 72 (далее по тексту - Программа), следующие изменения:

1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники финан-
сирования»:

1.1.1. цифру «15741,1» заменить на цифру «15983,1»;
1.1.2. цифру «31225,6» заменить на цифру «31467,6».
1.2. В содержании Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспе-

чение Программы»:
1.2.1. цифру «15741,1» заменить на цифру «15983,1»;
1.2.2. цифру «31225,6» заменить на цифру «31467,6».
2. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

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

от 1 октября 2019 г.                                            № 722

О внесении изменений  в муниципальную  
программу  «Развитие образования на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ»  на 2017 - 2019 годы», утвержденную 
Постановлением администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 10.01.2017 года № 8  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 
34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования  

на территории МО «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», 
утвержд нную Постановлением администрации МО «Ольский го-
родской округ» от 10.01.2017 года № 8 (далее - Программа), следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Объ мы и источники финансирования муниципаль-
ной Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

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

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета МО «Ольский городской округ» в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством. Объемы финансирова-
ния муниципальной Программы могут корректироваться с учетом 
возможностей бюджета МО «Ольский городской округ», предложе-
ний исполнителей муниципальной Программы, привлечения до-
полнительных источников финансирования.
Общий объем финансирования спланирован и составляет 

1061742,4 тыс. руб., в том числе: 
- на 2017 год - 2482,4 тыс. руб.;
- на 2018 год - 139350,4 тыс. руб.;
- на 2019 год - 152958,9  тыс. руб.;
- на 2020 год - 293845,6  тыс. руб.;
- на 2021 год - 236609,4 тыс. руб.;
- на 2022 год - 236495,7 тыс. руб.
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  офици-

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

ляю за собой.
А. А. СОКОЛОВ,

и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Объ мы и источники 
финансирования 

муниципальной Программы

Общий объ м финансирования Программы   
спланирован в сумме 1061742,4 тыс. руб., 

в том числе:
- на 2017 год - 2482,4 тыс. руб.;

- на 2018 год - 139350,4 тыс. руб.;
- на 2019 год - 152958,9 тыс. руб.;
- на 2020 год - 293845,6 тыс. руб.;
- на 2021 год - 236609,4 тыс. руб.;
- на 2022 год - 236495,7 тыс. руб.

от 1 октября 2019 г.                                            № 723

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления на территории 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2022 годы» 

В целях реализации Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководствуясь 
государственной программой Магаданской области «Развитие 
системы обращения с отходами производства и потребления на 
территории Магаданской области» на 2015 - 2021 годы», утверж-
д нной постановлением Правительства Магаданской области от 
05.02.2015 года № 50-пп, Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования «Ольский городской округ», утвержд нного постановле-
нием администрации МО «Ольский городской округ» от 14.04.2017 
г. № 352, Уставом МО «Ольский городской округ», администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы об-

ращения с отходами производства и потребления на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017 
- 2022 годы» (далее по тексту - Программа), утвержденную По-
становлением администрации МО «Ольский городской округ» от 
07.07.2017 года № 673, следующие изменения:

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

1.4. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы.
Общий объем финансирования, необходимый для реализации 

Программы составляет 50669,2 тыс. руб., в том числе: 
2017 г. - 2650,0 тыс. руб.;
2018 г. - 5029,0 тыс. руб.;
2019 г. - 2332,2 тыс. руб.;
2020 г. - 20168,0 тыс. руб.;
2021 г. - 11490,0 тыс. руб.;
2022 г. - 9000,0 тыс. руб.».
1.5. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Комитету финансов администрации МО «Ольский городской 
округ» обеспечить финансирование реализации Программы в объ-
еме, установленном решением Собрания представителей Ольско-
го городского округа на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на ведущего эксперта при главе администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» П. В. Королева.

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

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования, необходимый для 
реализации Программы всего составляет 50669,2 тыс. 

руб., в том числе:

- за счет бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» 41317,3 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2017 г. – 255,0 тыс. руб.;
2018 г. – 363,0 тыс. руб.;
2019 г. – 41,3 тыс. руб.;

2020 г. – 20168,0 тыс. руб.;
2021 г. – 11490,0 тыс. руб.;
2022 г. – 9000,0 тыс. руб.;

- за счет бюджета Магаданской области 9351,9 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 г. – 2395,0 тыс. руб.;
2018 г. – 4666,0 тыс. руб.;
2019 г. – 2290,9 тыс. руб.;

2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.

от 1 октября 2019 г.                                            № 721

Об утверждении технологичекой схемы 
предоставления услуги по переданным 

государственным полномочиям «Регистрация 
и учет граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей на территории 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 28.04.2016 г. № 314 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг и услуг по передан-
ным государственным полномочиям муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», предоставляемых на базе Мага-
данского областного государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить технологическую схему услуги по переданным го-

сударственным полномочиям «Регистрация и учет граждан, име-
ющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей на территории  муниципального 
образования «Ольский городской округ», согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя Комитета экономики администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Е. Ю. Кайль.

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



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» в соответствии со статьей 39.18. Земельного 
кодекса РФ информирует население о приеме заявлений:

- на предоставление в аренду земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
из категории земель населенных пунктов, общей площа-
дью 1066 кв. м, с кадастровым номером 49:01:050104:131, 
расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский 
район, с. Клепка, юго-западная часть села, с разрешенным 
использованием «подсобное хозяйство»;

- на предоставление в аренду земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
из категории земель населенных пунктов, общей площадью 
572 кв. м, с кадастровым номером 49:01:050103:66, располо-
женного по адресу: Магаданская область, Ольский район,     
с. Клепка, западная часть села, с разрешенным использо-
ванием «для ведения подсобного сельского хозяйства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205 в 
течение месяца со дня опубликования сообщения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, ус-

ловия, порядок проведения и подведения итогов областного 
конкурса среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет включи-
тельно на лучший логотип, посвященный выборам депутатов 
Магаданской областной Думы седьмого созыва (далее - Кон-
курс), а также порядок награждения его победителя и лауре-
атов.

1.2. Конкурс проводится на территории Магаданской обла-
сти в период с 1 августа по 1 ноября 2019 г. совместно с 
территориальными избирательными комиссиями Магадан-
ской области. 
Организацию и методическое обеспечение Конкурса и 

деятельности Конкурсной комиссии по подведению итогов 
осуществляет Избирательная комиссия Магаданской обла-
сти при участии территориальных избирательных комиссий 
Магаданской области.

1.3. Цель Конкурса - создание оригинального логотипа, ко-
торый будет использоваться в качестве официальной симво-
лики при изготовлении Избирательной комиссией Магадан-
ской области информационных материалов при проведении 
выборов депутатов Магаданской областной Думы седьмого 
созыва. 

1.4. Под логотипом понимается специально разработанное 
начертание, изображение, выполненное графически ориги-
нальным способом, символизирующее проведение выборов 
депутатов Магаданской областной Думы седьмого созыва. 
Идеи, воплощенные в логотипе, должны формировать поло-
жительное восприятие избирательной кампании по выборам 
депутатов Магаданской областной Думы седьмого созыва, 
побуждать гражданина принять участие в голосовании.
Логотип должен быть понятным, легко читаемым, узнавае-

мым и запоминающимся. 
1.5. Основными задачами Конкурса являются:
- привлечение внимания, повышение и поддержание инте-

реса избирателей к выборам депутатов Магаданской област-
ной Думы седьмого созыва;

- повышение уровня электоральной активности на выборах 
депутатов Магаданской областной Думы седьмого созыва; 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, 
готовности участвовать в общественной и политической жиз-
ни региона. 

2. Условия Конкурса
2.1. В Конкурсе принимает участие молодежь, прожива-

ющая в Магаданской области, в возрасте от 14 до 35 лет 
(возрастные категории: от 14 до 18 лет, от 18 лет до 35 лет). 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить лого-
тип (графический знак, символ), олицетворяющий проведе-
ние выборов депутатов Магаданской областной Думы седь-
мого созыва.

2.3. Конкурсная работа автора в возрасте от 14 до 18 лет 
может быть выполнена в электронном варианте, в графи-
ческом формате Jpeg (jpg) разрешением от 200 до 300 dpi и 
(или) в бумажном виде в форме рисунка на бумаге формата 
А-4 в цветном или черно-белом варианте, исполненного на 
выбор автора в любой технике: тушью, масляными красками, 
гуашью, фломастерами, карандашами, и должна представ-
лять собой завершенный, художественно оформленный сим-
вол на заданную тему.

2.4. Конкурсная работа автора в возрасте от 18 лет до 35 
лет должна быть выполнена как в электронном варианте, в 
графическом формате Jpeg (jpg) разрешением от 200 до 300 
dpi, так и в бумажном виде на бумаге формата А-4, и должна 
представлять собой завершенный, художественно оформ-
ленный символ на заданную тему.

2.5. Конкурсная работа может быть коллективной или ин-
дивидуальной.
К конкурсной работе прилагается пояснительная записка 

(с описанием деталей и общей идеи логотипа - образность, 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» в соответствии со статьей 39.18. Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует население о 
приеме заявлений:

- на предоставление в собственность земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграни-
чена, из категории земель населенных пунктов, общей пло-
щадью 1935 кв. м, с кадастровым номером 49:01:050103:65, 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» - организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 49:10:010601:53, общей 
площадью 489,11 кв. м, расположенного в Магаданской об-
ласти, Ольском районе, п. Новостройка, ул. Приморская,       
д. 45/2, с разрешенным использованием «отдых (рекреация)».
Документация об аукционе размещается на официаль-

ном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» http//:ola49.ru, а также предоставляется 
Организатором аукциона на основании письменного заяв-
ления Заявителей.
Выдача документации об аукционе и прием заявок на 

участие в аукционе осуществляются Организатором 
аукциона в приемные дни с 21.10.2019 года по 22.11.2019 
года (с 9.00. до 12.30 и с 14.00 до 17.00), телефон для 
справок: 8 (41341) 2-55-43.

И. В. ГРЕТЧЕНКО,  
руководитель КУМИ.

расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский 
район, с. Клепка, ул. Заречная, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства»;

- на предоставление в аренду земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
из категории земель населенных пунктов, общей площадью 
83 кв. м, с кадастровым номером 49:01:020118:346, располо-
женного по адресу: Магаданская область, Ольский район, 
п. Ола, ул. Ленина, д. 69, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205 в 
течение месяца со дня опубликования сообщения.

Кто станет лучшим юным чтецом Магадана? «Жи-
вая классика» объявила об открытии нового сезона.

1 октября в 85 регионах России и более чем 60 странах 
мира началась регистрация на Международный конкурс 
юных чтецов «Живая классика». От участников требуется 
выбрать отрывок из любимой прозаической книги и, выучив 
наизусть, прочитать вслух. Финалисты конкурса получают 
пут вки в Международный детский центр «Артек», а супер-
финал проходит на Красной площади в Москве. Правда, 
чтобы выступить на главной площади страны, нужно пре-
одолеть немало этапов.
Для участников конкурса есть и другие возможности. Так, 

старшеклассники получат право пройти прослушивание в 
Театральный институт им. Б. Щукина в сво м регионе, по-
сле чего лучшие приедут поступать сразу на 2 тур. Льготы 
при поступлении участникам конкурса также предоставляет 
ряд других вузов.
Конкурс «Живая классика» дает возможность не только 

стать частью юношеского читательского движения, но и 
попробовать себя в роли журналиста и социального про-
ектировщика. За 9 лет количество участников конкурса 
превысило количество жителей Москвы, то есть несколько 
миллионов человек.
Выбрать книгу участникам поможет специально разрабо-

танное тестирование, размещ нное на официальном сайте 
конкурса youngreaders.ru. На этом же сайте открыта офи-
циальная регистрация.

Ксения ЮРИНОВА,
пресс-секретарь Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика».

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет включительно на лучший логотип, 

посвященный выборам депутатов Магаданской областной Думы седьмого созыва
ассоциации и т. д.). 
В пояснительной записке указываются сведения об авторе 

(авторах): фамилия, имя, отчество; возраст; класс (курс); наи-
менование учебной организации (место работы); домашний 
адрес; контактный телефон. 

2.6. Логотип не должен содержать элементов, сходных до 
степени  смешения с символикой Магаданской области. 

2.7. Логотип должен соответствовать требованиям россий-
ского законодательства. 
Не допускается использование в логотипе авторских эле-

ментов существующих эмблем, логотипов, нарушающих 
авторские права третьих лиц, фотографий людей, имен ав-
торов, указания адресов и телефонов, имен политических 
деятелей и лидеров, названий и упоминаний (логотипов, 
брендов) товарной рекламы, любых форм упоминаний поли-
тических партий, политических лозунгов, высказываний, не-
сущих антигосударственный и антиконституционный смысл, 
изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, 
вандализма, информации, в любой форме унижающей до-
стоинство человека или отдельной национальной группы 
людей, несущей какую-либо форму протеста, критики или не-
гативного восприятия общества и природы. 

2.8. Конкурсная работа должна быть направлена в Избира-
тельную комиссию Магаданской области до 1 ноября 2019 г. 
по адресу: ул. Горького, д. 6, кабинет № 211 (контактные 
телефоны: 62-49-76, 62-54-17), а также на электронный 
адрес Избирательной комиссии Магаданской области 
izbirkom@49gov.ru.

2.9. Авторы всех представленных на Конкурс логотипов со-
храняют права на свои работы.

2.10. Ответственность за соблюдение авторских прав рабо-
ты, участвующей в Конкурсе, несет участник, представивший 
данную работу на Конкурс. 

2.11. С победителем Конкурса заключается договор о 
безвозмездной передаче Избирательной комиссии Мага-
данской области исключительных прав на использование 
логотипа, признанного лучшим по результатам Конкурса, в 
качестве единого образца, в том числе права на публичное 
воспроизведение, тиражирование и использование логотипа 
при издании Избирательной комиссией Магаданской обла-
сти полиграфической продукции, размещении логотипа на 
официальном сайте Избирательной комиссии Магаданской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, в печатных и электронных СМИ при проведении вы-
боров депутатов Магаданской областной Думы седьмого со-
зыва согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.12. В случае предъявления требований, претензий и ис-
ков третьих лиц, в том числе правообладателей авторских и 
смежных прав на представленную работу, участник Конкурса 
обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

2.13. Направление конкурсной работы в Избирательную 
комиссию Магаданской области является подтверждением, 
что участник Конкурса ознакомлен с настоящим Положением 
и согласен с порядком и условиями его проведения.

2.14. К участию в Конкурсе допускаются представленные 
в установленный настоящим Положением срок конкурсные 
работы, содержание которых соответствует теме, цели и за-
дачам Конкурса, определенным настоящим Положением.

2.15. В случае представления конкурсных работ с наруше-
нием настоящего Положения Конкурсная комиссия вправе не 
принимать их к рассмотрению.

3. Порядок проведения и подведения итогов Конкурса
3.1. Для проведения Конкурса постановлением Избира-

тельной комиссии Магаданской области создается Конкурс-
ная комиссия.

3.2. При определении лучшего варианта логотипа Конкурс-
ная комиссия оценивает (с уч том возрастных категорий) со-
ответствие представленной работы установленным требо-
ваниям, а также оригинальность идеи, композицию, уровень  

художественного оформления в соответствии со следующи-
ми критериями: 

- соответствие цели и задачам Конкурса (логотип должен 
создавать образ, соответствующий заданной теме и постав-
ленным задачам);

- творческое, запоминающееся художественное исполне-
ние логотипа, направленное на повышение интереса изби-
рателей к выборам депутатов Магаданской областной Думы 
седьмого созыва; 

- самостоятельность мышления автора работы;
- уровень техники исполнения;
- уникальность и оригинальность работы;
- ассоциативность, лаконичность и выразительность; 
- масштабируемость (логотип должен одинаково хорошо 

восприниматься и не терять значения в любом воспринима-
емом масштабе); 

- адаптивность (логотип должен воспроизводиться без 
утраты значения на любых носителях. Знак можно печатать 
в цветном и черно-белом воспроизведении, размещать на 
различных носителях (бумага, экран, металл, камень и т. д.);

- возможность практического использования. 
3.3. Конкурсная комиссия в срок до 15 ноября 2019 г. под-

водит итоги Конкурса и путем открытого голосования опреде-
ляет победителя. 
Представленные работы оцениваются по десятибалльной 

системе. 
3.4. Заседание Конкурсной комиссии считается право-

мочным, если в нем приняло участие простое большинство 
ее членов. Результаты голосования и решение Конкурсной 
комиссии заносятся в протокол по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Положению, который подписыва-
ется членами Конкурсной комиссии, принимавшими участие 
в голосовании, и направляется в Избирательную комиссию 
Магаданской области в срок до 20 ноября 2019 г. На осно-
вании протокола Конкурсной комиссии принимается поста-
новление Избирательной комиссии Магаданской области об 
итогах Конкурса. 

3.5. Конкурсная комиссия имеет право определить не бо-
лее 1 победителя.
Победителем признается участник, чья конкурсная работа 

наиболее полно соответствует требованиям Конкурса и на-
бравший наибольшее количество баллов. 

4. Награждение победителя и лауреатов Конкурса
4.1. На основании постановления Избирательной комиссии 

Магаданской области победителю Конкурса вручается ди-
плом победителя и денежная премия в размере 10 000 (деся-
ти тысяч) рублей. Размер денежной премии указан без учета 
налогообложения.
В случае, если конкурсная работа является коллективной, 

вознаграждение делится между соавторами в соответствии 
с достигнутым между ними соглашением.

4.2. Участникам Конкурса, чьи работы были оценены высо-
кими баллами в соответствии с установленными критериями 
оценки, а также вызвали особый интерес членов Конкурсной 
комиссии, вручаются дипломы лауреатов Конкурса и ценные 
подарки.

4.3. Отдельным участникам Конкурса по решению Конкурс-
ной комиссии могут быть вручены памятные призы.

4.4. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты об 
участии в Конкурсе.

4.5. Победитель и лауреаты Конкурса заблаговременно из-
вещаются Избирательной комиссией Магаданской области о 
дате, месте и времени  проведения церемонии награждения 
по итогам Конкурса.
Вручение денежной премии, ценных подарков и дипломов 

победителю и лауреатам конкурса производится в торже-
ственной обстановке на заседании Избирательной комиссии 
Магаданской области в присутствии членов Конкурсной ко-
миссии и средств массовой информации.



06.00 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Оз: великий и ужас-
ный» (12+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Воздушный маршал» 
(16+)

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

Вуди и его друзей» (0+)
08.30 «Сеня-Федя» (16+)
09.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.15 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
12.10 Х/ф «Я - легенда» (16+)
14.10 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
23.35 Х/ф «В сердце моря» (16+)
01.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
03.45 «Супермамочка» (16+)
04.30 «Молод жка» (16+)

07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «Удачная покупка» 
(16+)

07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай развед мся!» (16+)
10.00, 06.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 04.50 «Реальная мистика» 
(16+)
13.00, 03.30 «Понять. Простить» 
(16+)
14.50, 03.00 «Порча» (16+)
15.20 «Детский доктор» (16+)
15.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)
20.00 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
00.00 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

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

09.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.40 «Линия Сталина (12+)
10.40, 14.20 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
17.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
19.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
19.50 «Легенды разведки» (16+)
20.40 «Легенды космоса» (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Д/с «Бой за берет» (12+)
01.15 Х/ф «Всадник без головы» 
(6+)
03.05 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов-2» (6+)
04.40 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
06.10 Д/с «Брат на брата» (12+)

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

13.30 «Спаси свою любовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
02.00 Х/ф «Муха» (16+)
03.55 «THT-Club» (16+)
04.00 Х/ф «Муха-2» (16+)
05.30 Х/ф «Чернокнижник» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)
07.45, 19.45 «Дорожные 
войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00  Х/ф «Совершенное ору-

жие» (16+)
17.50 Х/ф «Дом ночных призра-
ков» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Художественный фильм 
«Дикий» (16+)
06.10 «Улетное видео» (16+)
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 00.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
02.40 “На самом деле” (16+)
03.35 “Про любовь” (16+)
04.20 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.45 “Сто причин для смеха”. Се-
м н Альтов
00.15 Х/ф “Васильки” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Утомл нные сла-

вой” (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 01.00 
“Новости”
15.05, 19.05, 21.40, 01.05, 06.55 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Лига Европы (0+)
00.40 “Лига Европы. Live” (12+)
01.55 “Испанская классика” (12+)
02.25 “Все на футбол!” (12+)
03.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. “Рубин” (Казань) - “Урал” (Ека-
теринбург)
05.25 Баскетбол. Евролига. “Аль-
ба” (Германия) - ЦСКА (Россия)
07.50 “Дерби мозгов” (16+)
08.30 “Автоспорт” (0+)
09.30 “Смешанные единоборства” 
(16+)

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

09.05 “Доктор Свет” (16+)
10.00, 11.20 Т/с “Дикий” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 03.35 “Место встречи” (16+)
17.30 “Ты не поверишь!” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Жди меня” (12+)
20.40 Т/с “Скорая помощь” (16+)
22.40 Т/с “Канцелярская крыса. 
Большой передел” (16+)
00.55 “ЧП. Расследование” (16+)
01.35 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.30 “Квартирный вопрос” (0+)
05.20 “Таинственная Россия” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20, 10.25 Х/ф “Брата-
ны-4” (16+)

10.55 Х/ф “Нюхач” (16+)
20.00, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 15.05 Д/ф “Сакральные 
места”
09.30 “Легенды мирового кино”. 
Роми Шнайдер
10.00 Т/с “Шахерезада”
11.15 “Эпоха Аркадия Райкина”
11.55 Спектакль “Синьор Тодеро 
хозяин”
13.55 “Открытая книга”
14.25 “Черные дыры. Белые пят-
на”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма”
17.25 Х/ф “Трест, который лопнул” 
18.35 “Неделя барочной музыки”
19.30 “Мировые сокровища”
19.45 “Билет в Большой”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15, 23.35 “Линия жизни”
22.10 Х/ф “С тобой мне жизнь 
мила”
00.50 Х/ф “Юрьев день”
03.05 “Искатели”

ПЯТНИЦА,  
25 ОКТЯБРЯ

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

06.10 “Выстрел” (12+)
07.00 “Часовой” (12+)
07.35 “Фигурное катание. Гран-
при 2019 г.” (16+) 
08.50 “Здоровье” (16+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Фигурное катание. Гран-
при 2019 г.” (16+)
16.00 “Звезды “Русского радио” 
(12+)
18.10  “Щас спою!” (12+)
19.25 “Лучше всех!”  (0+)
21.00 “Время”
22.00  “Большая игра” (16+)
23.45 Х/ф “Уилсон” (16+)

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

подлости” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “Училка” (12+)
17.50 “Удивительные люди-4” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Хватит травить народ. Ки-
но про вино” (12+)
23.50 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
02.30 Т/с “Следователь Тихонов” 
(12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
15.30 Реальный спорт. 

Единоборства
16.15 “Вся правда про...” (12+)
16.45 “Испанская классика” (12+)
17.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
19.15 “На гол старше” (12+)
19.45, 21.55, 03.50 “Новости”
19.55 Регби. ЧМ. 1/2 финала
22.00 “Баскетбол” 
02.25 “После футбола”
03.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
05.55 “Формула-1”
08.15 “Все на Матч!”
08.40 “Кибератлетика” (16+)
09.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов (0+)
13.10 “Фабрика скорости” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

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

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Секрет на миллион”. Стас 
Пьеха (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Ты не поверишь!” (16+)
23.55 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
03.15 “Жизнь как песня” (16+)
04.50 “Их нрав (0+)
05.20 Т/с “Версия” (16+)

06.05 Д/ф “Моя правда”. 
Олег Газманов (16+)
07.00 Д/ф “Моя правда”. 
Владимир Левкин (16+)

07.50 Д/ф “Моя правда”. Жанна 
Фриске (16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “Моя правда”. Николай 
Караченцов (16+)
11.00 Х/ф “Реальный папа” (12+)
12.50 Х/ф “Нюхач-2” (16+)
21.45 Х/ф “Крепость Бадабер” 
(16+) 
01.45 Х/ф “Одиночка” (16+) 
03.40 Х/ф “Тихая застава” (16+)

07.30 Д/с “Эффект ба-
бочки”
08.05 М/ф

08.50 Х/ф “Воздушный извозчик”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.30 “Мы - грамотеи!”
11.10 Х/ф “Мэнсфилд Парк”
12.45 “Первые в мире”
13.00 “Письма из провинции”
13.25 “Диалоги о животных”
14.10 “Другие Романовы”
14.35 “Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича”
16.00, 02.05 Х/ф “Гром небесный”
17.30 “Картина мира”

18.10 Д/с “Первые в мире”
18.30 “Острова”
19.10 Х/ф “Маленькое одолжение”
20.30 Новости культуры
21.10 “Романтика романса”
22.05 Х/ф “Розыгрыш”
23.40 “Белая студия”
00.25 “Концерт”

06.00, 05.30 “Территория 
заблуждений” (16+)
08.30 Х/ф “Рэмбо: пер-
вая кровь” (16+)

10.10 Х/ф “Рэмбо-2” (16+)
12.00 Х/ф “Рэмбо-4” (16+)
13.40 Х/ф “Робот по имени Чап-
пи” (16+)
16.00 Х/ф “Стражи галактики” (16+)
18.20 Х/ф “Стражи галактики-2” 
(16+)
21.00 Х/ф “Первый мститель: про-
тивостояние” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00, 06.10 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 Мэйковер-шоу “Рогов в го-
роде” (16+) 
11.35 Х/ф “Телепорт” (16+)
13.25 М/ф “Человек-паук. Через 
Вселенные” (6+)
15.40 Х/ф “Пассажиры” (16+)
18.00 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” (16+)
19.30 М/ф “Тачки-3” (6+)
21.35 Х/ф “Путешествие к цент-
ру Земли” (12+)
23.25 Х/ф “Путешествие-2. Таин-
ственный остров” (12+)
01.15 “Дело было вечером” (16+)
02.15 Х/ф “Экстрасенсы” (18+)

07.30 Х/ф “Невеста с 
заправки” (16+)
09.25 Пять ужинов (16+)
09.40 Х/ф “Дорогая моя 

доченька” (16+)
11.35, 13.00 Х/ф “Лучшее лето 
нашей жизни” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
15.50 Х/ф “Хирургия. Территория 
любви” (16+)
20.00 Х/ф “Курортный роман-2” 
(16+)
00.30 “Про здоровье” (16+)
00.45 Х/ф “Сильная слабая жен-
щина” (16+)
02.40 Х/ф “Оплачено любовью” 
(16+)
05.40 Х/ф “Ой, мамочки...” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

06.15 Т/с “Снег и пепел” 
(16+)
10.00 “Новости недели”
10.25 Служу России! (12+)

10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.25 “Специальный репортаж” 
(12+)
13.45 “Легенды госбезопасности” 
(16+)
14.35 “Охота на Вервольфа” (16+)
19.00 “Главное”
20.25 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
21.10 “Незримый бой” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Когда деревья были 
большими” (0+)
02.35 Х/ф “Их знали только в ли-
цо” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 00.10 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Битва экстрасен-

сов” (16+)
14.30 Х/ф “О чем говорят мужчи-
ны” (16+)
16.30 Х/ф “О ч м ещ  говорят 
мужчины” (16+)
18.30 “Камеди Клаб” (16+)
21.30 “План Б” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
03.05 Х/ф “Отчаянные путеше-
ственники” (16+)
04.35 Х/ф “Поворот не туда-2: ту-
пик” (16+)
06.10 Х/ф “Поворот не туда-3” 
(16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 “Улетное видео. 
Лучшее” (16+)
09.00 Х/ф “Атлантида. 

Гибель цивилизации и рождение 
легенды” (12+)
10.40 Х/ф “Баллада о бомбере” 
(16+)
19.30 Т/с “СМЕРШ” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Шестой день” (16+)
03.00 Х/ф “Дом летающих кинжа-
лов” (0+)
05.00 Д/ф “След Атлантиды” (16+)

14.45 Д/с “Эффект бабочки”
15.15 “Театральная летопись”
18.40 “Энциклопедия загадок” 
19.15 Х/ф “Воздушный извозчик”
20.30 “Поколение, уходящее в веч-
ность”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Мэнсфилд Парк”
00.40 “Клуб-37”
03.10 “Искатели”

06.00, 16.20, 05.30 “Терри-
тория заблуждений” (16+)
07.50 Х/ф “Оз: великий и 
ужасный” (12+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Засекреченные списки” (16+)
20.20 Х/ф “Стражи галактики” (16+)
22.45 Х/ф “Стражи галактики-2 
(16+)
01.20 Х/ф “Вавилон нашей эры” 
(16+)
03.10 Кино “Спаун” (16+)
04.40 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)

07.00, 06.05 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 Т/с “Дылды” (16+)
14.00 “Форт боярд. Возвращение” 
(16+)
15.40 Х/ф “Телепорт” (16+)
17.30 Х/ф “Валериан и город ты-
сячи планет” (16+)
20.15 М/ф “Человек-паук. Через 
Вселенные” (6+)
22.30 Х/ф “Пассажиры” (16+)
00.50 Х/ф “Остров” (12+)
03.25 Х/ф “Чернильное сердце” 
(12+)
04.55 “Молод жка” (16+)
05.45 Т/с “Большая игра” (16+)

07.30, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.40, 05.35 “Выбери 
меня” (16+)

08.40 Х/ф “Ой, мамочки...” (16+)
10.45 Х/ф “Сильная слабая жен-
щина” (16+)
12.35 Х/ф “Оплачено любовью” 
(16+)
20.00 Х/ф “Курортный роман” (16+)
00.20 “Детский доктор” (16+)
00.35 Х/ф “Дорогая моя доченька” 
(16+)
02.35 Х/ф “Оплачено любовью” 
(16+)
06.25 “Я его убила” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

07.00 Х/ф “Чужая род-
ня” (0+)
09.00 “Морской бой” (6+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
10.15 “Легенды музыки”. Лидия 
Русланова (6+)
10.45 “Последний день”. Марина 
Цветаева (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века” (12+)
13.45 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.15 “СССР. Знак качества” (12+)
15.05, 19.25 Т/с “Отрыв” (16+)
19.10 “Задело!”
00.10 Х/ф “Один шанс из тысячи” 
(12+)
01.55 Х/ф “Действуй по обстанов-
ке! (6+)
03.15 Х/ф “Риск без контракта” (12+)
04.40 Х/ф “Годен к нестроевой” (0+)
05.50 “Москва фронту” (12+)

08.00, 09.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00, 02.00 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Где логика?” (16+)
15.30 “Камеди Клаб” (16+)
18.20 Т/с “Триада” (16+)
20.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
02.35 Х/ф “Быстрее, чем кролики” 
(16+)
04.20 Х/ф “Порочные игры” (16+)
05.55 Х/ф “Людоед” (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Исчезнувшие” 
(12+) 
10.30 Т/с “СМЕРШ” (16+)
15.15 Х/ф “Баллада о 

бомбере” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Дом летающих 
кинжалов” (0+)
03.00 Х/ф “Шестой день” (16+)
05.00 “24 часа на Земле” (0+)
06.35 М/ф (0+)

05.30 Х/ф “Старший 
сын” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Старший сын” (0+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 К юбилею Николая Кара-
ченцова. “Я тебя никогда не уви-
жу...” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Николай Караченцов. “Люб-
ви не названа цена” (16+)
13.55 “Фигурное катание. Гран-
при” 
16.00 Х/ф “Белые росы” (12+)
17.40 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.10 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “КВН”. Высшая лига (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 
01.40 Х/ф “Дьявол носит Prada” 
(16+)
03.45 “Про любовь” (16+)
04.30 “Наедине со всеми” (16+)

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

свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” (16+)
13.50 Х/ф “На обрыве” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Совсем чужие” (12+)
01.00 Х/ф “Сила Веры” (16+)

14.00, 21.30 “Смешанные 
единоборства” (16+)
14.30 “Вся правда про...” 

(12+)
15.00 “Лига Европы. Live” (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
17.20, 23.20, 02.25 “Новости”
17.25 “Гран-при с Алексеем Попо-
вым” (12+)
17.55 “Все на футбол!” (12+)
18.55 Регби. ЧМ. 1/2 финала
20.55, 23.25, 02.30, 09.15 “Все на 
Матч!”
23.00 “Фабрика скорости” (12+)
23.55 “На гол старше” (12+)
00.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ахмат” (Грозный) - 
“Арсенал” (Тула)
02.55 Футбол. Чемпионат Италии
04.55 “Формула-1”
06.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов (0+)
12.00 “Тает л д” (12+)
12.30 “Смешанные единоборства” 
(16+)

06.10 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.40 Х/ф “Криминаль-
ный квартет” (16+)

08.20 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
22.00 “Россия рулит!” (12+)
00.05 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.00 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.20 “Фоменко фейк” (16+)
02.45 “Дачный ответ” (0+)
03.55 Х/ф “Бой с тенью” (16+)

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

ное”
01.55 Х/ф “Свои” (16+)

07.30 “Библейский сюжет”
08.05 М/ф
09.05, 02.05 Х/ф “После 

ярмарки”
10.10, 01.35 Телескоп
10.35 “Маленькие секреты вели-
ких картин”
11.05 Х/ф “Розыгрыш”
12.40 Земля людей. “Ассирийцы. 
Ладони Бога”
13.05 “Дикая природа Греции”
14.00 Д/ф “История одной Все-
ленной”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 “Самое страшное оружие!” 
(16+)
22.00 “Мошенники без тормозов: 
как обманывают на дороге” (16+)
00.00 Х/ф “Пункт назначения-4” 
(16+)
01.40 Х/ф “Пункт назначения-5” 
(16+)
04.50 “Территория заблуждений” 
(16+)

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

Вуди и его друзей” (0+)
08.30 “Сеня-Федя” (16+)
09.00 Т/с “Дылды” (16+)
09.40 Х/ф “Ангелы Чарли-2” (12+)
11.45 Х/ф “В сердце моря” (16+)
14.15 Х/ф “Чернильное сердце” 
(12+)
16.20 Х/ф “Шерлок Холмс. Игра 
теней” (16+)
18.55 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Валериан и город ты-
сячи планет” (16+)
00.45 Х/ф “Экстрасенсы” (18+)
02.40 Х/ф “Пришельцы-3” (12+)
04.30 “Супермамочка” (16+)
05.20 “Молод жка” (16+)
06.05 Т/с “Большая игра” (16+)

07.30 “Удачная покупка” 
(16+)
07.40, 07.15 “6 кадров” 
(16+)

08.05 Х/ф “Брак по завещанию” 
(16+)
20.00 Х/ф “Хирургия. Территория 
любви” (16+)
00.25 “Про здоровье” (16+)
00.40 Х/ф “Мотыльки” (16+)
04.25 “Выбери меня” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

07.15, 09.20 Х/ф “На вой-
не как на войне” (12+)
09.00, 14.00 “Новости 
дня”

09.40 “Линия Сталина” (12+)
10.40, 14.20 Т/с “Тайная стража. 
Смертельные игры” (16+)
17.10 “Легенды госбезопасности 
(16+)
19.10 “Перелом. Хроника Побе-
ды” (12+)
19.50 Т/с “Снег и пепел” (16+)
00.10 “Десять фотографий”. Нико-
лай Лебедев (6+)
01.00 Х/ф “Дом, в котором я живу” 
(6+)
03.00 Х/ф “Дачная поездка сер-
жанта Цыбули” (12+)
04.10 Х/ф “Всадник без головы” 
(6+)
05.45 Д/с “Брат на брата” (12+)
06.25 “Хроника Победы” (12+)

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

13.30 “Спаси свою любовь” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Открытый микрофон” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 Х/ф “День радио” (16+)
04.20 Х/ф “У холмов есть глаза” 
(16+)
06.00 Х/ф “У холмов есть глаза-2” 
(16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-9” 
(12+)
07.45 “Дорожные вой-
ны” (16+)

13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Исчезнувшие” (12+) 
19.20 Х/ф “Отчаянный” (0+)
21.20 Х/ф “От заката до рассве-
та-2. Кровавые деньги Техаса” (16+)
23.00 Х/ф “От заката до рассве-
та-3. Дочь палача” (16+)
01.05 Х/ф “Дом ночных призраков” 
(16+)
03.00 “24 часа на земле” (0+) 
04.40 Д/ф “След Атлантиды” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
24 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 27 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,  
26 ОКТЯБРЯ
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ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. в редакцию газеты 
или по тел. 8 (413-41) 2-50-17. (6-10)
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530 (4-4) 3-комн. кв. новой планир., 75 кв. м, 2 балкона, 2-й эт., 
ул. Каширина, д. 10, теплая, светлая, центр, хор. ремонт, цена и 
торг при осмотре, тел. 8-914-858-23-26, 8-914-863-68-57.

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

542 (3-4) Таунхаус (3-комн. кв), в двух уровнях, с мебелью 
и быт. техникой, 1-й эт. - кухня, гостиная, туалет, из гостиной 
выход на балкон и задний двор (2 входа), 2-й эт. - 2 спальни, 
ванная, во дворе есть помещение для хранения инвентаря и 
парковочное место, обр. по тел. 8-914-865-77-69.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

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

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

483 (7-8) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 73а, 1-й эт.,               
с/пакеты, метал. дверь, натяжные потолки, мебель, быт. тех-
ника прилагается, обр. по тел. 8-914-850-19-29.

512 (5-8)  1-комн. кв., ул. Ленина, д. 47, 32 кв. м, недорого, 
возможно под мат. капитал, обр. по тел. 8-914-859-66-29, 
8-914-035-26-33.

515 (4-8) 1-комн. кв. новой планир., пл. 33,9 кв. м, 1/5-этаж. 
блочного дома, с/пакеты, новая сантехника, установлены 
счетчики гор. и хол. воды, свежий космет. ремонт, натяжные 
потолки, светлая, солнечная сторона, балкон, обр. по тел. 
8-914-863-98-03. 

516 (4-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл. 34 кв. м, 
4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной потолок, 
с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92.

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

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

513 (5-8) 2-комн. кв., ул. Советская, д. 55, 2-й эт., 56 кв. м, не 
угловая, теплая, хор. подъезд, цена договорная, возможен торг, 
обр. по тел. 8-914-859-66-29, 8-914-035-26-33. 

518 (4-5) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв. новой планир., 5-й 
эт., без ремонта, без долгов, обр. по тел. 8-914-867-05-98.

523 (4-8) 2-комн. кв. ленинград. планир., 2-й эт., ул. Октябрь-
ская, д. 5, с балконом, полностью готова к продаже, обр. по 
тел. 8-914-855-19-34, 8-914-866-16-59.

540 (3-4) 2-комн. кв. «хрущевка», ул. Октябрьская, д. 6, 2-й эт., 
теплая, солнечная, частично меблированная, цена 1 млн руб., 
тел. 8-914-850-50-82.

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

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

563 (2-2) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 10, 4-й эт., цена 800 
тыс. руб.; прописной дом с участком, 4 сотки, цена 200 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-964-456-05-28.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

555 (3-3) СРОЧНО, УК ООО «Ремстройдом» п. Ола - 
дворники и уборщики подъездов. Обр. в офис компа-
нии в рабочее время, понедельник - пятница с 9-00 
до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. Справки по тел. 
8-914-036-58-14.

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

Д Р У Г О Е

442 (9-10) Новая мужская кожаная куртка, разм. 68, боль-
шой рост, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-91-61.

538 (3-4) В связи с отъездом, трюмо овальное, высокое - 6 
тыс. руб., компьютерный стол - 6 тыс. руб., шкаф двухстворча-
тый для верхней одежды - 5 тыс. руб, кресло серый велюр - 5 
тыс. руб., тумба под телевизор - 5 тыс. руб., тумба-диванчик для 
прихожей - 4 тыс. руб., тел. 8-914-854-10-52. 

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

570 (1-1) Картофель: крупный, обр. по тел. 8-914-030-96-96.
573 (1-1) Картофель, капуста, обр. по тел. 8-914-860-34-78.

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

Место стоянки автолавки по адресу: 
ул. Советская, д. 41 (торец дома), 
каждый четверг с 10-30 до 17-00. 533 (4-5)

572 (1-4) Сдается 1-комн. кв., для проживания все имеется, 
цена 10 тыс. рублей в месяц, обр. по тел. 8-914-853-05-10.

571 (1-1) Утерянный аттестат о основном общем образо-
вании 49ББ 0001599, выданный МОУ «ООШ с. Тахтоямск» 
15.06.2007 г. на имя Юрия Сергеевича Жгулева, 31.10.1992 г. 
р., считать недействительным.

575 (1-1) Сдается 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 73а, 4-й этаж, 
теплая, уютная, порядочным людям без в/п, без домашних 
животных и маленьких детей, обр. по тел. 8-914-854-82-51, 
вечером.

537 (3-4) В связи с отъездом, 2-уровневый гараж, 4х6, 
железный, утепленный, сухой, чистый, нижний уровень име-
ет гидроизоляцию, имеются стеллажи, инструменты, желез-
ная печь; ул. Мелиораторов (район шиномонтажа), бывший 
кооператив «Север-2», собственность гаража и зем. участ-

ка имеет гос. регистрацию; электроснабжение подключено 
официально, согласно всех технических проектов, обр. по 
тел. 8-914-854-10-52.

543 (3-4) СРОЧНО,  в связи с отъездом, благоустроенный 
дом, 115 кв. м, центральное отопление, гор. и холод. вода,                  
с/пакеты, новая сантехника, крыша металлочерепица; холо-
дильник «Алка», теплицы всесезонные 200 кв. м, цена дого-
ворная, обр. по тел. 8-914-031-72-01. 

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

551 (3-4) Прописная фазенда, центр, тел. 8-914-864-98-82.
566 (2-4) 2-уровневый гараж на 2 машины, ул. Портовая,                  

д. 5 (за погранзаставой), торг уместен, тел. 8-914-857-13-32.
574 (1-1) В центре п. Ола 1-этажный дом (приватизирован-

ная квартира), общ. пл. 67,8 кв. м, общ. пл. земельного участка 
353 кв. м, двор на одного хозяина, состояние жилое, ванная и 
туалет совмещены (находятся в доме), отопление централь-
ное, на территории расположены два вагончика. Рядом с до-
мом находится: администрация, социальный центр, школа, 
детская площадка, магазины. Реальному покупателю торг, 
обмен не интересует, цена 2 млн 500 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-858-75-78, 8-924-854-00-77, если вам не ответили, на-
пишите сообщение в Whats App.

 А. В. БЕЛОХОРТ,
инструктор ППП ПЧ-9 

(по охране п. Ола).



К юбилею Ольского района и поселка 
Ола был выпущен фотоальбом «СТРА-
НИЦЫ СЕВЕРНОЙ СУДЬБЫ». Надежный 
и теплый, лучше всего расскажет о самых 
приятных моментах и важных событиях в 
жизни нашей территории. Фотоальбом ста-
нет прекрасным подарком к празднику, дню 
рождения, юбилею. Стоимость одного 
фотоальбома - 2500 рублей. Желающих 
приобрести фотоальбом приглашаем в 
МАУ «Рассвет Севера». 

Режим работы: 
ежедневно с 8.30 до 17.15, 

перерыв на обед с 12.30 до 14.00, 
в пятницу с 8.30 до 15.00. 

Ждем вас!

Óâàæàåìûå æèòåëè 
è ãîñòè Îëüñêîãî ðàéîíà!
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Отдел администрирования страховых взносов на-
поминает страхователям и их законным представи-
телям о финансовой и административной ответ-
ственности за несоблюдение сроков представления 
расчетов по форме 4-ФСС за 9 месяцев 2019 года.

Следует помнить, что обязанность представления расче-
та по форме 4-ФСС не зависит от наличия (отсутствия) дея-
тельности у страхователей, к которым относятся все юриди-
ческие лица, а также физические лица - работодатели. 
В срок не позднее 25 октября 2019 года страхователи 

обязаны представить в отделение Фонда расчет по форме 
4-ФСС в электронной форме. В случае, если расчет пред-
ставляется на бумажном носителе, дата представления от-
четности в таком формате в 2019 году - 21 октября.
Также напоминаем о необходимости своевременной 

уплаты страховых взносов.
Страхователь уплачивает страховые взносы ежемесяч-

но в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, 
следующего за календарным месяцем, за который начис-
ляются страховые взносы. Если указанный срок уплаты 
приходится на день, признаваемый в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации выходным или не-
рабочим праздничным днем, днем окончания срока счита-
ется ближайший следующий за ним рабочий день (п. 4 ст. 22 
Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ)
Обращаем Ваше внимание на то, что для своевременного 

перечисления страховых взносов страхователям необходи-
мо вносить в платежные поручения достоверные и коррект-
ные данные.

rb`f`el{e 
qŠp`unb`Šekh!

В соответствии с пунктами 3 и 4 Перечня иных выплат 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, утвержд нного постановлением Прави-
тельства РФ № 1466, для целей применения частей 5 и 5.1 
статьи 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе» выплаты единов-
ременного пособия при рождении ребенка, пособия 
женщинам вставшим на учет в ранние сроки беремен-
ности, пособия по беременности и родам, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, подлежат 
перечислению:

- на банковские счета клиентов - физических лиц, опе-
рации по которым осуществляются с использованием карт 
«МИР»;

- на банковские счета клиентов - физических лиц, не пред-
усматривающие осуществления по ним операций с исполь-
зованием платежных карт;

- через организацию почтовой связи (почтовый перевод).
Зачисление вышеперечисленных пособий на пла-

стиковые карты других платежных систем не пред-
усмотрено.
Обязанность кредитных организаций по проверке нали-

чия к банковскому счету эмитированной платежной карты 
«МИР» и зачислению выплат на банковский счет получа-
теля, к которому она эмитирована, либо отражению суммы 
выплаты на счете по учету сумм невыясненного назначения 
при отсутствии эмитированной карты «МИР» к банковскому 
счету получателя, предусмотрена положениями Закона № 
161-ФЗ и Положения № 383-П.
Технология зачисления пособий с использованием рек-

визитов карты «МИР» заключается в выборе застрахован-
ным лицом отдельного способа перечисления пособий. При 
этом в заявлении застрахованное лицо указывает способ 
перечисления «на банковский счет» и заполняет строку «№ 
платежной карты, являющейся национальным платежным 
инструментом».
Для страхователей, направляющих в Региональное от-

деление реестры для назначения и выплаты пособий в 
электронном виде, с указанием номера карты «МИР», необ-
ходимо выбирать способ выплаты - «Банковский счет - кар-
та «МИР».
Перечисление пособий с указанием реквизитов карты 

«МИР» не нарушает требований законодательства Россий-
ской Федерации об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации, а также о персональных 
данных. В свою очередь Региональным отделение обеспе-
чиваются все необходимые меры конфиденциальности и 
защиты персональных данных от доступа третьих лиц.
Обращаем внимание, что пособия, перечисляемые через 

национальную платежную систему зачисляются на карту 
«МИР» в день формировании заявки, в отличие от других 
платежных инструментов, в которых зачисление происхо-
дит в срок до 3-х банковских дней.
Магаданское региональное отделение просит учитывать 

данную информацию и использовать при формировании и 
направлении электронных реестров сведений на оплату.

                                                                                                           
  ГУ-Магаданское РО

Фонда социального страхования
Российской Федерации. 

Ðîñãâàðäèÿ èíôîðìèðóåò
jnmŠpnk|m{e qpnjh, deiqŠbr~yhe 

on tedep`k|mnlr g`jnmr &na nprfhh[
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», право на приобрете-

ние гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 года, граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие 
либо проходящие военную службу, а также граждане, проходящие службу в государственных военизирован-
ных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Право на 
приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, 
спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначен-
ного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
Газовые пистолеты, револьверы, сигнальное оружие, хо-

лодное клинковое оружие, предназначенное для ношения 
с национальными костюмами народов РФ или казачьей 
формой, граждане РФ имеют право приобретать на основа-
нии лицензии на приобретение оружия с последующей ре-
гистрацией оружия в двухнедельный срок в федеральном 
органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере 
оборота оружия, или его территориальном органе по месту 
жительства. По лицензии на приобретение оружия допуска-
ется регистрация не более пяти единиц указанных видов 
оружия. Лицензия выдается федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным в сфере оборота ору-
жия, или его территориальным органом по месту житель-
ства гражданина Российской Федерации и одновременно 
является разрешением на хранение и ношение указанных 
видов оружия. Срок действия лицензии пять лет. По окон-
чании срока действия лицензии он может быть продлен в 
порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона.
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 

имеют право приобретать граждане Российской Федера-
ции, которым в установленном порядке предоставлено 
право на охоту, при условии, что они занимаются професси-
ональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют 
в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие не менее пяти лет.
Приобретенные гражданином Российской Федерации ог-

нестрельное оружие, огнестрельное оружие ограниченного 
поражения и охотничье пневматическое оружие с дульной 
энергией свыше 7,5 Дж подлежат регистрации в территори-
альном органе федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту 
жительства в двухнедельный срок со дня его приобретения. 
В случае изменения места жительства гражданин Россий-
ской Федерации в двухнедельный срок со дня регистрации 
по новому месту жительства обязан обратиться в соответ-
ствующий территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 
оружия, с заявлением о постановке на учет принадлежаще-
го ему оружия.
Гражданину Российской Федерации федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 
оборота оружия, или его территориальным органом по ме-
сту жительства при регистрации огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия самообороны выда-
ется разрешение на его хранение сроком на пять лет, при 
регистрации охотничьего огнестрельного длинностволь-
ного оружия, спортивного огнестрельного длинностволь-
ного оружия, пневматического оружия или огнестрельно-
го оружия ограниченного поражения - разрешение на его 
хранение и ношение сроком на пять лет на основании до-
кумента, подтверждающего законность приобретения со-
ответствующего оружия,   при  регистрации   спортивного   
огнестрельного   короткоствольного   оружия   с нарезным 
стволом - разрешение на его хранение и использование на 
стрелковом объекте сроком на пять лет без права ношения, 
при регистрации оружия, приобретенного в целях коллек-
ционирования, - разрешение на его хранение, которое вы-
дается бессрочно. Продление срока действия разрешения 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 на-
стоящего Федерального закона.
Граждане РФ, впервые приобретающие гражданское ог-

нестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие 
ограниченного поражения, газовые пистолеты, револьверы 
или охотничье пневматическое оружие, за исключением 
граждан, имеющих разрешение на хранение или хранение 
и ношение огнестрельного оружия, граждан, проходящих 

службу в государственных военизированных организациях 
и имеющих воинские звания либо специальные звания или 
классные чины юстиции либо уволенных из этих организа-
ций с правом на пенсию, обязаны пройти подготовку в це-
лях изучения правил безопасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного обращения с оружием. 
Граждане Российской Федерации, впервые приобретающие 
охотничье, огнестрельное длинноствольное оружие или 
спортивное огнестрельное длинноствольное оружие, за 
исключением граждан, имеющих разрешение на хранение 
или хранение и ношение огнестрельного оружия, граждан, 
проходящих службу в государственных военизированных 
организациях и имеющих воинские звания либо специаль-
ные звания или классные чины юстиции либо уволенных из 
этих организаций с правом на пенсию, при изучении правил 
безопасного обращения с оружием и приобретении навы-
ков безопасного обращения с оружием обязаны пройти 
обучение безопасному самостоятельному снаряжению па-
тронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному 
оружию.
Граждане Российской Федерации, являющиеся владель-

цами гражданского огнестрельного оружия, гражданского 
огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых 
пистолетов, револьверов, спортивного пневматического 
оружия, охотничьего пневматического оружия, не реже од-
ного раза в пять лет обязаны представлять в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 
оборота оружия, или его территориальный орган медицин-
ское заключение об отсутствии медицинских противопока-
заний к владению оружием и медицинское заключение об 
отсутствии в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, полученное по-
сле прохождения химико-токсикологических исследований 
наличия в организме человека наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их метаболитов. Граждане Россий-
ской Федерации, проходящие службу в государственных 
военизированных организациях и имеющие воинские зва-
ния либо специальные звания или классные чины юстиции, 
представляют документы, подтверждающие прохождение 
ими службы в соответствующей организации и наличие 
воинского либо специального звания или классного чина 
юстиции.
На основании ст. 13.1 Федерального закона из граждан-

ского и служебного огнестрельного оружия с нарезным 
стволом проводится контрольный отстрел для формирова-
ния федеральной пулегильзотеки.
Контрольному отстрелу подлежит следующее граждан-

ское и служебное огнестрельное оружие с нарезным ство-
лом:

- п. 5. принадлежащее гражданам Российской Федера-
ции, - перед его продажей, дарением или уничтожением;

- п. 6. принадлежащее гражданам Российской Федера-
ции, - один раз в пятнадцать лет.
По всем вопросам, связанным с оборотом граждан-

ского оружия, можно обращаться к инспекторам от-
деления лицензионно-разрешительной работы по                    
г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам Управле-
ния Росгвардии по Магаданской области (дислокация 
в пос. Ола), еженедельно по вторникам и средам с 9-00 
до 12-00 и с 14-00 до 17-00 (пос. Ола, ул. Каширина, д. 4, 2 
этаж, тел. 8 (41341) 2-30-42).

А. А. ДЕМЕНТЬЕВ,
инспектор отделения лицензионно-разрешительной 

работы Управления Росгвардии 
по Магаданской области 

майор полиции.

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

- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, журналов, 

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

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

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

продукции. 
Ждем вас по адресу: 

п. Ола, переулок Коммунальный, д. 10, 
понедельник-четверг с 8-30 до 17-15, 
перерыв на обед с 12-30 до 14-00, 

пятница - с 8-30 до 15-00, 
без перерыва.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Вас поглотят выполнение 
обязанностей и професси-
ональные дела. Не жалуй-
тесь, потому что потом вас 
жд т больше дружеских 
встреч и связанных с ними 
забавных ситуаций. Вашим 
врагом на этой неделе яв-
ляются слухи. Постарайтесь 
до выходных привести в по-
рядок различные семейные 
домашние дела. Вам сопут-
ствует удача в любви.

Солнце благоприятствует 
вашим профессиональным 
и финансовым успехам. Вы 
серь зно подойд те к своим 
обязанностям, выдержите 
все сроки и заслужите награ-
ду. В дружеском кругу станет 
веселее, поэтому принимайте 
приглашение на вечеринки. 
Вам удастся завязать дружбу 
с кем-то, кто давно вас интри-
говал. Вы обнаружите, что у 
вас много общих интересов.

Пришло время немного по-
думать о себе, а не посвя-
щать себя другим людям. 
Постарайтесь, чтобы под ко-
нец недели представилась 
возможность поразвлечься 
и повеселиться. Выходные 
благоприятны для поездок, 
и лучше всего вы почувству-
ете себя где-нибудь в спа-
салоне или в санатории. Не 
жалейте денег на то, что до-
ставляет вам удовольствие.

Вам предстоит весьма ак-
тивная неделя. Вы почув-
ствуете прилив сил, и имен-
но сейчас у вас будет очень 
много энергии для флирта и 
разнообразных развлечений. 
На работе вс  будет хорошо. 
Выходные благоприятству-
ют любовным сюрпризам. 
Уделите любимому челове-
ку больше времени, потому 
что вместе вы проведете его 
очень хорошо. 

Удача будет вам сопутство-
вать, так что ни из-за чего 
не беспокойтесь заранее и 
наслаждайтесь прелестями 
жизни. Свободного времени 
окажется больше, а работы, 
и связанных с ней хлопот, - 
немного меньше. В любви 
гороскоп обещает приятные 
встречи. Если прислушае-
тесь к своей интуиции, то но-
вое знакомство может пере-
расти в нечто серьезное.

Вас ждет много счастливых 
совпадений и стечений об-
стоятельств, так что верьте в 
свои силы и смело начинайте 
новые дела. Основательно 
поинтересуйтесь тем, что 
дает вам шанс на продвиже-
ние по службе и повышение 
зарплаты. В течение всей не-
дели вам сопутствует удача в 
финансовых делах. В личной 
жизни начинаются более спо-
койные моменты.

Вы с удивлением обнаружи-
те, что вам нужно быстро на-
верстать какие-то задолжен-
ности на работе или учебе. 
На работе также предстоит 
больше выгодных обязанно-
стей, так что долго не коле-
байтесь и ловите момент. Как 
показывает гороскоп, Мерку-
рий поможет вам найти под-
ходящих союзников. Планета 
Венера также благоприят-
ствует любви.

Развлечения и искусство - 
вот самые лучшие занятия 
для вашего знака Зодиака 
на этой неделе. Не обещай-
те начальству слишком мно-
го, и вы избежите ненужных 
хлопот. Неделя такова, что 
везде вы встретитесь с до-
бротой и поддержкой. Солн-
це поможет вам в сложных 
вопросах и убер т врагов с 
вашего пути. В выходные по-
думайте о себе.

На этой неделе представи-
тели вашего знака Зодиака бу-
дут очень впечатлительными, 
уязвимыми. Вам нужно боль-
ше отдыха. Однако некоторые 
спорные моменты на этой не-
деле вс  же нужно будет про-
яснить. Сделайте это аккурат-
но и в вашем окружении снова 
воцарятся мир и согласие. В 
личной жизни люди вашего 
знака будут ревновать к любо-
му новому человеку. 

Это ваша неделя! Вы рас-
цветете, и ваш оптимизм 
передастся даже самым 
мрачным личностям. Дели-
тесь идеями, не откладывай-
те важных дел на потом. Ваш 
дом станет местом, где все 
могут насладиться прекрас-
ной атмосферой. В любви го-
роскоп предвещает хороший 
период. Некая недосягаемая 
ранее личность вдруг обра-
тит на вас внимание.

Вы почувствуете, что вам 
нужно решительно расстать-
ся со скукой. Вас будут при-
влекать поездки и путеше-
ствия, даже очень короткие. 
Послушайте свою интуицию 
и сделайте то, что велит вам 
сердце. К счастью, как по-
казывает гороскоп, Венера 
принесет вам удачу не толь-
ко в дороге, но и в любви. В 
выходные стоит немного по-
развлечься.

Проявить больше терпения 
и действуйте только в том слу-
чае, если полностью уверены 
в своей правоте. Кто-то, кто 
до сих пор был вежливым и 
добрым, может показать сво  
правдивое обличие. Что каса-
ется личной жизни, то ваши 
собственные потребности 
окажутся важнее. Выходные 
сулят смену атмосферы. Вос-
пользуйтесь возможностью 
уехать куда-нибудь вдво м.
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Ингредиенты: 
печенье песочное - 600 г; 
молоко сгущенное вареное - 370 г; 
сливки - 250 мл; 
масло сливочное - 200 г; 
грецкие орехи - 150 г.

Приготовление:
Печенье покрошить руками. Грецкие орехи очистить, 

измельчить, обжарить на заранее разогретой сковороде. 
Продукт перемешать с печеньем.
Вареную сгущенку перемешать с мягким сливочным 

маслом, взбить. Влить жирные сливки, крем растереть.
Залить смесью печенье, перемешать. Массу выложить 

в разъемную форму, выстланную пищевой пленкой, 
утрамбовать. Поставить торт в холод, дать хорошо 
пропитаться. Перед подачей форму снять.
Приятного аппетита!
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Ингредиенты: филе горбуши (можно использовать 

и любую другую рыбу) - 1,5 кг;
морковь - 2 шт.;
лук репчатый - 2 шт.;
помидоры - 2-3 шт.;
сыр тв рдых сортов - 150 г;
соль, специи - по вкусу;
свежая зелень для подачи - по желанию;
растительное масло для жарки.

Приготовление:
Лук и морковь почистить. На растительном масле 

обжарить до золотистого цвета мелко нарезанный лук и 
нат ртую на терке морковь.
Филе горбуши нарезать на порционные кусочки, посолить 

и поперчить. На противень равномерно выложить лук и 
морковь, затем разложить кусочки горбуши.
Разложить помидоры, порезанные кружочками.
Посыпать сыром, нат ртым на крупно  т рке.
Запекать горбушу с овощами в заранее разогретой 

духовке минут 20 при температуре 180 градусов. 
Приготовленную очень вкусную и сочную рыбку 
посыпать зеленью и можно подавать к столу.
Приятного аппетита!

Разговор двух друзей.
- Чем закончилась ваша 

ссора с женой?
- Приползла ко мне на ко-

ленях!
- И что сказала?
- Вылезай из-под кровати, 

я успокоилась!
☺☺☺

Гуляют ночью девушка с 

`mejdnŠ{

парнем.
Она:
- Смотри, звезда падает!
- Загадай желание.
- Я хочу, чтобы ты на мне женился.
- Ой, смотри, обратно полетела!


