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Жители Ольского и Хасынского городских округов искрен-

не поздравляют депутата Магаданской областной Думы седь-
мого созыва АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА БАСАНСКОГО с 
достойной победой на выборах-2020. На этих выборах Алек-
сандр Александрович показал самый высокий результат сре-
ди кандидатов в депутаты Магаданской областной Думы - бо-
лее 85 %, закрепив свои лидирующие позиции парламентария.
  Бесконечные поздравления земляков продолжают поступать не только 
от избирателей из Ольского и Хасынского округов, но совершенно из раз-
ных уголков всей Колымы и России и даже мира, где уважают Александра 
Басанского. В честь своей победы депутат подарил землякам красивый салют.
    Но на минувшей пресс-конференции по итогам выборов, куда лидера-депута-
та по результатам народного голосования пригласили губернатор Магаданской 
области Сергей Константинович Носов и председатель регионального парла-
мента шестого созыва Сергей Васильевич Абрамов, речь шла не об этой звон-
кой победе отдельно взятых кандидатов и партии «Единая Россия», а именно о 
дальнейшей серьезной и конструктивной работе на благо Колымы и ее жителей. 
Верно было отмечено губернатором С. К. Носовым на пресс-конференции, 

что жители Колымы проголосовали именно за позитив и уверенность в завтраш-
нем дне. И это высокое доверие необходимо оправдать. 
А. А. Басанский в своей речи отметил ключевые моменты: 
- Колымский край достоин процветания. Колымчане в первую очередь смо-

трят на тех, кто обещает. Но мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня 
эти кандидаты с пустыми обещаниями исчезли. Остается работать пар-
тия «Единая Россия». Партия, которая реальными делами меняет жизнь лю-
дей к лучшему. Люди  голосуют за тех, кто работает непрерывно. Спасибо  
колымчанам за доверие!      

Хочу сказать всем спасибо за активную жизнен-
ную позицию и такую ощутимую поддержку на вы-
борах-2020! Хасынский городской округ снова ока-
зался в лидерах по голосованию, как и на выборах 
губернатора Магаданской области Сергея Константино-
вича Носова 13 сентября 2018 года, и по поправкам Консти-
туции РФ, состоявшимся совсем недавно - 1 июля 2020 г. 
И вот снова высокий уровень явки в Хасынском городском 
округе на избирательных участках. Я также хочу сказать 
спасибо и всем моим избирателям Ольского городского 
округа, выразившим мне высокое доверие на этих выборах. 
Двигаться нужно только вперед! И добиваться большего, 
занимаясь созидательным и плодотворным трудом. Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин, Правитель-
ство России, губернатор Магаданской области Сергей Кон-
стантинович Носов держат правильный курс на укрепление 
стабильности, что важно для всей страны и для каждого 
отдельно взятого региона. Наш Колымский край достоин 
только процветания, его богатство в первую очередь - это 
люди, мои уважаемые земляки, ради которых хочется даль-
ше жить, конструктивно работать, принимать актуаль-
ные законопроекты, осуществлять важные социальные и 
культурно значимые проекты и реально помогать и изме-
нять жизнь к лучшему. Победа депутата Магаданской об-
ластной Думы на выборах-2020 - это не моя личная победа, 
а наша общая, дорогие колымчане! С уважением ко всем вам! 
- отметил  А. А. Басанский.
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Поздравляю вас с профессиональным праздником! Самые теплые воспоминания человека 
связаны с детством. Это счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, 
это этап, с которого все только начинается. Быть воспитателем – высокое признание, от ва-
шей мудрости, внимания к каждому ребенку зависит наше будущее. Именно вы ежедневно 
отдаете тепло своих сердец детям, закладываете основу характера, развиваете способности 
дошколят.
Уважаемые работники дошкольных учреждений! Позвольте выразить искренние слова бла-

годарности за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, заботе о благополучии на-
ших детей! Уверен, что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят каждый день 
дошколят в детском саду в день радости и счастья! 
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, вдохнове-

ния, радости творчества, любви воспитанников и уважения их родителей!
А. А. БАСАНСКИЙ,

первый заместитель председателя 
Магаданской областной Думы.

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех до-
школьных работников!
Вы выбрали себе очень важную и нужную профессию, которая всегда будет актуальна и 

востребована.
Вы воспитываете и формируете личность маленького человека, закладываете в ребёнке 

зерна человечности, нравственности, гуманного отношения к миру. Своим трудом сегодня вы 
создаете наше будущее. И мы верим, что это будущее будет здоровым, гармоничным и счаст-
ливым. Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и младшие воспитатели, 
музыкальные работники и повара – все, кто создаёт удивительную страну детства. Спасибо за 
труд, за бесконечную любовь к детям, за умение сделать ребятишек счастливыми и умными.
От души желаю, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие. Крепкого здоровья, 

счастья, удач и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!

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

Óâàæàåìûå âîñïèòàòåëè, ðàáîòíèêè äåòñêèõ ñàäîâ è 
âåòåðàíû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Îëüñêîãî îêðóãà!

Óâàæàåìûå âîñïèòàòåëè, ðàáîòíèêè äåòñêèõ ñàäîâ è
 âåòåðàíû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Îëüñêîãî îêðóãà!

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, ðàáîòíèêè äåòñêèõ ñàäîâ è âåòåðàíû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем воспитателя и всех до-

школьных работников!
Дети - самое дорогое, что есть у человека, и на первой ступеньке жизни рядом с ними вы - 

самые лучшие, душевные люди, которые пришли в образование по зову сердца. Воспитатель 
- это призвание, особое отношение к миру и обязательные качества в вашей работе - терпе-
ние, любовь, забота и доброе отношение к малышам, которые через много лет с теплотой в 
сердце будут вспоминать годы, проведенные рядом с вами. 
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто создает сказочную планету детства, за бес-

конечную любовь к детям, за умение сделать дошколят счастливыми и умными, за ваш энту-
зиазм, преданность любимому делу, творческий подход к профессии.

Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью родных, близких, уважением воспитанников и 
их родителей, поддержкой коллег. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализо-
вать задуманное помогут решать самые сложные задачи, а все ваши устремления и инициа-
тивы, направленные на воспитание дошкольников, увенчаются успехом.
Искренне желаю вам новых  достижений, уверенности в своих силах, здоровья и благопо-

лучия! И пусть любовь и улыбки детей – самая главная награда за ваш благородный труд – со-
провождают вас на всем протяжении жизненного пути!

 И. А. СИРОТИН,
руководитель Комитета образования

администрации МО «Ольский городской округ».

Äîðîãèå âîñïèòàòåëè, ëîãîïåäû, âðà÷è è ìåäñåñòðû, ïîâàðà - âñå ñïåöèàëèñòû è ñîòðóäíèêè äåòñêèõ ñàäîâ!
Поздравляю вас с Днем работников дошкольного образования!
Каждый день спешат к вам малыши, чтобы, играя, познавать мир, найти друзей и научиться 

дружить, а еще красиво говорить, правильно произнося звуки, рисовать, бегать и прыгать, 
становясь крепче, сильнее, здоровее. Детский сад – особая планета, где на каждом шагу 
открытия. Ребенок узнает цифры и буквы, дни недели и месяцы года, учится петь и танце-
вать, общаться со сверстниками и взрослыми, ухаживать за растениями, быть аккуратным, 
внимательным, ответственным. У него появляется немало навыков, позволяющих успешно 
адаптироваться к любой обстановке. К тому же благодаря вам, мудрые воспитатели, опыт-
ные физруки, музыкальные руководители, жизнь мальчишек и девчонок наполняется яркими 
событиями, формирующими личность. Спасибо за профессионализм, многогранный талант, 
вдохновенный труд и любовь к маленьким колымчанам. В ваших заботливых, добрых руках 
будущее нашего северного края, России. 
Пусть не иссякнет фантазия, в творческих исканиях прибавляется энергия, радостными ста-

новятся будни, будет счастливой ваша судьба!

Ваш праздник рожден благодарностью миллионов сердец воспитанников и их родителей. 
Несколько поколений россиян признательно вам за безграничное пространство любви, кото-
рое помог создать детский сад. 
Как заметил Пабло Пикассо: «Каждый ребенок - художник. Трудность в том, чтобы остаться 

художником, выйдя из детского возраста». Если вам удалось сохранить в своих воспитанниках 
жажду познания, желание созидать и дар видеть мир ярким, добрым, красивым - вы настоя-
щий воспитатель. Вам Золотая Колыма, да и цивилизация обязаны своими достижениями, 
победами и перспективами.
Детские улыбки, искренность чувств, радость ежедневных встреч и открытий, жизнь как 

праздник – для вас, уважаемые работники дошкольного образования! Вдохновения, счастья, 
успехов!
С праздником!

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.                        
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В 1969 году в селе Клепка был построен детский сад 

«Березка»,  и вот уже 50 лет наше учреждение успешно 
функционирует.

 В 1977 году в центре села было построено новое здание, 
которое и  сейчас принимает маленьких жителей Клепки. Дет-
ский сад расположен на территории, где растут красивые бе-
резы. Летом они веселят своей зеленью и дают тень, а осенью 
радуют малышей и сотрудников детского сада своим золотым 
убранством, это придает нашему участку богатый колорит. В 
этом году фасад здания покрашен, установлено новое ограж-
дение, ожидается пополнение и установка оборудования на 
территории учреждения. 
В нашем детском саду работает сплоченный и трудолюби-

вый коллектив. Много лет отдают свою любовь детям воспи-
татели Т. М. Бондарева, М. А. Курдельчук, Л. В. Демченко, 
специалисты О. И. Клычева, О. Н. Капитанова. Всегда ря-
дом отзывчивые и ответственные  сотрудники Э. В. Мусей-
кина, Т. А. Доровских, Е. А. Попкова,  А. В. Литвинова, В. А. 
Мотуз, А. П. Губаревич. На пищеблоке трудятся отличные 
повара М. Б. Сероус, Н. Б. Губаревич. Заведует хозяйством 
учреждения О. Г. Мотуз, успешно справляется со своими 
обязанностями бухгалтер Л. И. Романенко.
Важность профессии работников дошкольного образова-

ния трудно переоценить, ведь от их мастерства, любви к де-
тям во многом зависит будущее подрастающего поколения.
В день дошкольного работника – прекрасный повод выра-

зить огромную признательность всему коллективу за его труд, 
заботу о детях, за создание в учреждении условий комфорта 
и уюта. 
Уважаемые сотрудники детского сада «Березка»! Примите 

искренние поздравления с профессиональным праздником - 
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополу-

чия, творчества и оптимизма, успехов и вдохновения в про-
фессиональной деятельности. Пусть всегда вас окружают 
теплые улыбки малышей и уважение родителей!

Л. А. НАСОНОВА,
заведующий детским садом  «Березка» с. Клепка.

«…Чтобы стать настоящим воспитателем детей,
 надо отдать им свое сердце»

Сухомлинский В. А.

Самое пристальное внимание в последнее время 
уделяется дошкольному образованию, повышаются 
требования к его качеству. Эта сфера становится 
приоритетной, ведь забота о будущих поколениях 
- самые надёжные и умные инвестиции. Дошколь-
ный возраст – особенно важный и ответственный 
период в жизни малыша, именно в это время закла-
дываются все основные особенности личности и 
определяется качество дальнейшего физического и 
психического развития ребенка. Уже шестнадцать 
лет 27 сентября в стране отмечается общенаци-
ональный праздник – День работников дошкольно-
го образования. Дата выбрана не случайно, так как 
именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге 
на Васильевском острове было открыто первое до-
школьное учреждение. Детский сад по праву счита-
ется вторым домом. Опыт, который получают в 
нем дети, во многом определяет их взрослую жизнь.
Администрацией Ольского городского округа, Коми-

тетом образования  уделяется большое внимание со-
вершенствованию инфраструктуры и безопасному пре-
быванию детей в детских садах, повышению качества 
и доступности дошкольного образования. В настоящее 
время оно представлено 4 детскими садами, 2 комплек-
сами «Начальная школа-детский сад», двумя разново-
зрастными дошкольными группами на базе средней шко-
лы с. Тауйск и группой кратковременного пребывания детей 
в основной школе с. Тахтоямск. Дошкольным образованием 
охвачено 456 ребят. На учете в информационной системе 
«Электронный детский сад» 60 будущих дошкольников. 
Образовательный  процесс осуществляют 49 педагогов и 

в этом им оказывают необходимую помощь  26 младших 
воспитателей.
Трудно переоценить роль воспитателя в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ). От его мудрости, 
внимания к внутреннему миру ребенка зависит благопо-
лучное детство и дальнейшая судьба каждого дошкольни-
ка. В детских садах округа сложилась такая команда педа-
гогов, которые окружают малышей заботой, искренностью 
и теплом. Наши воспитатели - высокопрофессиональные 
специалисты, всегда готовые к сотрудничеству и взаимо-
помощи, чуткие, искренне любящие детей и принимающие 
их такими, какие они есть - шаловливые, активные и стес-
нительные, непослушные. К любому ребенку они находят 
особый подход, на каждого хватает любви и терпения.  
Огромная заслуга в такой слаженной работе коллекти-

вов, которые следуют принципам здоровьесбережения и 
интеллектуального развития детей, принадлежит очень 
энергичным, ответственным, находящимся в постоянном 
поиске новых идей, руководителям: Л. А. Насоновой, О. Н. 
Черныш, М. В. Кириченко, О. Е. Новгородовой, Ф. В. Ончу-
ковой, Е. Ю. Вылковой. Благодаря их умелому руководству 
каждое дошкольное образовательное учреждение обла-
дает своей индивидуальностью, уникально по-своему. Не-
возможно не заметить, как из года в год преображаются 
детские сады и дошкольные группы округа.  Новая мебель, 
современные игрушки, красивые отремонтированные 
группы, уютные спальни, ухоженные, с новым оборудо-
ванием уличные площадки. Психологический комфорт 
создают эстетически оформленные помещения детских 
садов. Предметно-развивающая среда в группах органи-
зована в соответствии с новыми стандартами.
Благодаря стараниям всех работников дошкольных уч-

реждений  в группах уютно, чисто, светло и красиво. Для 
воспитанников проводятся интересные, яркие утренники, 
музыкальные развлечения, праздники и спортивные со-

ревнования. Умело используются разнообразные фор-
мы работы с родителями, которые являются активными 
участниками различных мероприятий. Большое внимание 
уделяется сохранению и укреплению здоровья дошколят. 
В октябре 2020 года детский сад «Золотой ключик» п. Ола 

отмечает 40-летний юбилей. Дошкольное учреждение не-
однократно становилось победителем и призером раз-
личных конкурсов, фестивалей, выставок. В нем трудится 
сплоченный, дружный, творческий и увлеченный своим 
делом коллектив. За время работы детский сад выпустил 
в школу не одно поколение воспитанников. В этот знаме-
нательный год для учреждения празднует и свой личный 
юбилей его заведующий Ольга Николаевна Черныш, ко-
торая пришла сюда молодым специалистом, а с 1995 года 
возглавляет учреждение. Это ее единственное место ра-
боты, где она выросла и состоялась как педагог, психолог, 
руководитель. Огромное трудолюбие, доброжелательное 
отношение к людям, постоянное стремление совершен-
ствовать образовательный процесс помогли ей завоевать 
авторитет среди коллег, воспитанников и их родителей. 
За время ее руководства детский сад стал по-домашнему 
уютным, и с каждым годом становится все краше. С мо-
мента открытия ДОУ здесь трудится Татьяна Петровна 

Яковлева, заместитель 
заведующего по воспита-
тельно-методической рабо-
те. Она всегда полна сил и 
энергии, в ней по-прежнему 
сочетаются оптимизм и 
стремление к творчеству. 
На протяжении многих лет 
в детском саду работают 
опытные педагоги – В. К. 
Комарова, А. В. Чернова, 
Г. Н. Сингатулина, Н. И. 
Кондратьева, Н. Н. Боров-
ская, Н. П. Пирузашвили. 
Рядом со старшими колле-
гами трудятся и молодые 
педагогические работни-
ки - А. А. Емец, музыкаль-
ный руководитель, и И. В. 
Юренко, инструктор по 
физическому воспитанию, 
перенимая бесценный опыт 
наставников и постигая се-
креты этой профессии. 
Дошкольные работники 

всех детских садов окру-
га – профессионалы сво-
его дела, разбирающиеся 

в многообразии программ, внедряющие в свою деятель-
ность новейшие методики и технологии, работающие в 
коллективах, объединенных общими целями и задачами 
по воспитанию детей. Они являются активными участни-
ками конкурсов профессионального мастерства,  фору-
мов и конференций по вопросам обновления содержания 
дошкольного образования и реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов различного 
уровня, окружных методических объединений, семинаров, 
расширенных заседаний Коллегии Комитета образования, 
обобщают и распространяют свой опыт – Т. М. Бондарева, 
Р. И. Яновская, Е. А. Полякова, С. М. Винокурова. Среди 
них – победители и призеры различных номинаций реги-
онального конкурса методических разработок, посвящен-

ного 65-летию института развития образования и повышения 
квалификации педагогических кадров - Е. М. Горбунова, М. 
А. Амамич, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 1 «Гуси-ле-
беди» п. Ола»; районного конкурса «Созвездие идей» - Л. И. 
Мельник, воспитатель (д/с № 1 «Гуси-лебеди» п. Ола»), А. В. 
Чернова,  воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой 
ключик» п. Ола»; победитель и призер районного конкурса 
«Мой лучший урок» - В. К. Комарова, воспитатель, и Н. П. Пи-
рузашвили, учитель-логопед (МБДОУ «Детский сад № 6 «Зо-
лотой ключик» п. Ола»).  
Наши педагоги могут по праву гордиться и своими воспи-

танниками, которые являются победителями и призерами 
Интеллектуальных игр, спортивных соревнований и меро-
приятий художественной самодеятельности, дистанционных 
олимпиад и конкурсов. 
Уважаемые воспитатели и все дошкольные работники! От 

всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком! Желаем крепкого здоровья, благополучия и оптимизма. 
Пусть каждый день приносит еще больше радости и вдох-
новения, а успехи воспитанников и признание коллег станут 
наградой за ваш труд! Мы уверены, что дошкольное образо-
вание округа в надежных руках, и в дальнейшем будет раз-
виваться и совершенствоваться. 

О. Н. ЗЕЛЕНКОВА,
 ведущий специалист 
Комитета образования

администрации МО «Ольский городской округ».
Фото из архива Комитета образования.
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Äîðîãèå íàøè âåòåðàíû âîéíû è 
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Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
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Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî 

ïîêîëåíèÿ Îëüñêîãî îêðóãà!

Сердечно поздравляю вас с праздником, Международным 
днём пожилых людей!
Работая или находясь на заслуженном отдыхе, вы даёте нам 

важнейшие уроки жизни, добра и справедливости, учите нести 
ответственность за свои дела и поступки. Вы всегда верили 
в лучшие времена и учили нас этому. Мы помним о вашем 
боевом и трудовом подвиге, гордимся вашим героизмом и 
силой духа. Мы преклоняемся перед вашим мужеством и 
стойкостью, которые вы сохраняете и в настоящее время. 
Замечательные наши старики! В этот добрый праздничный 

день хочу пожелать вам здоровья и долголетия, сил и 
терпения, пусть дети и внуки вас только радуют, солнечных 
дней и хорошего настроения!

А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Примите самые искренние поздравления с Международным 
днем пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник.  В нем - тепло и сердечность, 

уважение и любовь, символ единства и преемственности 
поколений, связи времен.
Ваша жизнь – пример самоотверженности, мужества и 

нравственности. Вы были, есть и будете хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для 
детей и внуков. Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту 
и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая 
она есть и не терять при этом надежды на лучшее. Мы перед 
вами в неоплатном долгу и никогда не оставим вас без нашей 
повседневной заботы.

 В этот праздничный день примите добрые слова 
благодарности и безмерного уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему району! Крепкого 
здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда с вами рядом 
будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья.  Живите долго 
и счастливо,  радуйтесь успехам ваших близких!

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

&orqŠ| Šeok{l h dnap{l ardeŠ 
j`fd{i b`x dem|![ 

Åñòü ñëóæáà ñîöèàëüíàÿ ó íàñ

Спасибо вам за ваше беспокойство, 
Вы - авангард наш и надежный тыл. 

Характер ваш, друзья, такого свойства,
Что вечный двигатель от зависти застьл.

 Мы любим вас, оптимистичных, бодрых,
 За то, что не хотите раскисать.

Благодарим за мудрость песен добрых,
 По жизни с ними веселей шагать!

С почтеньем головы склоняем перед вами. 
Мы вам стихи слагать еще могли бы.
За то, что вы живете рядом с нами,

От всей души вам говорим «Спасибо».

1 октября отмечается один из самых важных праздников - 
Международный день пожилых людей. В Россию этот праздник 
пришел в 1992 году и стал символом единства и преемственности 
поколений. За плечами каждого пенсионера - большая жизнь,  
полная  знаний и богатейшего опыта, которые так важны в наше 
время.
День пожилого человека учрежден для того, чтобы обратить 

внимание на нужды представителей старшего поколения, 
улучшить качество жизни пенсионеров. В России это, 
безусловно, важный праздник: испокон веку в нашей стране 
почтительно и бережно относились к старшим. И этот день - еще 
одна возможность поддержать и поблагодарить пожилых людей, 
показать насколько они дороги и как ценно все, что они сделали 
и продолжают делать для страны.
В ГКУ «Ольский социальный центр» состоит на учете 

около 2500 человек пожилого возраста, которые относятся к 
федеральным и региональным льготникам -  это  ветераны 
труда РФ и ветераны труда Магаданской области, труженики 
тыла и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий, участники Великой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, граждане, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной войны, одиноко проживающие 
пенсионеры и инвалиды, старожилы Магаданской области, 
малообеспеченные пожилые люди. Всем, в зависимости от 
категории, законодательством предусмотрены различные меры 
социальной поддержки. Так, мерами социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг в Ольском  городском 
округе в настоящее время пользуются около 1000 человек. 
Ежемесячные денежные вьплаты получают около 1500 
человек. Кроме того, реабилитированным лицам производится 
компенсация в размере 50% стоимости проезда в пределах 
России один раз в год воздушным транспортом, в размере 100% 
стоимости проезда железнодорожным транспортом (туда и 
обратно). ·
Важной мерой социальной поддержки населения является 

предоставление государственной социальной помощи. В 
текущем  году  такую помощь получили 55 малоимущих пожилых 
граждан, которые имеют доход ниже прожиточного минимума.
Неработающим пенсионерам, имеющим доход ниже 

прожиточного минимума, производится региональная 
социальная доплата к пенсии. Прожиточный минимум для 
выплаты региональной социальной доплаты к пенсии по 

Магаданской области на 01.01.2020 года составил 15943 рубля. 
Такую доплату получают 311 человек старшего поколения.
Одна из форм социального обслуживания, это обслуживание 

на дому. Гражданам, неспособным к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим 
родственников, предоставляется ряд социальных услуг на 
дому. Такая форма социального обслуживания позволяет 
инвалидам и пожилым одиноким гражданам проживать дома, 
а не думать об интернате для инвалидов и престарелых. Таким 
образом, обслуживанием в районе охвачено 46 граждан. Также 
в текущем году специалистами Центра было проведено срочное 
обслуживание на дому 39 гражданам старшего поколения.
В области разработана целевая программа «Старшее 

поколение», которая предусматривает бесплатные путевки 
на санаторно-курортное лечение в санаторные учреждения 
Магаданской области неработающим пенсионерам, не 
имеющим права на набор социальных услуг, компенсацию 
расходов, связанных с ремонтом бытовой техники, льготу в 
сфере нотариата. Ежегодно одиноко проживающим гражданам, 
обслуживаемым на дому социальными работниками 
Центра, приобретается сложнобытовая техника, в квартирах 
устанавливаются счетчики горячей и холодной воды, 
производится подписка на газету «Магаданская правда в 
пятницу».
Дорогие наши люди «серебряного возраста», вы - достойный 

пример высокой нравственности, жизненного оптимизма 
и духовной культуры для  подрастающего поколения. Ваш 
самоотверженный труд, глубокая ответственность, искренняя 
преданность и мужественное терпение стали основой 
для нашего сегодняшнего благополучия. Это вы строили 
и преумножали богатства нашей страны, именно вашему 
поколению пришлось защищать ее в годы военного лихолетья 
и затем восстанавливать города и села, разрушенные войной, 
поэтому вы навсегда остались в истории нашего Отечества 
поколением Победителей и Созидателей.
В преддверии праздника, примите добрые слова 

признательности за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю 
любовь к родной земле! Пусть теплым и добрым будет каждый 
ваш день! Пусть вас всегда согревают искренность, любовь, 
душевная забота и участие близких и родных людей! Живите 
долго и счастливо, будьте здоровы и бодры!

А жизнь спешит куда-то и торопится. 
Судьба плетёт незримо кружева.
Пока душа как печка жарко топится, 
Подкладывайте быстренько дрова!

Пусть седина, как говорится, в бороду...
 Ну, улыбнитесь! Нечего грустить!
Вы не боялись трудностей и смолоду. 
Раз Бог даёт, так значит надо жить!

Е. В. ДОРОФЕЕВА,
директор ГКУ «Ольский социальный центр».

Фото из архива «РС».

Òâîð÷åñòâî íàøèõ ÷èòàòåëåé

orqŠ| cnknb{ 
onjp{Š{ hmeel

Пусть головы покрыты инеем,
Скрипят колени, сердце ноет.
Все ж не впадаем мы в уныние,
И дальше жить, девчонки, стоит!
Да не влачить существование,
А радоваться и… влюбляться.
Не обращать на боль внимания,
И чаще всем нам собираться.
Ведь жизнь, как миг,
Одно мгновение, идея, мысль –
Так скоротечна.
Что ж, проведем пору осеннюю
Так, словно будем жить мы вечно!

me onfhkni
Не пожилой,
А просто возраст зрелый,
В душе веселый ты
И молодой.
В душе отваги полон,
Так же смелый.
Хоть и по виду ты
Уж не такой.
Желанье
Дальше жить – 
Сильнее вдвое.
Не замечать
Болезни и года.
Ведь ты умнее стал,
Мудрее втрое,
И молодым 
Ты дашь совет всегда.
Пусть жизнь твоя
Теперь
Не так бурлива.
Нет лишних хлопот,
Нет и суеты.
И возраст зрелый
Будет пусть счастливым,
Исполнив все желанья
И мечты!

Ирина КАЗАНЦЕВА, п. Армань.

me cprqŠh n 
opnfhŠ{u cnd`u

Не грусти о прожитых годах,
Не грусти о том, что в сердце осень.
Не грусти, что на твоих висках
Серебрятся мудрости седые блёстки.
Не грусти, когда ты одинок,
В час разлуки сильно не печалься.
Не грусти о том, что мир жесток,
И побольше людям улыбайся.
Не грусти, когда идут дожди,
И не плачь о юности прошедшей.
Не грусти о том, что нет любви,
И не горюй так сильно по умершим.
Не грусти, единственный мой друг,
Поверь в себя, и сделай мир добрее,
И разомкни печали круг,
И будет жизнь твоя светлее.

Яна БЛЫНСКАЯ.

9 мая 2015 год.

Клуб «Орхидея», 2018 год.
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В соответствии с Законом Магаданской области от 25 
декабря 2015 г. N 1980-ОЗ «О компенсации взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме отдельным категориям граждан, проживаю-
щим на территории Магаданской области», компенсация 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленного постанов-
лением Правительства Магаданской области, и занима-
емой общей площади жилых помещений (в коммуналь-
ных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах 
регионального стандарта нормативной площади жилого 
помещения, устанавливаемого постановлением Прави-
тельства Магаданской области, предоставляется:

- одиноко проживающим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 лет,  в размере 50 процентов;

- одиноко проживающим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 80 лет,  в размере 100 процен-
тов;

- неработающим собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет, проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих неработаю-
щих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин, и (или) неработающих инвалидов I и (или) II 
групп, - в размере 50 процентов;

- неработающим собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 80 лет, проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих неработаю-
щих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин, и (или) неработающих инвалидов I и (или) II 
групп, - в размере 100 процентов;

- неработающим собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет, проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих неработаю-

щих граждан, достигших возраста 80 лет, - в размере 100 
процентов.
При наличии у граждан права на получение компенсации 

расходов по оплате взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме по нескольким основа-
ниям, компенсация предоставляется по одному основанию по 
выбору гражданина.
По возникшим вопросам обращаться по предварительной 

записи 8 (41341) 2-38-83 по адресу: п. Ола, площадь Ленина, 
д. 4 (операционный зал) в приёмные дни (вторник, среда с 
08.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00), справки по 
телефону 8 (41341) 2-50-45. Жители других населённых пун-
ктов округа могут обращаться к специалистам Центра, 
работающим в каждом поселении.

Алефтина ЗАКС,
главный специалист сектора ЖКУ 
ГКУ «Ольский социальный центр».
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За первые шесть месяцев 2020 года число случаев 
мошенничества в РФ выросло на треть (36%). Основ-
ной рост пришелся на телефонное мошенничество 
и Интернет-фишинг – статистика по данным видам 
«развода» выросла практически на 80%. Еще один вид 
сетевого обмана и методы борьбы с ним описывают 
эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества. 
В Федеральной нотариальной палате сообщили о новом 

виде мошенничества: аферисты стали открывать поддель-
ные сайты нотариальных контор. Так, “бесплатная” юридиче-
ская помощь от них может обернуться потерей значительных 
денежных средств или даже имущества.
Почему псевдоюристы, а проще сказать, жулики, переклю-

чились на нотариальные конторы?
«Доверие граждан убито на корню к разного рода бес-

платным юридическим консультациям, которые часто 
мимикрируют под вывески государственных организаций», 
- поясняет Александр Борисов, заместитель руководите-
ля Роскачества, юрист с 20-летним стажем. – «Нотариус 
— это звучит солидно, ведь он рассматривает серьезные 
вопросы, касающиеся наследства, купли-продажи имуще-
ства и прочие. Все эти вопросы интересны жуликам с точ-
ки зрения наживы. Плюс нотариат — это государственный 
институт, которому доверяют. Именно поэтому у людей 
редко возникают подозрения, что под вывеской нотариуса 
могут скрываться мошенники».
Для привлечения клиентов открываются сайты с посадоч-

ными страницами, на которых чат-боты имитируют консуль-
тантов, создается и размещается по просторам Интернета 
баннерная реклама и, конечно, данные сайты всплывают при 
поисковой выдаче (например, по запросам о бесплатной юри-
дической помощи позиции таких фейковых сайтов на первых 
же страницах могут быть весьма высоки).

“Замануха” на сайте начинается с обещания безвозмездной 
консультации (со ссылкой на закон № 324-ФЗ о бесплатной 
юридической помощи), причем пользователя подгоняют, по-
казывая счетчик количества оставшихся бесплатных кон-
сультаций и количества свободных сотрудников. Цель у всего 
этого одна: во время звонка убедить жертву в компетентности 
“нотариуса” и вывести человека из онлайн-знакомства в оф-

флайн, чтобы он лично пришел в офис и подписал договор, 
выгодный только одной стороне – стороне мошенника.
В РФ действительно действует закон о бесплатной юриди-

ческой помощи, однако он рассчитан на незащищенные слои 
населения (напоминаем, таковыми являются многодетные 
семьи, инвалиды и малоимущие граждане). Мошенники же 
пользуются 324-ФЗ как предлогом для того, чтобы вымани-
вать данные человека, встретиться с ним. На встрече мошен-
ник будет вовсю пользоваться юридической неграмотностью 
жертвы, подключит методы психологического давления, соци-
альной инженерии и приложит все усилия, чтобы “развести” 
человека на платные услуги. В итоге человек подписывает 
договор, по классике жанра, не читая мелкий шрифт на обо-
ротной стороне, и становится должен крупную сумму (до не-
скольких десятков тысяч рублей) за юридическую консульта-
цию сомнительного качества.
Реальная юридическая квалификация таких специалистов, 

конечно же, оставляет желать лучшего, да и не имеет отно-
шения к делу. Такие консультанты охотно берутся за любые 
дела, тогда как реальные нотариусы обычно имеют конкрет-
ную специализацию. Мошенник возьмется и за составление 
брачного договора, и за завещания, и за соглашение о раз-
деле имущества супругов – любой каприз. При этом, когда 
впоследствии потерпевшие граждане приходят в настоящую 
нотариальную контору, там, как правило, хватаются за голову, 
видя бездумно надерганное из Интернета содержание “доку-
мента” от фейкового юриста.
Нередко мошенникам удается “заболтать” своих жертв и 

до более серьезных шагов, например, убедить включить их в 
процесс купли-продажи недвижимости, прав наследования и 
прочее. В лучшем случае фальшивые юристы просто получат 
деньги за бессмысленные услуги, в худшем - попытаются за-
владеть и самим имуществом.
Рекомендация Александра Борисова: «Если вы попали 

на такую удочку, в первую очередь, очень внимательно про-
читайте договор. Это касается не только псвевдонотари-
усов, а в целом всего юридического рынка. Запомните: «ока-
зание консультационных услуг», «оценка проблемы и анализ 
правовых путей для разрешения» — это формулировки, ни 
о чем не говорящие, то есть потребитель заплатит день-

ги без оказания услуги. «Совет юриста - заплатите день-
ги» — это тоже совет, консультация и оценка проблемы. 
И второе: если деньги оплачены, а услуга не оказывает-

ся - смело обращайтесь в органы полиции, поскольку в дей-
ствиях псевдоюристов усматриваются признаки престу-
пления, предусмотренные ст. 159 УК РФ, - мошенничество, 
обращайтесь в суд для взыскания средств».

Как не стать жертвой юристов-аферистов? Рекоменда-
ции экспертов Центра цифровой экспертизы Роскачества:

• ищите актуальную и достоверную информацию о нотари-
ате, нотариальных действиях и тарифах на совершение нота-
риальных действий на портале ФНП либо на сайтах нотари-
альных палат регионов;

• звоните напрямую в нотариальную контору, а не общай-
тесь с юристом через посредников - виртуальных или реаль-
ных;

• помните, что нотариус консультирует по вопросам совер-
шения нотариальных действий бесплатно;

•  если вы ищете нотариуса в Интернете, обращайте внима-
ние на все детали: на пометки о рекламе, на отзывы о фирме 
в сети, на адрес сайта. Даже на первой странице поисковой 
выдачи, в зависимости от запроса, могут попадаться мошен-
ники;

• если вы попали на сайт нотариальной конторы, обратите 
внимание на его оформление. Отсутствие защищенного со-
единения, кричащий стиль, активное навязывание услуг - все 
это маячки того, что, скорее всего, вы на фишинговом сайте 
якобы юридической конторы;

• и последнее – это то, за что мы всегда бьемся. “Внима-
тельно читайте договор, который вы подписываете! Осо-
бенно мелкий шрифт. Задавайте вопросы о непонятных 
пунктах – велика вероятность, что после ответа вы вста-
нете и уйдете. Если договор вызывает сомнения, лучше 
отказаться от его подписания или показать его другому, 
стороннему юристу”, - говорит Илья Лоевский, замести-
тель руководителя Роскачества.

Пресс-служба
Российской системы качества.
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19 сентября молодогвардейцы по всей стране провели волонтерскую акцию, цель которой объединить 
общество в одну команду для уборки территории от мусора и сохранения чистоты. 
Активисты Ольского отделения МГЕР вышли в ЭКО-по-

ход на Нюклинскую косу. Поход длился около 4 часов на 
18 км и проходил по маршруту: п. Ола (автовокзал) - мост 
через реку Ола - стела «Ола. 1716 г.» - спуск на Нюклин-
скую косу к берегу Охотского моря - стела «Первой Колым-
ской геологоразведочной экспедиции» - памятная часовня 
- Солдатския сопка - мост через реку Ола - п. Ола (авто-
вокзал).
Молодые люди решили использовать выходной с поль-

зой - сходить в пеший поход и провести уборку вокруг 
стелы «Первой Колымской геологоразведочной экспе-
диции Юрия Билибина». Маршрут выбрали неслучайно 
- экспедиция послужила ключевым моментом в открытии 
большой Северо-Восточной золотоносной территории и 
предопределила дальнейшую историю края. Экспедиция, 
прибывшая из Владивостока на японском пароходе «Дай-
боши-мару», высадилась 4 июля 1928 года на побережье 
Охотского моря, недалеко от поселка Ола. Возглавлял ее 
инженер-геолог Юрий Билибин. Нужно отметить, что сте-
ла является одной из ярких визитных карточек Ольского 
городского округа и региона в целом. 
Рядом со стелой «Первой Колымской геологоразведоч-

ной экспедиции Ю. А. Билибина» находится памятная ча-
совня, освященная 28 августа 2006 года. Она представля-
ет собой скальный грот, на стене которого изображен лик 
Андрея Первозванного. Активисты не оставили без внима-
ния и это памятное место.
В завершение сезона отдыха на побережье Охотского 

моря молодогвардейцы внесли свой посильный вклад в 
очистку территории от бытового мусора. Активный отдых, 
уборка территории, солнце, море, воздух сделали этот 
день незабываемым.

Яна СТАРОДУБЕЦ,
руководитель аппарата Магаданского регионального 
отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

Фото из личного архива автора.
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С 1 июля 2012 года в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2011 г. № 2415-р на Едином Интернет-портале государ-
ственных и муниципальных услуг http://gosuslugi.ru ре-
ализован сервис подачи заявлений в электронном виде 
по всем направлениям лицензионно-разрешительной 
работы.
Для получения услуги через указанный Интернет-портал 

и подачи заявления в электронном виде, требуется пройти 
регистрацию и получить доступ к личному кабинету. В связи 
с этим, необходимо на сайте http://gosuslugi.ru перейти по 
ссылке «Личный кабинет - Регистрация» и выполнить следу-
ющие основные действия (более подробные инструкции и ал-
горитм регистрации размещены на самой странице регистра-
ции личного кабинета):

- в предлагаемые формы ввести свои данные: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счёта (СНИЛС) застрахованного лица в систе-
ме персонифицированного учёта Пенсионного фонда России 
(номер карточки пенсионного страхования), идентификацион-
ный номер налогоплательщика (ИНН);

- выбрать место получения кода активации (отделение 
ФГУП «Почты России», МФЦ, центры обслуживания и продаж 
ОАО «Ростелеком»);

- через определённое время получить код активации лич-
ного кабинета, для чего необходимо иметь личный паспорт.
После прохождения регистрации и получения доступа к 

личному кабинету, гражданин может заполнить заявление на 
получение необходимой услуги по линии лицензионно-разре-
шительной работы.
Отправить заявление возможно только после заполнения 

всех его полей электронной формы, выбора офиса приёма 
(в Ольском городском округе - офис приёма по Ольскому 
району) и прикрепления сканированных копий документов. 
После нажатия кнопки «отправить заявление» формируется 
электронное заявление и с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия поступает для 
обработки в отделение лицензионно-разрешительной работы 
(ОЛРР).
Далее данное заявление рассматривается сотрудником 

ОЛРР, ответственным за предоставление той или иной госу-
дарственной услуги, и проверяется подлинность представ-
ленных в заявлении данных.
Если поступившее электронное заявление не содержит за-

ведомо ложные сведения, то гражданину на портале госуслуг 

назначается дата и время личного приёма, в ходе которого он 
предоставляет оригиналы документов, необходимые для при-
нятия решения. Приём гражданина осуществляется строго в 
назначенное время. В случае неявки заявителя в указанное 
время, приём документов осуществляется в общем порядке.
Если в сведениях, представленных гражданином в элек-

тронном заявлении и оригиналами документов, было выявле-
но несоответствие, то сотрудником готовится уведомление об 
отказе в предоставлении услуги, о чем гражданин информи-
руется на портале госуслуг с указанием причины отказа. Если 
расхождений не выявлено, то дальнейший приём и рассмо-
трение документов осуществляется согласно Административ-
ному регламенту Росгвардии.
По окончании срока рассмотрения документов гражданину 

на портале госуслуг сообщается о принятом решении.
В случае положительного заключения назначается дата и 

время приёма для получения уже готовых документов, в слу-
чае отказа обязательно указывается причина.
Сотрудником ОЛРР (Офис приёма по Ольскому району), 

в соответствии с административными регламентами для 
предоставления государственных услуг по линии лицензи-
онно-разрешительной работы оказывают (в том числе — в 
электронном виде через портал Госуслуг) следующие госу-
дарственные услуги в сфере оборота оружия:

1. Выдача  гражданину Российской Федерации лицензии     
на приобретение   охотничьего  или   спортивного   огнестрель-
ного   оружия  с нарезным стволом и патронов к нему.

2. Выдача гражданину Российской  Федерации лицензии на 
приобретение газовых пистолетов, револьверов,    сигнально-
го  оружия, холодного  клинкового оружия, предназначенного 
для  ношения  с национальными костюмами народов Россий-
ской Федерации или казачьей формой.

3. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на 
приобретение огнестрельного оружия ограниченного пораже-
ния и патронов к нему.

4. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии 
на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельно-
го гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего 
пневматического оружия и спортивного пневматического ору-
жия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему.

5. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения 
на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длин-
ноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинно-
ствольного гладкоствольного оружия, охотничьего пневма-
тического оружия или огнестрельного оружия ограниченного 

поражения и патронов к нему.
6. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения 

на хранение огнестрельного гладкоствольного длинностволь-
ного оружия самообороны и патронов к нему (без права но-
шения).
При подаче заявления в электронном виде через портал 

государственных услуг «GOSUSLUGI.RU» скидка на государ-
ственную пошлину составляет 30%.
В соответствии со ст. 333.33 Налогового Кодекса РФ (частью 

второй) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. От 29.09.2019 г.) за 
следующие действия федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, взымается 
государственная пошлина:
выдача лицензии на приобретение, экспонирование или 

коллекционирование оружия и патронов к нему, за исключе-
нием выдачи лицензии, предусмотренной абзацем третьим 
настоящего подпункта, - 2 000 рублей;

- выдача (продление срока действия) лицензии на приоб-
ретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, 
холодного клинкового оружия, предназначенного для ноше-
ния с национальными костюмами народов Российской Феде-
рации или казачьей формой, - 500 рублей;

- выдача (продление срока действия) разрешения на хра-
нение оружия, хранение и ношение оружия,  хранение и ис-
пользование оружия,  ввоз в Российскую Федерацию оружия и 
патронов к нему или вывоз из Российской Федерации оружия 
и патронов к нему — 500 рублей;

- переоформление лицензии на приобретение оружия и па-
тронов к нему, разрешения на хранение оружия, хранение и 
ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз в 
Российскую Федерацию оружия и патронов к нему или вывоз 
из Российской Федерации оружия и патронов к нему — 250 
рублей.
По всем вопросам, относящихся к обороту гражданского 

оружия, можно обратиться в приёмные дни к инспекто-
ру отделения лицензионно-разрешительной работы по 
г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам Управления 
Росгвардии по Магаданской области (пос. Ола, ул. Совет-
ская, д. 25-а, помещение ОВО) каждые вторник и среду с 09 
до 12 часов и с 14 до 17 часов.

А. А. ДЕМЕНТЬЕВ,
инспектор отделения лицензионно-разрешительной 

работы по г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам 
Управления Росгвардии по Магаданской области 

майор полиции.

 q n a k ~ d e m h e  g ` j n m n d ` Š e k | q Š b `
 n  o p n Š h b n d e i q Š b h h  j n p p r o 0 h h

Òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà ñîîáùàåò

Установлено, что в 2018 году индивидуальным предпри-
нимателем, осуществляющим фармацевтическую деятель-
ность, принят на работу бывший сотрудник Магаданской 
таможни, ранее замещавший должность федеральной госу-
дарственной гражданской службы.
При этом предприниматель вопреки требованиям Феде-

рального закона «О противодействии коррупции» в течение 

10 дней обязанность по уведомлению начальника Магадан-
ской таможни о трудоустройстве бывшего государственного 
служащего не выполнил. 
С целью устранения нарушения прокурор внес представле-

ние предпринимателю, а также возбудил дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего 

государственного служащего).
Требования прокурора удовлетворены, соответствующее 

уведомление работодателем направлено.
Также по постановлению прокурора мировой суд привлек 

предпринимателя к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Магаданская транспортная прокуратура.
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1 июня 2020 года вступили в силу изменения в Феде-
ральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», цель которых – ис-
ключить возможность обращения взыскания, наложе-
ния ареста в рамках исполнительного производства 
на выплаты социального характера (ФЗ от 21.02.2019 г.  
N 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве»).
Несмотря на то, что подобные выплаты ранее уже были 

защищены на законодательном уровне, случаи обращения 
взыскания на данные виды дохода нередки. Случается это, 
как правило, по причине отсутствия у судебных приставов-ис-
полнителей и банков (кредитных организацией) сведений об 
источнике поступления денежных средств на счет должника 
и их назначении.
Итак, внесенными изменениями определена обязанность 

банка или иной кредитной организации, осуществляющей 
обслуживание счетов должника, осуществлять расчет суммы 
денежных средств, на которую может быть обращено взыска-
ние по исполнительным документам либо наложен арест, а 
лица, выплачивающие гражданину заработную плату и (или) 
иные доходы, на которые не может быть обращено взыска-
ние, обязаны указывать в расчетных документах соответству-
ющий код вида дохода. Кроме того, лица, выплачивающие 
должнику заработную плату и (или) иные доходы путем их 
перечисления на счет должника в банке или иной кредитной 
организации, обязаны указывать в расчетном документе сум-
му, взысканную по исполнительному документу.
Банк или иная кредитная организация, осуществляющие 

обслуживание  счетов  должника,  обеспечивают  соблюдение  
требований законодательства об исполнительном производ-
стве на основании сведений, указанных  лицами,  выплачи-
вающими должнику заработную плату и (или) иные доходы, в 
расчетных документах.
Внесенные изменения и дополнения помогут избежать не-

законного списания денежных средств с тех видов дохода, на 

которые не может быть обращено взыскание.
Дополнены и сами виды доходов, на которые не может быть 

обращено взыскание, а именно статья 101 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве» запрещает налагать 
взыскание, кроме прочих поименованных в данной статье до-
ходов, на денежные средства, выделенные гражданам, по-
страдавшим в результате чрезвычайной ситуации, в качестве 
единовременной материальной помощи и (или) финансовой 
помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 
и (или) в качестве единовременного пособия членам семей 
граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной си-
туации, и гражданам, здоровью которых в результате чрезвы-
чайной ситуации причинен вред различной степени тяжести.
Обращаю внимание на то, что перечень видов доходов, на 

которые не может быть обращено взыскание, расширитель-
ному толкованию не подлежит.
Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 446 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации 
взыскание по исполнительным документам не может быть 
обращено на следующее имущество, принадлежащее граж-
данину-должнику на праве собственности:

-  жилое помещение (его части), если для гражданина-
должника и членов его семьи, совместно проживающих в 
принадлежащем помещении, оно является единственным 
пригодным для постоянного проживания помещением, за ис-
ключением указанного в настоящем абзаце имущества, если 
оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с 
законодательством об ипотеке может быть обращено взыска-
ние;

- земельные участки, на которых расположены объекты, 
указанные в абзаце втором настоящей части, за исключением 
указанного в настоящем абзаце имущества, если оно являет-
ся предметом ипотеки и на него в соответствии с законода-
тельством об ипотеке может быть обращено взыскание;

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи 
индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
- имущество, необходимое для профессиональных занятий 

гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость 
которых превышает сто установленных федеральным зако-
ном минимальных размеров оплаты труда;

- используемые для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, племенной, молочный и 
рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходи-
мые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на 
пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, не-
обходимые для их содержания;

- семена, необходимые для очередного посева;
- продукты питания и деньги на общую сумму не менее 

установленной величины прожиточного минимума самого 
гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;

- топливо, необходимое семье гражданина-должника для 
приготовления своей ежедневной пищи и отопления в тече-
ние отопительного сезона своего жилого помещения;

- средства транспорта и другое необходимое гражданину-
должнику в связи с его инвалидностью имущество;

- призы, государственные награды, почетные и памятные 
знаки, которыми награжден гражданин-должник.
Консультацию по вопросам гражданско-правового ха-

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

О. Е. МАРИНКЕВИЧ, 
юрисконсульт 2 категории

ОГКУ «Государственное юридическое бюро по
Магаданской области» в Ольском районе. 



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

09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка». Новые се-
рии (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.25 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00, 16.55, 20.30, 21.30, 
23.15, 00.50, 02.55, 05.55 

«Новости»
14.05, 21.35, 00.20, 06.05, 08.20 
«Все на Матч!»
17.00, 23.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
18.50 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
20.35 «Сочи» - «Краснодар» 
Live» (12+)
20.55 «Здесь начинается спорт» 
(12+)
22.15 «Формула-1. Гран-при Рос-
сии» (0+)
22.55, 08.00 «Формула-1 в Рос-
сии» (12+)
00.55 «Мини-футбол»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва)
06.55 «ЦСКА - «Локомотив» Live» 
(12+)
07.15 «Тотальный футбол»
09.10 «Профессиональный бокс» 
(16+)
10.25 «Неизвестный спорт. По-
бедителей судят» (12+)
11.25 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
13.00 «Одержимые. Фёдор Еме-
льяненко» (12+)
13.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

06.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
смерч» (16+)
14.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 «Известия»
06.25 Х/ф «Шеф. Игра 
на повышение» (6+)

10.25 Х/ф «Чужой район-2» (6+)
18.45 Х/ф «Барс» (6+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (6+)
00.10 Х/ф «Свои-3» (6+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (6+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Другие Романовы»
08.35 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо»
09.05 «Легенды мирового кино. 
Олег Видов»
09.35 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.30 Д/ф «Такой возраст»
13.10 «Красивая планета»
13.25 «Большие и маленькие»
15.30 Д/с «Дело N. Михаил Баку-
нин: философ революции»
16.20 Х/ф «Борис Годунов»
18.45 «Цвет времени. Иван Мар-
тос»
18.55, 02.30 «Мастер-класс»
19.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов»
22.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

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 с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Сумасшедшая ез-
да» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
03.30 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.40 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.05, 04.25 Х/ф «Стюарт Литтл» 
(0+)
10.45 М/ф «Моана» (6+)
12.55 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.55 Х/ф «Логан. Росомаха» 
(16+)
01.35 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Волшебный мага-
зин» (0+)

07.30, 05.45 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.35 «Давай разведём

ся!» (16+)
10.40, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.50, 03.15 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55, 02.20 «Понять. Простить» 
(16+)
15.00, 01.55 «Порча» (16+)
15.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
20.00 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» (16+)
23.55 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

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

вости дня»
09.25 «Сделано в СССР» (6+)
09.40 «Легенды разведки. Ким 
Филби» (16+)
10.45, 14.20 «Смерш. Умирать 
приказа не было» (16+)
15.05, 18.05 «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» «Ви-
тебск» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах 35» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Строгая мужская жизнь» 
(12+)
02.25 «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)
03.55 «Женя, Женечка и «катю-
ша» (0+)
05.15 «Добровольцы» (0+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» 
(16+)
09.55 «Просыпаемся 

по-новому» (16+)
10.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.30 Т/с «Чича из «Ольги» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
03.25 «Такое кино!» (16+)
03.50 «Comedy Woman» (16+)
04.40 «Stand up» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00,05,30 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска-4” (12+)

09.00, 03.50 Х/ф «Дознаватель» 
(16+)
11.00 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
17.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 17.00, 01.10 “Время пока-
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка”. Новые се-
рии (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 К 125-летию поэта. “Есе-
нин” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Спасская” (12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.15 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Отец Матвей” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.30, 
23.15, 01.05, 02.40, 04.50 

“Новости”
14.05, 21.35, 00.20, 08.00 “Все 
на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.10, 23.20 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
18.40, 05.00 “ПАОК - “Красно-
дар” Live” (12+)
19.00 Футбол. Суперкубок Гер-
мании (0+)
20.05 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
22.15 “Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев” (12+)
22.45 “Жестокий спорт” (12+)
23.50, 13.30 “Большой хоккей” 
(12+)
01.10 “Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин” (12+)
02.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги (0+)
02.45, 04.10, 05.20 “Все на фут-
бол!”
03.00 Футбол. Лига чемпионов
05.50 Футбол. Лига Европы
08.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
11.00 “Команда мечты” (12+)
11.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (0+)

06.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 “Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.15 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.15 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер” (16+)
04.30 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.15 “Известия”
06.40, 10.25 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-8” 

(6+)
09.35 “День ангела” (0+)
18.45 Х/ф “Барс” (6+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (6+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (6+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (6+)

07.30, 08.00, 08.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 00.50 Д/ф “Опередившие 
Колумба. Истинные первоотк-
рыватели Америки”
09.35 “Цвет времени”
09.50, 17.35 Х/ф “Свое счастье”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.45 ХХ ВЕК. “Кинопа-
норама. Нам 30 лет”
13.25 Х/ф “Пикассо” (16+)
14.15, 03.40 “Красивая планета”
14.30 “Абсолютный слух”
15.10 “История Преображенс-
кого полка, или Железная 
стена”
16.20 “Моя любовь - Россия!”
16.50 “Больше, чем любовь. 
Дмитрий и Зинаида Лихачевы”
18.45 “Мастер-класс”
19.35 “Ступени цивилизации”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Кино о кино. “Экипаж”

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 17.00, 01.10 “Время пока-
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка”. Новые се-
рии (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 К 125-летию поэта. 
“Есенин” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Спасская” (12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Отец Матвей” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.30, 
23.15, 00.45, 02.50, 05.25 

“Новости”
14.05, 21.35, 00.05, 02.20, 08.00 
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.05 “Формула-1 в России” 
(12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
19.40 “ЦСКА - “Локомотив” Live” 
(12+)
20.05 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
22.15 “Формула-2. Гран-при России” 
(0+)
22.45 “Автоспорт” (0+)
23.20 “Тотальный футбол” (12+)
00.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
01.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
01.50 “Правила игры” (12+)
02.55 Хоккей. КХЛ. 
05.35 “Все на футбол!”
05.55 Футбол
09.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
10.25 “Неизвестный спорт. На 
что уходит детство?” (12+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.30 “Великие моменты в спор-
те” (12+)

06.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 “Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.15 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.15 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер” (16+)
04.30 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.15 “Известия”
06.30 Х/ф “Литейный, 
4” (6+)

10.25, 14.25 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-7” (6+)
13.55 “Билет в будущее” (0+)
18.45 Х/ф “Барс” (6+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (6+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (6+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”
02.10 Т/с “Детективы” (6+)

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, 19.40 Д/ф “Загадки Древ-
него Египта”
09.20 “Легенды мирового кино. 
Надежда Кошеверова”
09.50 Х/ф “Жил-был настрой-
щик...”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.40 ХХ век. “Все, что на 
сердце у меня...”
13.20 Х/ф “Пикассо” (16+)
14.10, 03.35 “Красивая планета”
14.30 “Игра в бисер”
15.10 Д/ф “Осовец. Крепость 
духа”
16.20 “Эрмитаж”
16.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.25 Х/ф “Шестнадцатая вес-
на”
18.50 “Мастер-класс. Давид Ге-
рингас”
20.45 “Главная роль”
21.30 Д/ф “Наука против стра-

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 17.00, 01.10 “Время пока-
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка”. Новые се-
рии (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 К 125-летию поэта. “Есе-
нин” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Спасская” (12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Отец Матвей” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.30, 
23.15, 02.30 “Новости”

14.05, 21.35, 01.55, 08.00 “Все на 
Матч!”
17.00, 09.00 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
17.45 “Правила игры” (12+)
18.15, 02.45 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
18.45 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов (0+)
19.20 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии (0+)
20.05 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
22.15 “Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко” (12+)
22.45 “Жестокий спорт” (12+)
23.20 Хоккей. КХЛ
03.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
04.30 “Сочи” - “Краснодар” Live” 
(12+)
05.00 “Все на футбол!”
05.45 Футбол. Лига чемпионов
10.25 “Неизвестный спорт. 
Цена эмоций” (12+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.30 “Великие моменты в 
спорте” (12+)

06.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 “Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.15 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.15 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.00 Т/с “Агентство скрытых 
камер” (16+)
04.30 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 14.00, 18.30, 
04.15 “Известия”
06.25 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-7” (6+)

14.25 Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-8” (6+)
18.45 Х/ф “Барс” (6+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (6+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (6+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (6+)

07.30, 08.00, 08.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 00.50 Д/ф “Загадки Древ-
него Египта”
09.25 “Легенды мирового кино. 
Евгений Матвеев”
09.55 Х/ф “Ночной звонок”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.35 ХХ ВЕК. “Бенефис 
Веры Васильевой”
13.05 Х/ф “Свадьба с при-
даным”
15.05 “Цвет времени”
15.10 Д/ф “История Семеновс-
кого полка, или Небываемое 
бываетъ”
16.20 “Библейский сюжет”
16.50 “Юбилей Веры Василье-
вой”
17.35 Спектакль “Роковое вле-
чение”
19.35, 00.50 Д/ф “Опередившие 
Колумба. Истинные первоотк-
рыватели Америки”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Абсолютный слух”
22.25 “Острова. Александр 
Островский”

23.10 Х/ф “Пикассо” (16+)
00.00 “Запечатленное время”

06.00 “Территория заб-
луждений” (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, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (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, 04.25 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “На гребне волны” 
(16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Черная месса” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00, 20.00 Т/с “Кухня. Война за 
отель” (16+)
10.00 Х/ф “Бандитки” (12+) .
11.55 “Уральские пельмени” 
(16+)
12.30 Т/с “Воронины” (16+)
15.40 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Х/ф “Тарзан. Легенда” 
(16+)
23.10 Х/ф “Дикий, Дикий Вест” 
(12+) 
01.20 “Дело было вечером” (16+)
02.15 Х/ф “Реальная сказка” (12+)
04.05 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
04.50 “Шоу выходного дня” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.50, 06.40 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)

10.05 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 05.00 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.20, 04.10 “Реальная мистика” 
(16+)
14.25, 03.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.50 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Девочки мои” (16+)
20.00 Х/ф “День солнца” (16+)
00.10 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)

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

вости дня»
09.25, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.45 “Легенды разведки. Нико-
лай Кузнецов” (16+)
10.45, 14.20, 18.05 “МУР есть 
МУР!-2” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “ВМФ СССР. Хроника По-
беды” (12+)
19.50 “Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” (12+)
20.40 “Последний день” Татьяна 
Шмыга. (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 “Риск без контракта” (12+)
02.15 “Инспектор уголовного 
розыска” (0+)
03.45 “Будни уголовного розыс-
ка” (12+)
05.05 “Ночной мотоциклист” 
(12+)
06.15 “Выдающиеся авиаконст-
рукторы. Артем Микоян” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Импровизация” 
(16+)
09.55 “Просыпаемся 

по-новому” (16+)
10.00, 00.30 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 Т/с “Домашний арест” 
(16+)
03.20 “Comedy Woman” (16+)
04.10 “Stand up” (16+)
05.50 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 05.35 Х/ф “Ев-
лампия Романова. 
Следствие ведет ди-
летант 3” (12+)

09.00, 03.50 Х/ф “Дознаватель” 
(16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30 “Улетное видео” (16+)
15.00 “Улетное видео. Лучшее” 
(16+)
15.30 “Утилизатор 4” (16+)
16.30 “Утилизатор 2” (12+)
17.30 Т/с “Дальнобойщики” (12+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

даний”
22.25 “Отсекая лишнее”
23.10 “Пикассо” (16+)
00.00 “Запечатленное время”
00.50 “Ступени цивилизации”
02.45 “Мастер-класс”

06.00 “Территория заб-
луждений” (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 “Неизвестная история” 
(16+)
11.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (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, 04.35 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.45 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Смокинг” (12+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Убить Билла 2” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00, 19.30 Т/с “Кухня. Война за 
отель” (16+)
10.05 Х/ф “Пэн. Путешествие в 
Нетландию” (6+)
12.10 “Уральские пельмени” (16+)
12.30 Т/с “Воронины” (16+)
15.40 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Х/ф “Путешествие к цент-
ру Земли” (12+)
22.50 Х/ф “Путешествие-2. 
Таинственный остров” (12+)
00.40 “Дело было вечером” 
(16+)
01.40 Х/ф “Бандитки” (12+) 
03.20 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.00 “Шоу выходного дня” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.50, 06.40 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)

10.15 “Давай разведёмся!” (16+)
11.20, 04.10 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.30 “Реальная мистика”. “Ка-
менная магия” (16+)
14.35, 02.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.40, 02.00 “Порча” (16+)
16.10 Х/ф “Аметистовая серёж-
ка” (16+)
20.00 Х/ф “Девочки мои” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
03.20 “Реальная мистика” (16+)

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

вости дня»
09.25, 14.20, 18.05 “МУР есть 
МУР!” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “ВМФ СССР. Хроника 
Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 “Снайпер. Оружие воз-
мездия” (16+)
03.55 “Голубые дороги” (6+)
05.20 “Строгая мужская жизнь” 
(12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» 
(16+)
09.55 «Просыпаемся 

по-новому» (16+)
10.00, 00.35 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 “Золото Геленджика” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Чича из “Ольги” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Т/с “Домашний арест” 
(16+)
03.25 “Comedy Woman” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
05.55 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00,05,30 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска-4” (12+)

09.00, 03.50 Х/ф “Дознаватель” 
(16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30 “Улетное видео” (16+)
15.30 “Утилизатор” (16+)
17.30 Т/с “Дальнобойщики” (12+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.05 “Идеальный ужин” (16+)
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05.30 Х/ф “За двумя 
зайцами” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “За двумя зайцами” (0+)
06.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” (6+)
15.10 К 125-летию Рихарда Зор-
ге. “Подвиг разведчика” (16+)
16.05 “Пусть говорят” (16+)
17.05 “Концерт” (12+)
19.10 “Три аккорда”. Новый сезон 
(16+)
21.00 “Время”
22.00 “Что? Где? Когда?”
23.10 Х/ф “Большая игра” (18+)
01.35 “Наедине со всеми” (16+)
02.20 “Модный приговор” (6+)
03.10 “Давай поженимся!” (16+)
03.50 “Мужское/Женское” (16+)

04.30, 02.00 Х/ф “До-
пустимые жертвы” (12+)
06.00 Х/ф “Карусель” 
(12+)

08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 Х/ф “Гостья из прошлого” 
(12+)
13.35 Х/ф “Искушение наследст-
вом” (12+)
17.50 “Удивительные люди. Но-
вый сезон” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым” (12+)
00.15 “Стена”. Фильм Андрея 
Кондрашова. (12+)

14.00 “Смешанные 
единоборства” (16+)

15.00, 20.05, 23.05, 02.35, 08.00 
“Все на Матч!”
17.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
19.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
20.00, 23.00, 00.20, 02.30 “Но-
вости”
20.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
23.55 “Спартак” - “Зенит” Live” 
(12+)
00.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
02.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
05.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
05.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
08.45 “Профессиональный бокс” 
(16+)
09.50 “Не о боях. Наталья Дьяч-
кова” (16+)
10.00 “Джек Джонсон. Взлёт и 
падение” (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Брест” - “Монако” (0+)

06.10 Х/ф “Самая 
обаятельная и прив-
лекательная” (12+)
07.40 “Центральное 

телевидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!”. Новый сезон 
(6+)
23.40 “Звезды сошлись” (16+)
01.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.35 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00 Х/ф “Литейный. 
Пляжный сезон” (6+)
10.35 Х/ф “Убить дваж-
ды” (6+)

14.25 Х/ф “Чужой район-3” (6+)
01.40 Х/ф “Убить дважды” 1(6+)
04.55 Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-8” (6+)

07.30 М/ф “Про бе-
гемота, который боялся 
прививок”. “Лоскутик и 

Облако”
08.50 Х/ф “Расписание на 
послезавтра”
10.20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.50 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/ф “Дело N306”
12.55 “Письма из провинции”
13.20, 02.30 “Диалоги о живот-
ных”
14.05 “Другие Романовы”

05.30, 21.20 “Голос 60+”. 
Новый сезон. Финал 
(12+)
07.40 Телеканал “Доб-

рое утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “101 вопрос взрослому” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 “Вера Васильева. С чувст-
вом благодарности за жизнь” 
(12+)
16.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
17.20 “Ледниковый период” (0+)
21.00 “Время”
23.25 “КВН”. Премьер-лига. Фи-
нал (16+)
00.55 “Я могу!” (12+)
02.10 “Наедине со всеми” (16+)
02.50 “Модный приговор” (6+)
03.40 “Давай поженимся!” (16+)
04.20 “Мужское/Женское” (16+)

05.00 “Утро России. 
Суббота”
08.00 “Вести. Местное 
время”

08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
(16+)
12.30 “Доктор Мясников” (12+)
13.40 Х/ф “Будет светлым день” 
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “По ту сторону счастья” 
(12+)
01.20 Х/ф “Незабудки” (12+)

14.00, 08.30 “Смешанные 
единоборства” (16+)

15.00, 20.05, 23.05, 08.00 “Все на 
Матч!”
17.00 Д/ф “Прибой” (12+)
18.35 “Все на футбол!” (12+)
19.05 “Профессиональный бокс” 
(16+)
20.00, 23.00, 00.20, 02.30 
“Новости”
20.40 Волейбол. ЧР
23.55 “Спартак” - “Зенит” Live. 
Перед матчем” (12+)
00.25, 02.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-Лига
05.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
05.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
10.00 “Джек Джонсон. Взлёт и 
падение” (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

06.05 “ЧП. Расследо-
вание” (16+)
06.30 Х/ф “Родительс-
кий день” (16+)

08.20 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
20.00 “Центральное телеви-
дение”
21.20 “Ты не поверишь!” (16+)
22.20 “Секрет на миллион”. Ва-
лентина Талызина (16+)
00.25 “Международная пилора-
ма” с Т. Кеосаяном (16+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” Михаил Бублик (16+)
02.30 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Русская америка. Проща-
ние с континентом” (12+)
04.35 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(6+)
08.30, 01.55 Х/ф “Неуло-
вимые мстители” (12+)

10.00 “Светская хроника” (6+)
11.00 Х/ф “Барс” (6+)
19.20 Т/с “След” (6+)
01.00 “Известия. Главное”
03.20 Х/ф “Литейный, 4” (6+)

08.05 М/ф “Пирожок”. 
“Лиса и заяц”. “Винни-
Пух”. “Винни-Пух идет 

в гости”. “Винни-Пух и день забот”
09.10 Х/ф “Дело за тобой!”
10.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.00 Д/с “Святыни Кремля”
11.25 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской”
13.05 “Эрмитаж”
13.35, 02.15 Д/ф “Династии”
14.30 Д/с “Ехал грека... Путешест-

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 02.25 “Модный приговор” 
(6+)
12.10, 17.00 “Время покажет” 
(16+)
15.15, 03.15 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.55 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 “Я могу!” (12+)
01.40 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 “Юморина-2020” (16+)
00.40 Х/ф “Сила Веры” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 
21.30, 23.15, 01.05, 02.40 

“Новости”
14.05, 21.35, 22.55, 00.20, 03.05, 
08.20 “Все на Матч!”
17.00, 10.15 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
18.10, 23.20 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)
19.00, 23.50 “Спартак” - “Зенит” 
Главное” (12+)
19.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги (0+)
20.05 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
22.00 Футбол. Лига Европы
01.10 “Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко” (12+)
02.10 “Все на футбол!”
03.40 Баскетбол. Евролига
05.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
08.00 “Точная ставка” (16+)
09.15 “Автоспорт” (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
13.30 “Великие моменты в спор-
те” (12+)

06.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.25 “Жди меня” (12+)
19.20 Т/с “Пёс” (16+)
20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.15 Т/с “Балабол” (16+)
00.30 “Своя правда”
02.20 “Квартирный вопрос” (0+)
03.25 Х/ф “Домовой” (16+)
05.05 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25, 10.25 Х/ф “Улицы 
разбитых фонарей-8” 

(6+)
09.55 “Билет в будущее” (0+)
18.55 Х/ф “Барс” (6+)
20.35, 01.45 Т/с “След” (6+)
00.45 “Светская хроника” (6+)
02.30 Т/с “Детективы” (6+)

07.30, 08.00, 08.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Тайны кельтских 
гробниц”
09.30 “Цвет времени. Марк Ша-
гал”
09.40, 17.30 Х/ф “Здравствуйте, 
доктор!”
11.20 Х/ф “Гостиная, спальня, 
ванная”
12.35 Д/ф “Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь”
13.15 “Дороги старых мастеров”
13.25 Х/ф “Пикассо” (16+)
15.05 “Красивая планета”
15.20 Д/ф “Честь мундира”
16.05 “Письма из провинции”
16.35 “Цвет времени. Михаил 
Врубель”
16.45 “Энигма” Лоренцо Виотти”
18.50, 02.10 “Мастер-класс”
19.45 “Царская ложа”
20.45 “Линия жизни”
21.40 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской”
23.25 “2 ВЕРНИК 2”
00.35 Х/ф “Птица”

03.05 “Искатели”

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 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00, 04.30 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “В будущее возьмут не 
всё! Вещи, которые мы поте-
ряем” (16+)
22.00 Х/ф “Багровая мята” (16+)
00.00 Х/ф “Оно” (18+)
02.35 Х/ф “Отель Мумбаи: 
противостояние” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00 Т/с “Кухня. Война за отель” 
(16+)
10.00 Х/ф “Тайна четырёх прин-
цесс” (0+)
11.50 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 
(12+) 
13.55 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
21.00 “Русские не смеются” (16+)
22.00 Х/ф “Полтора шпиона” 
(16+)
00.05 Х/ф “Однажды в Голли-
вуде” (18+)
03.15 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
04.55 “Шоу выходного дня” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.40, 05.15 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
09.50 “Давай разведёмся!” (16+)
10.55 “Тест на отцовство” (16+)
13.05 “Реальная мистика” (16+)
14.10, 04.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.15, 04.00 “Порча” (16+)
15.45 Х/ф “Слепой поворот” 
(16+)
20.00 Х/ф “Меня зовут Саша” 
(16+)
00.15 “Про здоровье” (16+)
00.30 Х/ф “Любовь в розыске” 
(16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)

07.10 “Риск без контрак-
та” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
09.40 Т/с “Колье Шарлотты”
14.20 “Лето волков” (16+)
18.00 “Военные новости”
18.05 “Лето волков” (16+)
22.25 “Отменивший войну” (12+)
23.40, 06.35 “Оружие Победы” 
(6+)
00.10 “Десять фотографий”. Ри-
нат Дасаев. (6+)
01.00 “Подвиг Одессы” (6+)
03.30 “Шел четвертый год вой-
ны...” (12+)
04.50 “В небе “ночные ведьмы” 
(6+)
06.10 “Влюбленные в небо” 
(12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 “Битва дизайне-
ров” (16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
13.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 “Ты как я” (12+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00, 05.00 “Открытый микро-
фон” (16+)
02.55 “Такое кино!” (16+)
03.20, 04.10 “Stand up” (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.35 Х/ф “Ев-
лампия Романова. 
Следствие ведет ди-
летант 3” (12+)

09.00, 03.00 Х/ф “Дознаватель” 
(16+)
11.00, 20.30 “Экстрасенсы-
детективы” (16+)
14.00 “+100500” (16+)
15.30 Х/ф “Звёздный путь” (16+)
18.00 Х/ф “Стартрек. Возмез-
дие” (12+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.05 “Идеальный ужин” (16+)

  СУББОТА,  
3 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  
2 ОКТЯБРЯ

14.35 “Игра в бисер”
15.15 Х/ф “Это должно случиться 
с вами”
17.00 “Больше, чем любовь. 
Екатерина Максимова и Рихард 
Зорге”
17.40 “Пешком...”
18.10 “Романтика романса”
19.10 Д/ф “Хуциев. Мотор идёт!”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Послесловие”
00.55 Х/ф “Один из тринадцати”

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
09.20 Х/ф “Багровая 
мята” (16+)

11.15 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (16+)
13.55 Х/ф “Тор” (12+)
16.05 Х/ф “Мстители” (12+)
18.50 Х/ф “Железный человек 
3” (12+)
21.20 Х/ф “Первый мститель: 
другая война” (12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.25 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” 
(6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.50, 12.05 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в деле” (16+)
11.05 “Русские не смеются” (16+)
13.05 Х/ф “Джуманджи. Зов 
джунглей” (16+)
15.35 Х/ф “Джуманджи. Новый 
уровень” (12+)
18.00 “Полный блэкаут” (16+)
19.00 Х/ф “Рэмпейдж” (16+)
21.10 Х/ф “Великая стена” (12+) 
23.05 Х/ф “Тёмная башня” (16+)
01.00 Х/ф “Однажды в Голли-
вуде” (18+)
04.00 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.35 “Шоу выходного дня” (16+)
06.20 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.45 “Пять ужинов” 
(16+)

08.00 Х/ф “Жёны на тропе вой-
ны” (16+)
12.00 Х/ф “Любовь в розыске” 
(16+)
15.55 Х/ф “Меня зовут Саша” 
(16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
23.55 “Про здоровье” (16+)
00.10 Х/ф “Дорога, ведущая к 
счастью” (16+)
02.10 Х/ф “Любимые дети” (16+)
05.15 Х/ф “Случайные знако-
мые” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)

06.45 “Лето волков” 
(16+)
10.00 “Новости недели”

10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы” 
(12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.55 “Снег и пепел” (16+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”
20.25 “Легенды советского 
сыска” (16+)
23.45 “Сделано в СССР” (6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Т/с “Колье Шарлотты”
04.15 “Будни уголовного розыс-
ка” (12+)
05.40 “Морской дозор” (6+)
06.30 “Выбор Филби” (12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00, 11.00 Т/с “Саша-
Таня” (16+)

10.00 “Новое Утро” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Ты как я” (12+)
14.00 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Золото Геленджика” (16+)
21.00 “Пой без правил” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00, 02.50, 04.10 “Stand up” 
(16+)
00.00 “Talk” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.45 “ТНТ Music” (16+)

07.00, 05.25 Т/с “Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска 2” (0+)
09.00, 04.15 “Невероят-

ные истории” (16+)
10.00 “Улетное видео. Лучшее” 
(16+)
10.20 Х/ф “Стартрек. Возмездие” 
(12+)
13.00 Т/с “Дальнобойщики” (12+)

вие по настоящей России”
15.15 “Отсекая лишнее”
16.00 “Острова”
16.40, 01.00 Х/ф “Приехали на 
конкурс повара...”
17.50 Д/ф “Софья Головкина. 
Судьба моя - балет”
18.30 “Большие и маленькие”
20.45 “125 лет со дня рождения 
поэта”
21.40 Х/ф “Дело N 306”
23.00 “Агора”

06.00 “Невероятно 
интересные истории” 
(16+)
08.20 Х/ф “Смокинг” 

(12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная прог-
рамма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки “ 
(16+)
18.20 Х/ф “Тор” (12+)
20.30 Х/ф “Мстители” (12+)
23.20 Х/ф “Железный человек 3” 
(12+)
01.45 Х/ф “Пекло” (16+)
03.35 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” 
(6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” (6+)
09.25, 12.45 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Форт Боярд. Возвращение” 
(16+)
13.45 Х/ф “Тарзан. Легенда” (16+)
16.00 Х/ф “Путешествие к центру 
Земли” (12+)
17.45 Х/ф “Путешествие-2. 
Таинственный остров” (12+)
19.40 Х/ф “Джуманджи. Зов 
джунглей” (16+)
22.00 Х/ф “Джуманджи. Новый 
уровень” (12+)
00.30 Х/ф “Джанго освобож-
дённый” (16+)
03.35 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.10 “Шоу выходного дня” (16+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
08.15 Х/ф “Лучше всех” 
(16+)
12.30, 01.55 Х/ф “Люби-

мые дети” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
23.55 Х/ф “Случайные знакомые” 
(16+)
05.00 Д/с “Эффект Матроны” (16+)
06.40 “Домашняя кухня” (16+)

06.45 “По данным уго-
ловного розыска...” (0+)
08.10, 09.15 “Юнга со 

шхуны “Колумб” (0+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды музыки”. “Ком-
бинация” (6+)
10.30 “Легенды кино”. Юрий 
Соломин (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+))
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.25 “Морской бой” (6+)
16.30 “Оружие Победы” (6+)
16.40, 19.25 “Земляк” (16+)
19.10 “Задело!”
23.55 “Большая семья” (0+)
02.00 “Инспектор уголовного ро-
зыска” (0+)
03.30 “Выдающиеся авиаконст-
рукторы. Георгий Бериев” (12+)
04.10 “Лето волков” (16+)

08.00, 02.55 “ТНТ Music” 
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” (16+)

10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
13.30 Т/с “Домашний арест” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский Стендап” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.20 “Stand up” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.35 Х/ф “Ев-
лампия Романова. 
Следствие ведет ди-
летант 3” (12+)

09.00 “Улетное видео. Лучшее” 
(16+)
10.30 Х/ф “Звёздный путь” (16+)
13.00 Т/с “Дальнобойщики” (12+)
18.30 “Утилизатор” (16+)
20.30, 03.05 “КВН на бис” (16+)
22.00, 04.10 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

ЧЕТВЕРГ,  
1 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
4 ОКТЯБРЯ
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06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
07.00 “Документальный 
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 с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Интерстеллар” (16+)
01.30 Х/ф “Нечего терять” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00, 20.00 Т/с “Кухня. Война за 
отель” (16+)
10.00 Х/ф “Реальная сказка” 
(12+)
12.05 “Уральские пельмени” 
(16+)
12.30 Т/с “Воронины” (16+)
15.40 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 Х/ф “Тёмная башня” (16+)
22.55 Х/ф “Аквамен” (12+)
01.40 “Дело было вечером” (16+)
02.35 Х/ф “Тайна четырёх прин-
цесс” (0+)
04.05 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
04.55 “Шоу выходного дня” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.45 “По делам не-
совершеннолетних” 

(16+)
09.55 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00, 05.05 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.10 “Реальная мистика”. “Хлоп-
ну в ладоши” (16+)
14.15, 03.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 03.00 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “День солнца” (16+)
20.00 Х/ф “Слепой поворот” 
(16+)
00.20 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
04.20 “Реальная мистика” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (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 “Не факт!” (6+)
10.20, 14.20, 18.05 “МУР есть 
МУР!-3” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “ВМФ СССР. Хроника По-
беды” (12+)
19.50 “Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” (12+)
20.40 “Легенды космоса”. Нико-
лай Пилюгин. (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 “Право на выстрел” (12+)
02.20 “Армия “Трясогузки” (6+)
03.40 “Армия “Трясогузки” сно-
ва в бою” (6+)
05.05 “Игра без правил” (12+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 “Двое на миллион” 
(16+)

10.00, 00.35 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
13.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Т/с “Домашний арест” 
(16+)
03.20 “THT-Club” (16+)
03.25 “Comedy Woman” (16+)
04.15, 05.05 “Stand up” (16+)
05.55 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.35 Х/ф “Ев-
лампия Романова. 
Следствие ведет ди-
летант 3” (12+)

09.00, 03.50 Х/ф “Дознаватель” 
(16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30 “Улетное видео” (16+)
15.30 “Утилизатор” (16+)
17.30 Т/с “Дальнобойщики” (12+)
18.30 Т/с “Дальнобойщики 2” 
(12+)
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(Продолжение следует) Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 15 мая 2020 г.                                                   № 391

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование таких 
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь конструкций»
Продолждение. Начало в «РС» № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38)

Приложение  
 УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 15.05.2020  года № 391

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование таких 
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций»
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Магаданской области, а также в иных формах;
б) об отказе в удовлетворении жалобы.
6.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

6.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6.9. Порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы

6.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена 
иными  способами, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-

явителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
6.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-

ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ».
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 

жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмо-
трение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

6.10.  Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

6.10.1. Заявитель вправе в подтверждение своих доходов при-
ложить к жалобе документы либо их копии, а также получить в От-
деле информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

6.10.2. Для этого они обязаны представить в Администрацию 
заявление в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме, в котором должна содержаться информация 
в соответствии с подпунктом б) подпункта 6.4.2 пункта 6.4. Регла-
мента, а также перечень информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

6.10.3. Заинтересованному лицу в течение пяти рабочих дней 
предоставляются информация и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы для ознакомления и копиро-
вания с помощью собственных технических средств, либо данные 
информация и документы направляются заинтересованному лицу, 
при условии полного предварительного возмещения им затрат на 
их изготовление и (или) копирование.  

6.11. Перечень оснований для приостановления рассмотре-
ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если текст 
письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотре-
ние в орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.
При получении письменного обращения, в котором содержится 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 

на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы и обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение.
Если ответ  по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашений сведений,

от 24 июля 2020 г.                                            № 558
Об утверждении Положения об аттестации кандидатов 
на право занятия должности  «Руководитель учреждения 

дополнительного образования»            
и руководителей учреждений дополнительного 

образования  муниципального образования «Ольский 
городской округ» на соответствие занимаемой 

должности «Руководитель учреждения дополнительного 
образования»

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановление администрации МО «Ольский городской округ»
                                                                              от 24.07.2020 г. № 558 

Положения об аттестации кандидатов на право занятия 
должности  «Руководитель учреждения дополнительного 

образования»  и руководителей учреждений 
дополнительного образования  муниципального 

образования «Ольский городской округ» на соответствие 
занимаемой должности «Руководитель учреждения 

дополнительного образования»
 степень участия в разработках и реализации значимых проектов 
и программ, решение практических задач, стоящих перед систе-
мой дополнительного образования МО «Ольский городской округ». 
Непосредственно в процессе аттестации комиссия рассматривает 
сведения о кандидате на должность руководителя, содержащие-
ся в представлении, а также дает оценку соответствия кандидата 
на должности «Руководитель учреждения дополнительного об-
разования». Члены аттестационной комиссии при необходимости 
вправе задавать аттестуемому вопросы, связанные с выполнени-
ем обязанностей руководителя учреждения дополнительного об-
разования. 
Решение принимается аттестационной комиссией, открытым 

голосованием большинством голосов членов аттестационной ко-
миссии, присутствующих  на заседании.        

2.9. По результатам аттестации аттестационная комиссия при-
нимает в отношении кандидатов на право занятия «Руководитель 
учреждения дополнительного образования» и руководителей уч-
реждений дополнительного образования МО «Ольский городской 
округ» на соответствие занимаемой должности «Руководитель 
учреждения дополнительного образования» одно из следующих 
решений:

- соответствует должности «Руководитель учреждения дополни-
тельного образования»;

- не соответствует должности «Руководитель учреждения до-
полнительного образования».

2.10. При неявке аттестуемого на заседание аттестационной 
комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия 
принимает решения о  не соответствие  должности «Руководитель 
учреждения дополнительного образования». 

2.11. С результатами аттестации, оформленными протоколом, 
аттестуемый знакомится под роспись.

2.12. Решение аттестационной комиссии оформляется прото-
колом заседания аттестационной комиссии и вступает в силу со 
дня его подписания председателем аттестационной комиссии и 
членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в го-
лосовании.

2.13. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестаци-
онный лист, в соответствии с приложение № 3 к настоящему По-
ложению, кандидата на должность или руководителя учреждения 
дополнительного образования, который подписываются предсе-
дателем аттестационной комиссии и секретарем аттестационной 
комиссии. Документы, согласно  п.2.2  настоящего Положения, 
представленные в аттестационную комиссию в отношении атте-
стуемого подлежат постоянному хранению, прилагаются к прото-
колам заседаний аттестационной комиссии. Решение аттестаци-
онной комиссии, внесенное в аттестационный лист,  доводится до 
сведения руководителя учреждения дополнительного образова-
ния под роспись.                            
В аттестационный лист, в случае необходимости, аттестаци-

онная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию 
профессиональной деятельности, необходимости повышения 
их квалификации с указанием специализации и другие рекомен-
дации. При наличии в аттестационном листе рекомендаций по 
совершенствованию профессиональной деятельности руководи-
теля учреждения дополнительного образования, необходимости 
повышения их квалификации с указанием специализации и других 
рекомендаций руководителя учреждения дополнительного обра-
зования не позднее чем через год после проведения аттестации 
предоставляет в аттестационную комиссию документы о выполне-
нии рекомендаций.
Информация о результатах прохождения аттестации вносится 

в личные дела руководителя учреждения дополнительного обра-
зования. В трудовую книжку запись о соответствии занимаемой 
должности не вносится.

3. Аттестационная комиссия
3.1. Аттестация кандидатов на должность и руководителей уч-

реждений дополнительного образования осуществляется атте-
стационной комиссией. Состав комиссии утверждается постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 
Постановлению.  

3.2. В состав аттестационной комиссии включаются специали-
сты администрации МО «Ольский городской округ», Комитета об-
разования, а также могут входить представители иных организа-
ций, учреждений МО «Ольский городской округ».

3.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким об-
разом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые ею решения.

3.4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности любого члена аттестационной комиссии, которая мо-
жет привести к конфликту интересов при аттестации конкретного 
аттестуемого, он обязан до начала заседания заявить об этом. В 
таком случае он не принимает участия в принятии решения по кон-
кретному аттестуемому. В случае, если аттестуется руководитель 
учреждения дополнительного образования, который является чле-
ном аттестационной комиссии, он также должен заявить об этом. 

3.5. Председатель аттестационной комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью аттестацион-

ной комиссии;
- определяет регламент работы аттестационной комиссии;
- председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
- организует работу аттестационной комиссии, распределяет 

обязанности между членами аттестационной комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, при-

нятых на заседаниях аттестационной комиссии.
В отсутствие председателя аттестационной комиссии, обязан-

ности председателя аттестационной комиссии исполняет его за-
меститель.

3.6. Для обеспечения работы аттестационной комиссии назна-
чается ее секретарь. Секретарь аттестационной комиссии:

- принимает документы, поступающие в аттестационную комис-
сию;

- обеспечивает организационную подготовку заседаний аттеста-
ционной комиссии;

- своевременно оповещает членов аттестационной комиссии о 
сроках, месте проведения заседания аттестационной комиссии, 
знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения 
на заседании аттестационной комиссии;

- оформляет по результатам заседания аттестационной комис-
сии протокол заседания аттестационной комиссии.

3.7. Члены аттестационной комиссии:
- знакомятся с материалами, подготовленными для рассмотре-

ния на заседании аттестационной комиссии;
- присутствуют на заседании аттестационной комиссии и уча-

ствуют в обсуждении вопросов, 

(Продолжение. Начало в «РС» № 37, 38)

(Продолжение следует)

от 12 августа 2020 г.                                            № 583
О создании межведомственной комиссии

 по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции,  

садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Приложение № 1
                                                                             УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

 от «12» августа 2020г. № 583

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

2.2. Исходя из целей деятельности, определенных в пункте 2.1 
настоящего Положения о межведомственной комиссии, в задачи и 
функции Межведомственной комиссии входят:

2.2.1. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
обосновывающих документов, либо заключений органов государ-
ственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их ком-
петенции, либо заключения экспертизы жилого помещения, про-
веденной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
21.08.2019 г. № 1082.

2.2.2. Осуществление межведомственных запросов с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия для получения, в том числе в электронной форме, до-
кументов и сведений, предусмотренных Положением.

2.2.3. Определение перечня дополнительных документов (за-
ключения (акты) соответствующих органов государственного над-
зора (контроля), заключение специализированной организации 
– юридического лица, являющегося членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инже-
нерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по 
обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, 
их строительных конструкций, по результатам обследования эле-
ментов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), 
необходимых для принятия решения о признании жилого помеще-
ния соответствующим (не соответствующим) установленным в По-
ложении требованиям.

2.2.4. Определение состава привлекаемых экспертов, в установ-
ленном порядке аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение 
может быть признано нежилым, либо для оценки возможности при-
знания пригодным для проживания реконструированного ранее 
нежилого помещения.

2.2.5. Работа Межв едомственной комиссии по оценке пригодно-
сти (непригодности) жилого помещения для постоянного прожива-
ния и составление заключения об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положе-
нии.

2.2.6. Составление акта обследования помещения (в случае 
принятия Межведомственной комиссией решения о необходимо-
сти проведения обследования) и составление на основании выво-
дов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом ре-
шение Межведомственной комиссии в части выявления оснований 
для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции может основываться только на результа-
тах, изложенных в заключении специализированной организации, 
проводившей обследование.

2.2.7. Проведение осмотра после завершения капитального ре-
монта, реконструкции или перепланировки жилого помещения в 
соответствии с решением, принятым на основании выданного ра-
нее заключения Межведомственной комиссии, составление акта 
обследования помещения.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
3.1. Состав Межведомственной комиссии утверждается Поста-

новлением администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

3.2. Межведомственная комиссия состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря и членов комиссии.

3.3. Численный состав Межведомственной комиссии должен 
быть не менее 5 человек. Межведомственная комиссия формиру-
ется из числа должностных лиц администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ». Председателем Межве-
домственной комиссии назначается должностное лицо админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ». 
В состав Межведомственной комиссии по согласованию вклю-
чаются представители органов, уполномоченных на проведение 
регионального жилищного надзора (муниципального жилищного 
контроля), государственного контроля и надзора в сферах сани-
тарно-эпидемиологической, пожарной и иной безопасности, за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение 
инвентаризации и регистрации объектов недвижимости.

3.4. В работе Межведомственной комиссии с правом решающего 
голоса могут участвовать приглашенные эксперты, в установлен-
ном порядке аттестованные на право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий.

3.5. В состав Межведомственной комиссии с правом решающего 
голоса включается представитель федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего полномочия собственника 
в отношении оцениваемого имущества, если Межведомственной 
комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фон-
да Российской Федерации или многоквартирного дома, находяще-
гося в федеральной собственности. В состав Межведомственной 
комиссии с правом решающего голоса также включается предста-
витель государственного органа Российской Федерации или под-
ведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному 
органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) 
оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещ-
ном праве.

3.6. Заседание Межведомственной комиссии проводится на 
основании заявления собственника помещения, федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества, правообла-
дателя или гражданина (нанимателя) и подготовленных необходи-
мых документов, либо на основании заключения органов, 

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в «РС» № 38)
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от 3 августа 2020 г.                                            № 570
О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» утвержденный 
постановлением Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»
от 05.08.2019 г. № 587

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 28 июля 2020 г.                                                   № 559
О порядке организации и осуществления 

ведомственного контроля за деятельностью 
муниципальных казенных учреждений дополнительного 

образования в Ольском городском округе

Приложение
                         Утвержден                                    

Постановлением администрации муниципального образования
     «Ольский городской округ» 

                                                                                                от  28.07.2020   № 559

Порядок организации и осуществления ведомственного 
контроля за деятельностью муниципальных казенных 
учреждений дополнительного образования в Ольском 

городском округе
3.5. Плановые проверки – проверки, проводимые в соответствии 

с графиком проверок Управления и Комитета.
3.6. Внеплановые (оперативные) проверки - проверки, прово-

димые при поступлении в Управление и Комитет мотивированных 
обращений физических или юридических лиц о ненадлежащем 
качестве оказываемых УДО услуг (выполняемых работ); при воз-
никновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью обучаю-
щихся, работников УДО; при обнаружении Управлением и Комите-
том в представленных УДО документах нарушений, связанных с 
предметом контроля. Внеплановые проверки проводятся в целях 
установления и проверки фактов нарушений, связанных с предме-
том контроля, способствующих возникновению угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью обучающихся и работников УДО, наруше-
нии их прав, указанных в обращениях граждан и организаций, в до-
кументах, предоставленных УДО, в целях принятия эффективных 
мер реагирования.

3.7. Мониторинг системы образования (далее - мониторинг) – си-
стематическое стандартизированное наблюдение за состоянием 
образования и динамикой изменений его результатов, условиями 
осуществления образовательной деятельности, контингентом обу-
чающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, 
состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. Мониторинг проводится путем сбора, обработки и 
анализа информации о деятельности системы образования Оль-
ского городского округа, в соответствии с процедурами, сроками 
проведения и показателями, в порядке и пределах, установленных 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».

3.8. Комплексная оценка деятельности УДО – проверка деятель-
ности УДО по нескольким направлениям деятельности.

3.9. Тематическая оценка деятельности УДО – проверка дея-
тельности УДО по определённому направлению деятельности.

3.10. В ходе проверки деятельности УДО проводятся следующие 
контрольные мероприятия:

- анализ и экспертиза документов и материалов, характеризую-
щих деятельность УДО по вопросам, подлежащим проверке (при 
проведении документарных и выездных проверок);

- анализ наличия и достоверности информации, размещенной 
УДО на ее официальном сайте  в  информационно-телекоммуни-
кационной  сети Интернет;

- анкетирование;
- собеседование;
- тестирование;
- опрос;
- наблюдение образовательной деятельности;
- иные способы в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации (при проведении документарных и вы-
ездных проверок).

4. Порядок проведения проверок деятельности УДО   
4.1. Инициаторами проведения проверок деятельности УДО явля-
ются 

- глава муниципального образования «Ольский городской 
округ»;         

 - Управление и Комитет;          
- структурные подразделения администрации Ольского город-

ского округа, регулирующие имущественные, финансовые вопро-
сы, возникающие в процессе осуществления УДО своей деятель-
ности.   

4.2. Основаниями ведомственного контроля являются:         
- план работы Управления и Комитета на текущий год или рас-

поряжение Управления и Комитета (при проведении контроля в 
форме мониторинга);         

- график проведения проверок (Приложение № 1 к настоящему 
Порядку), утвержденный администрацией муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» не позднее 30 декабря теку-
щего года и размещаемый в открытом доступе на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: http://ola49.ru. 

 Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года:
     - обращение физических лиц и юридических лиц в Управление и 
Комитет, администрацию муниципального образования «Ольский 
городской округ», прокуратуру, средства массовой информации и 
т.д.;         

- предписание надзорных органов, контролирующих служб. 
    4.3. Срок проведения проверки не может превышать 20 дней. 
Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
о проведении проверки. 
Продолжительность проверок составляет:         
- не более десяти рабочих дней для внеплановых проверок;
- не более десяти рабочих дней для тематических проверок;
- не более десяти рабочих дней для документарных проверок;
- не более двадцати рабочих дней для комплексных проверок.
4.4. О проведении проверки руководитель УДО уведомляется

Управлением и Комитетом не позднее, чем за три рабочих дня до 
начала проведения контрольных мероприятий путём доведения 
соответствующего приказа.

4.5. Проверка деятельности УДО осуществляется должностным 
лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) на проведе-
ние проверки.

4.6. Должностное лицо (лица), уполномоченное (уполномочен-
ные) на проведение проверки, определяются распоряжением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» и Комитета с учетом требований настоящего Порядка.

4.7. К  проведнию мероприятий  по ведомственному контролю 
могут привлекаться эксперты и экспертные организации, в том чис-
ле с за ключенными с ними гражданско-правовыми договорами.

4.8. Регламент работы должностного лица (лиц), уполномочен-
ного (уполномоченных) на проведение проверки, устанавливается 
Управлением и Комитетом, 

В соответствии с федеральным законодательством, руководству-
ясь Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210 – ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188 
– ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218 – ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг муниципального образования «Ольский город-
ской округ» утвержденным постановлением администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 05.07.2019 г. 
№ 519,  Уставом муниципального образования «Ольский городской 
округ», администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», ут-
вержденный постановлением администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 05.08.2019 г. №587 (далее по 
тексту – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 Административного регламента из-
ложить в новой редакции:

«При предоставлении муниципальной услуги запрещается требо-
вать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставление документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Магаданской области и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов власти, иных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организации;

- предоставление документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
В том числе согласований, необходимых для получения муници-

пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 
Магаданской области, и получения документов.».

1.2. Подпункт 5.2. пункта 5 Административного регламента изло-
жить в новой редакции:

«1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, указанных в  подпункте 2.11.1. пункта 2.11. Ре-
гламента, или их работников в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления  муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Магаданской области, муниципальными 
правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в подпункте 2.6.1. пункта 2.6. Регламента.».

1.3. В названии приложения к постановлению дату «05.07.2019» за-
менить датой «05.08.2019».

1.4. В подпункте 3.1.2. пункта 3.1. раздела 3 Административного ре-
гламента слова «в приложении № 3» заменить словами «в приложе-
нии      № 2».

1.5. В абзаце 3 подпункта 7 пункта 3.4 раздела 3 Административного 
регламента слова «в приложению № 2» заменить словами «в прило-
жению    № 3».

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародованию).

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

от 3 августа 2020 г.                                            № 571
О внесении изменений в Административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденного 

постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 02.06.2017 

года № 532
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», принятым решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 03.12.2015года № 50-РН, постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 05.07.2019 
года № 519 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования «Ольский городской округ», при-
нимая во внимание письмо вице-губернатора Магаданской области 
от 22.04.2020года №2393/01/08, администрация муниципального об-
разования «Ольский  городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование», утвержденный поста-
новлением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 02.06.2017 года № 532 (далее по тексту - Регла-
мент):

1.1. изложить абзац шестой пункт 2.5. Регламента в следующей 
редакции:

«Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

1.2. абзац восемнадцатый пункт 2.5. Регламента, исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».

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

(Продолжение. Начало в «РС» № 38)

(Продолжение следует)

от 31 августа 2020 г.                                            № 625
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2018 - 2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2018-2022 годы» (далее по тексту - Программа), утвержденную По-
становлением Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 09.11.2017 года №1037, следующие измене-
ния:  

1.1.  В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в следующей ре-
дакции:
Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 
реализацию Программы составляет 4140,7 тыс. руб., в том 
числе:
2018 год – 718,0 тыс. руб. (местный бюджет);
2019 год – 875,4 тыс. руб. (местный бюджет);
2020 год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет);
2021 год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет);
2022    год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет).

1.2. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспече-
ние Программы» изложить в следующей редакции:

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

ществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее – бюджет городского округа).
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной 

Программы ежегодно корректируются на основе анализа полученных 
результатов реализации муниципальной Программы, фактической 
потребности в средствах на реализацию мероприятий и исходя из 
реальных возможностей бюджета городского округа. 
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципально-

го образования «Ольский городской округ» на реализацию Програм-
мы составляет 4140,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 718,0 тыс. руб. (местный бюджет);
2019 год – 875,4 тыс. руб. (местный бюджет);
2020 год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет);
2021 год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет);
2022 год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет).
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Комитету финансов Администрации муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» обеспечить финансирование реа-
лизации Программы в объеме, установленном решением Собрания 
представителей Ольского городского округа на соответствующий фи-
нансовый год. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Д. В. МОРОЗОВ,
 глава МО «Ольский городской округ».  
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ
п. Ола

11 сентября 2020 г.                                         № 457-РН
О предоставлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальными служащими органов 

местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ» за отчетный 

период 
с 1 января по 31 декабря 2019 года

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

9 сентября 2020 года
В связи с реализацией на территории Магаданской области комплек-

са ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспече-
ние санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
на основании пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 
17.04.2020 г. № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчет-
ный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», Закона Магаданской 
области от 16.06.2020 г. № 2506-ОЗ «Об особенностях представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе  и  обязательствах иму-
щественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 года»
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Продлить сроки представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальными служащими органов местного самоуправления муници-
пального образования «Ольский городской округ» за отчетный период 
с 1 января по 31 декабря 2019 года, предусмотренные законодатель-
ством Магаданской области, до 1 августа 2020 года включительно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования  и  распространяется  на  регулируемые  правоотно-
шения   с 30 апреля 2020 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.                                                   
  Д. В. МОРОЗОВ,

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».                                                   

11 сентября 2020 г.                                         № 458-РН
О предоставлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителями муниципальных 

учреждений муниципального образования «Ольский 
городской округ» 

за отчетный период с 1 января по 31 декабря
 2019 года

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

9 сентября 2020 года

В связи с реализацией на территории Магаданской области комплек-
са ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспече-
ние санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
на основании пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 
17.04.2020 г. № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчет-
ный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», Закона Магаданской 
области от 16.06.2020 г. № 2506-ОЗ «Об особенностях представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе  и  обязательствах иму-
щественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 года»
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Продлить сроки представления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителями муници-
пальных учреждений муниципального образования «Ольский городской 
округ» за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, пред-
усмотренные нормативно-правовыми актами Собрания представителей 
Ольского городского округа, до 1 августа 2020 года включительно.

     2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования  и  распространяется  на  регулируемые  правоотноше-
ния   с 30 апреля 2020 года.

 И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.                                                   
  Д. В. МОРОЗОВ,

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».                                                   

17 сентября 2020 г.                                         № 460-РН
О внесении изменений в Правила благоустройства 

и  содержания  территории поселений 
муниципального образования «Ольский городской 

округ», утвержденных решением Собрания 
представителей муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 28.04.2016 года № 141-
РН
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
9 сентября 2020 года

В соответствии с  Приказом Росстандарта от 26.09.2017 года № 1245-
ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»,  
принимая во внимание определения  Конституционного Суда РФ от 
05.12.2019 года № 3273-О и № 3274-О, в целях обеспечения  бла-
гоустройства территории поселений  муниципального образования 
«Ольский городской округ», организации постоянного и эффективно-
го контроля за содержанием, соблюдением чистоты и порядка в по-
селения муниципального  образования «Ольский городской округ»,  
руководствуясь статьями 104 и 105 Устава муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории 

поселений муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденные решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 28.04.2016 года № 141-РН 
(далее – Правила), следующего изменения:

1.1. В пункте 1.1 Правил слова «- Постановлением Государственно-
го стандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 года № 221 
«Об утверждении государственного стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспече-
ния безопасности дорожного движения» заменить словами « - При-

казом Росстандарта от 26.09.2017 года № 1245-ст «Об утверждении 
национального стандарта Российской Федерации»».

  1.2. Подпункт 19  пункта 3.8. Правил изложить в следующей редак-
ции:

«19) производить самовольные размещения (установку) некапи-
тальных нестационарных сооружений на придомовой территории 
многоквартирных жилых домов, а также контейнеров для перевозки 
груза, при условии, что собственниками  этих участков  не выражено 
их согласие на размещение   таких объектов и не соблюдены обяза-
тельные требования, определенные законодательством  Российской 
Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу  с момента  его  официально-
го опубликования (обнародования).

 И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.                                                   
  Д. В. МОРОЗОВ,

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».                                                   

15 сентября 2020 г.                                         № 459-РН
Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

9 сентября 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Магаданской области от 09 декабря 2015 года  № 1969-ОЗ «О 
межбюджетных отношениях в Магаданской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о бюджетном устройстве и бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании «Ольский городской округ» со-
гласно приложению к настоящему Решению.

2. С момента вступления в силу настоящего Решения признать 
утратившим силу Решение Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 14.11.2016 года № 194-РН 
«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Ольский городской округ»».

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).

 И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.                                                   
  Д. В. МОРОЗОВ,

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».                                                   

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей
Ольского городского округа

от «15» сентября 2020 г. № 459-РН 
ПОЛОЖЕНИЕ

О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Магадан-
ской области от 09 декабря 2015 года  № 1969-ОЗ «О межбюджет-
ных отношениях в Магаданской области», устанавливает принципы 
и правовые основы формирования, принятия, исполнения бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ»,  правовое 
положение субъектов бюджетных правоотношений в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и служит це-
лям финансового регулирования бюджетных отношений.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правовую основу бюджетного устройства и бюджетного процес-

са в муниципальном образовании «Ольский городской округ» состав-
ляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Магаданской области, решения Собра-
ния представителей Ольского городского округа,  регулирующие бюд-
жетные правоотношения.

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, ис-
пользуются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными законами и законами Мага-
данской области, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГО-
РОДСКОЙ ОКРУГ»

2.1. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее - органы местного самоуправления) 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, а также законами Магаданской области осу-
ществляют следующие бюджетные полномочия:
а) установление порядка составления и рассмотрения проекта бюд-

жета муниципального образования «Ольский городской округ» (далее 
- бюджет муниципального образования), утверждения и исполнения 
бюджета муниципального образования, осуществление контроля за 
его исполнение и утверждение отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования;
б) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 

образования, утверждение и его исполнение, осуществление контроля 
за его исполнение, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования;
в) установление и исполнение расходных обязательств муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ»;
г) осуществление муниципальных заимствований, предоставле-

ние муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, 
управление муниципальным долгом и муниципальными активами;
д) установление детализации и определение порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-
щейся к бюджету муниципального образования;
е) иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации к бюджетным полномочиям органов местного 
самоуправления.

3. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

3.1. Бюджет муниципального образования разрабатывается и ут-
верждается в форме Решения Собрания представителей Ольского 
городского округа (далее - Решение Собрания представителей), в по-
рядке настоящим Положением.

3.2. Проект Решения Собрания представителей о бюджете муници-
пального образования составляется и утверждается сроком на три года 
(на очередной финансовый год и плановый период).

3.3. Бюджет муниципального образования предназначен для испол-
нения расходных обязательств муниципального образования «Оль-
ский городской округ». 

3.4. Использование органами местного самоуправления иных форм 
образования и расходования денежных средств, для исполнения рас-
ходных обязательств не допускается.

3.5. В бюджете муниципального образования, в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации, раздельно пред-
усматриваются средства, направляемые на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования «Ольский городской 
округ»,  возникающих в связи с осуществлением органами местного са-
моуправления полномочий по вопросам местного значения, и расход-
ных обязательств муниципального образования «Ольский городской 
округ»,  исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации для осуществления отдельных 
государственных полномочий.

3.6. Бюджет муниципального образования «Ольский город-
ской округ» образует консолидированный бюджет муниципального 
образования«Ольский городской округ». 

3.7. Бюджет муниципального образования составляется, утвержда-
ется и исполняется в соответствии с утвержденной бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации, обеспечивающей сопоставимость 
показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации.

3.8. Бюджетное устройство муниципального образования «Ольский 
городской округ» основано на принципах единства бюджетной систе-
мы, разграничения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета между бюджетами бюджетной системы, самосто-
ятельности бюджета, равенства бюджетных прав, полноты отражения 
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджета, 
сбалансированности бюджета, эффективности использования бюд-
жетных средств, общего (совокупного) покрытия расходов бюджета, 
прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и це-
левого характера бюджетных средств, подведомственности расходов 
бюджета, единства кассы, в соответствии со статьями 28 - 38.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

4. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

4.1. Доходы бюджета муниципального образования образуются за 
счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвоз-
мездных поступлений.

4.2. К налоговым доходам бюджета муниципального образования 
относятся:
а) налоговые доходы от местных налогов и сборов, определенные 

пунктом 1 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
установленные Собранием представителей Ольского городского окру-
га,  в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) налоговые доходы от федеральных и региональных налогов и 

сборов, установленные пунктами 2, 3 статьи 61.2    Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
в) государственная пошлина, за исключением государственной по-

шлины, зачисляемой в соответствии со статьей 50 и статьей 56 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в федеральный бюджет и 
бюджет субъекта.

4.3. К неналоговым доходам бюджета муниципального образования 
относятся доходы, зачисляемые в бюджет муниципального образо-
вания в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. К безвозмездным поступлениям относятся перечисления в виде:
а) дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации;
б) субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные субсидии);
в) субвенции из бюджета Магаданской области;
г) иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 

системы РФ;
д) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, 
в т. ч. добровольные пожертвования;
е) безвозмездные поступления из бюджетов государственных и (или) 

территориальных государственных внебюджетных фондов.
4.5. Доходы муниципального образования «Ольский городской 

округ» формируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Феде-
рации об иных обязательных платежах.

5. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

5.1. Формирование расходов бюджета муниципального образования 
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муни-
ципального образования «Ольский городской округ»,  обусловленными 
установленными законодательством Российской Федерации разграни-
чением полномочий федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской федерации и 
органов местного самоуправления, исполнение которых, согласно за-
конодательству Российской Федерации, международным и иным дого-
ворам и соглашениям, должно происходить в очередном финансовом 
году за счет средств соответствующего бюджета.

5.2. К бюджетным ассигнованиям муниципального образования 
«Ольский городской округ» относятся ассигнования на:
а) оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая  ас-

сигнования на закупки товаров, работ, услуг  для обеспечения муници-
пальных нужд;
б) социальное обеспечение населения;
в) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными уни-
тарными предприятиями;
г) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам;
д) предоставление межбюджетных трансфертов;
е) предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права;
ж) обслуживание муниципального долга;
з) исполнение судебных актов по искам муниципального образова-

ния о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Ольский городской 
округ» либо должностных лиц этих органов.

5.3. Расходные обязательства муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее - Расходные обязательства муниципаль-
ного образования) определяются в соответствии со статьей 86 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

5.4. Реестр Расходных обязательств муниципального образования 
ведется в порядке, установленном администрацией муниципального 
образования «Ольский городской округ» (далее - Администрация му-
ниципального образования), в соответствии со статьей 87 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, и представляется в Министерство фи-
нансов Магаданской области.

5.5. В расходной части бюджета муниципального образования пред-
усматривается создание Резервного фонда Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» (далее - Резервный 
фонд).

5.6. Запрещается создание Резервных фондов в расходной части 
бюджета муниципального образования Собранию представителей 
Ольского городского округа. 

5.7. Размер Резервного фонда устанавливается Решением Со-
брания представителей Ольского городского округа при утверждении 
бюджета муниципального образования на очередной финансовый 
год и не может превышать 3-х процентов утвержденного указанным 
Решением общего объема расходов бюджета муниципального обра-
зования на очередной финансовый год.

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение следует)



ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «38 ðåãèîí»
Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

386 (3-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

403 (1-2) ВОДИТЕЛЬ на любой ваш транспорт, на час  
(день/рейс/запасной/подменный), все категории, стаж 
свыше 20 лет. Ответственный, порядочный, без вред-
ных привычек. Возможно долгосрочное сотрудничество. 
Имеется личный а/м, тел. 8-908-227-46-41.

315 (5-11) 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, 4/5, с/па-
кеты, ванная в кафеле, быт. техника, мебель, подвал, обр. по 
тел. 8-914-857-70-20.

331 (8-11) 2-комн. кв. 45,1 кв. м, 3-й этаж., с/пакеты, быт. тех-
ника, обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. ка-
питал, ипотека, обр. по тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

370 (4-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроен-
ная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздель-
ный, рядом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.  

409 (1-4) 2-комн. кв. 42,3 кв. м, 3-й этаж, центр, теплая, солнеч-
ная, с/пакеты, кухня, ванная в кафеле, ванна акриловая, натяж-
ные потолки, быт. техника, мебель, подвал, домофон, цена 900 
тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-924-690-84-63, 8-924-691-34-74.

411 (1-4) 2-комн. кв. новой планировки, 1-й этаж, ул. Советская, 
23а, цена 700 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-851-23-73.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

332 (8-11) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по  тел. 
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

377 (4-11) Дом, обр. по тел. 8-914-037-64-95. 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

390 (2-2) В с. Клепка 1-комн. кв., улучшен. планир., общ. пл. 
43 кв. м, полезной 23, 2/5, частичный ремонт, цена 260 т. руб., 
обр. по тел. 8-918-414-13-05. 

388 (3-3) МОГКУСОН «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» - на постоянную работу 
срочно бухгалтер-расчетчик; временно, на период отпуска 
по уходу за ребенком - мойщик посуды, обр. по тел. 2-35-56 
или по адресу:  п. Ола, ул. Кооперативная, д. 29.

396 (2-3) На неполный рабочий день уборщица в рыбцех, 
з/п от 15 т. р, обр. по тел. 8-980-392-05-99.

412 (1-2) В магазин рыбной продукции 2 продавца, от 
25 до 40 лет, без вредных привычек, подробности при 
собеседовании, тел. 8-902-508-68-42.

     Д Р У Г О Е

410 (1-1) Ольская морковь и свекла, цена договорная, тел. 
8-914-030-79-28.

413 (1-3) Мужская верхняя одежда: кожаные куртки (зим-
няя и демисезонная), пуховик, демисезонные куртки; брюки, 
джемперы, все в хорошем состоянии, недорого, обр. по тел. 
8-914-856-64-37. 
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408 (1-4) В п. Ола 3-комн. кв. по ул. Советская, 53, 2-й этаж, 
сделан ремонт, с/пакеты, м/дверь, домофон, кабельное ТВ, 
Интернет, очень теплая, продажа с мебелью и возможно с 
быт/техникой, рядом д/сад, магазины, очень удобное распо-
ложение, дом переведен на спецсчет и самоуправление, про-
веден кап. ремонт канализации. Рассмотрим все варианты 
продажи, обр. по тел. 8-914-858-79-69, 8-914-865-65-02. 

Т Р А Н С П О Р Т

306 (4-5) А/м Toyota Lite Ace Noah, с пробегом, модифи-
кация -2, 0, 4 WD AT (130 л. с.), объем двигателя 2 л, пол-
ный привод, правый руль, цвет белый, бензин, цена 450 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-033-83-56, 8-964-237-65-91.

397 (2-4) 2-комн. кв. в п. Ола, по след. адресам: ул. 
Каширина, д. 10; ул. Советская, 41; ул. Каширина, 11; ул. 
Советская, 47; тел. 8-914-035-33-60.

402 (1-4) Бруснику, тел. 8-929-450-63-33.

В г. Магадан работает  кабинет 
неврологии и мануальной терапии 

«Mavie»
Виктор Иванович ПОДСТАВКИН

Консультация невролога, детского невролога, ма-
нуального терапевта, амбулаторное лечение детей и 
взрослых с патологией центральной периферической 
нервной системы позвоночника. Возможен выезд на 

дом. Стаж работы более 20 лет. 
Звонить по телефону: 8-914-855-18-45. 400 (2-2)

407 (1-1) Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании Б № 7513108, выданный 16.06.2004 г. Муници-
пальным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа п. Ола» на имя Максима Вла-
димировича Кузнецова, 22.02.1981 г. р., считать недействи-
тельным.  

401 (1-2) Изготовление металлических изделий: 
ворот, решеток, оградок, крылец, мини-балкончиков и 
др., тел. 8-914-869-53-63.

381 (4-5) Деревянный гараж, обит железом, в районе «Ши-
номонтажки», пл. 24 кв. м (4x6), цена 60 тыс. руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-033-83-56.

391 (2-11) Дом, ул. Северная, 6, цена 1,5 млн руб., обр. по 
тел .8-914-016-98-65, 8-914-867-38-74. 

404 (1-2) В с. Гадля фазенда, цех под рыбу, холодильни-
ки 40 т., гараж, хоз постройки; а/м УАЗ (3303), цена по тел. 
8-918-600-22-91, Вячеслав.

406 (1-5) В центре п. Ола дом (приватизировано 3 комна-
ты) цена 1 млн 100 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-858-75-78. 

r"=›=ем/е C%2!еK,2ел,!
С целью предупреждения распространения коронави-

русной инфекции, ОЧНЫЙ прием потребителей времен-
но ПРИОСТАНОВЛЕН.
Рекомендуем использовать ДИСТАНЦИОННЫЕ СПО-

СОБЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Для оплаты:
Сайт WWW.energosbyt.ru;
Мобильное приложение  «Магаданэнергосбыт»;          
Чат-бот «Магаданэнергосбыт» в мессенджере «Теле-

грамм»; - начисляются Мили и Бонусы!
Сбербанк-Онлайн, ВТБ-Онлайн; Киви-кошелек, Ян-

декс-кошелек; В отделениях банков и отделениях Почты 
России.

Для передачи показаний:
Сайт www.energosbyt.гu;

смс 8-914-851-84-77;
8-914-032-98-65.

Электронная почта ola@energosbyt.ru;
Голосовое сообщение: 2-50-46; 2-53-90.

Мобильное приложение «Магаданэнергосбыт»;
Чат-бот «Магаданэнергосбыт» в мессенджере «Теле-

грамм».
Для получения платежных документов (счета -

фактуры/квитанции) в электронном виде:
Направьте на адрес электронной почты ola@

energosbyt.ru сообщение, в котором укажите: № до-
говора или лицевой счет, наименование организации, 
ИП, ФИО собственника либо оставьте в специально 
оборудованном ящике для входящей корреспонденции, 
установленном при  входе  в  здание Ольского участка 
«Магаданэнергосбыт», заявление в свободной форме с 
указанием данных реквизитов.

Администрация      филиала   «Маrаданэнергосбыт».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 22 сентября 2020 г.                                  № 183-Р

Ола
О созыве первого заседания Собрания 

представителей Ольского городского округа  II 
созыва

В  целях  реализации  положений   статьи 35  Федераль-
ного закона  от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Созвать первое заседание Собрания представителей 
Ольского городского округа II созыва 05.10.2020 года на 14 
часов 00 минут.

2. Утвердить повестку дня первого заседания Собрания 
представителей Ольского городского округа II созыва со-
гласно приложению к настоящему Распоряжению.

3. Рекомендовать Аппарату Собрания представителей 
Ольского городского округа  выполнить  следующие  меро-
приятия  по  подготовке первого заседания Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа II созыва:

3.1. известить до 29.09.2020 года депутатов Собрания 
представителей Ольского городского округа II созыва о ме-
сте и времени проведения первого заседания;

3.2. собрать до 30.09.2020 года информацию о наличии 
кворума, необходимого для проведения первого заседания 
Собрания представителей Ольского городского округа II со-
зыва.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит  официальному опубликованию  (об-
народованию). 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 
оставляю за собой.

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

Приложение  
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от «22» 09. 2020 года № 183-Р

ПОВЕСТКА  ДНЯ   
 I заседания  Собрания  представителей 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»  II созыва

п. Ола                                       Актовый зал Администрации
05. 10. 2020 г.                                            14-00 

1. Об информации Председателя Избирательной ко-
миссии муниципального образования «Ольский городской 
округ».

2. Об образовании счетной комиссии по проведению тай-
ного голосования при принятии решения об избрании Пред-
седателя Собрания представителей Ольского городского 
округа II созыва, заместителя Председателя Собрания 
представителей Ольского городского округа II созыва.

3. Об утверждении протокола № 1 заседания счетной ко-
миссии об избрании председателя и  секретаря  счетной  ко-
миссии  по  проведению тайного голосования при принятии 
решения об избрании Председателя Собрания представи-
телей Ольского городского округа II созыва.

4. Об утверждении протокола № 2 заседания счетной ко-
миссии об утверждении формы бюллетеня по проведению 
тайного голосования при принятии решения об избрании 
Председателя Собрания представителей Ольского город-
ского округа II созыва.

5. Об утверждении протокола № З заседания счетной 
комиссии о результатах тайного голосования при принятии 
решения об избрании Председателя Собрания представи-
телей Ольского городского округа II созыва. 

6. Об избрании Председателя Собрания представителей 
Ольского городского округа II созыва.

7. Об избрании заместителя Председателя Собрания 
представителей Ольского городского округа II созыва.

8. О регистрации депутатской фракции Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» в Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа II созыва.
Докладчик: Петунина Н. И. - депутат СП.
Разное.

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число Полная вода Малая вода

месяца время высота время высота
28

сентября
05.28
19.27

4.0
3.9

12.35
--

1.2
--

      29
сентября

--
06.46
20.11

--
4.1
4.1

01.00
13.34

--

2.4
1.1
--

30
сентября

--
07.47
20.46

--
4.3
4.3

01.54
14.20

--

2.1
1.0
--

1
октября

--
08.53
21.31

--
4.4
4.2

02.56
15.23

--

1.7
1.1
--

2
октября

--
09.37
22.00

--
4.5
4.3

03.33
15.54

--

1.4
1.1
--

3
октября

--
10.13
22.26

--
4.5
4.4

04.03
16.20

--

1.2
1.3
--

4
октября

--
10.46
22.50

--
4.5
4.4

04.29
16.40

--

1.1
1.4
--

Официальные документы публикуются без правки редакции.



Ты самый близкий
И родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни, ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

Любящие тебя родные.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность Алексан-

дру Анатольевичу ЕМЕЦ за оказанную помощь 
по установке ограждения территории сельского 
кладбища, за проведение капитальных ремонтных 
работ в домах пенсионеров.
От чистого сердца желаем Александру Анато-

льевичу крепкого здоровья, благополучия, успехов 
во всех начинаниях!

С уважением, жители с. Ямск.
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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)  

В первых числах октября 
свободным и молодым Овнам 
звезды обещают незабывае-
мые романтические впечатле-
ния. Что касается брака: и он 
возможен, если на горизонте 
появится ваша давняя привя-
занность или вспыхнет любовь 
с первого взгляда. В этом слу-
чае события будут развиваться 
быстро, и очень скоро вы ощу-
тите, что назад дороги нет: этот 
человек – ваша судьба.

Работа идет по плану, без 
особых неожиданностей. Смо-
трите не заскучайте: велик 
риск, расслабившись, махнуть 
на все рукой – в том числе и 
на собственные ошибки или 
недочеты. А это вам аукнется, 
причем скоро и болезненно. В 
любовных и семейных делах 
все складывается замечатель-
но, если не считать небольших 
волнений и переживаний, вы-
званных главным образом ва-
шей подозрительностью.

Затишье, которое установит-
ся на работе в начале недели, 
не должно волновать Близне-
цов. Все идет по плану. Сейчас 
отличное время, чтобы подве-
сти жирную черту под ранее 
начатыми проектами, безжа-
лостно проститься со всем, что 
идет «ни шатко ни валко», до-
ставляет много хлопот и созда-
ет дополнительные проблемы.
В романтической сфере – пол-
ный порядок. 

В первой половине недели 
работа у Раков не отнимет 
много времени, и это хорошо: 
хватит сил на решение личных 
вопросов, а попутно можно бу-
дет заняться творчеством. В 
этот же период возможны зна-
комства, которые окажутся по-
лезными для работы и помогут 
в карьерном плане. У тех Ра-
ков, кто давно мечтает о новой 
любви, во второй половине не-
дели есть шанс встретить свою 
половинку. 

Львы, на работе держите 
себя в тонусе и ни на кого не 
надейтесь. Сейчас нельзя 
расслабляться и откладывать 
на потом трудно поддающи-
еся решению задачи. Ищите 
обходные пути, если дорога 
к цели перекрыта, не возбра-
няется попробовать пробить 
лбом стену: на самом деле, 
как вы убедитесь, стенка-то 
бумажная! 

На этой неделе руководство 
поддержит любые инициати-
вы Дев и примет идеи на ура. 
Ваш авторитет возрастет, к вам 
станут чаще прислушиваться, 
будут ставить в пример даже 
тем, на кого еще недавно сове-
товали равняться вам. Поэто-
му, если и встретятся на пути 
препятствия, не останавливай-
тесь и не заботьтесь о том, что 
подумают о вас окружающие.
Одиноким - звезды советуют 

чаще бывать на людях. 

Первая половина недели для 
Весов выдастся насыщенной. 
Но, к сожалению, результаты 
не порадуют: как говорится, 
гора родила мышь. Не отчаи-
вайтесь: это лишь промежуточ-
ный этап, решающее сражение 
впереди. Ваши идеи и задумки 
должны выстояться, как хоро-
шее вино. Возьмите в союзники 
и помощники надежных коллег 
и единомышленников. 

Приготовьтесь к тому, что на 
работе будут спрашивать по 
полной. Пригодится умение 
логически мыслить и рассчи-
тывать свои действия на не-
сколько шагов вперед. Будьте 
тверды, решайте задачи смело 
и без проволочек. Не стоит сей-
час принимать в расчет мнение 
окружающих – не позволяйте 
им вмешиваться в ваши дела. 
Так уж получается, что верные 
ответы на любые вопросы есть 
только у вас. 

Козероги, в делах руковод-
ствуйтесь исключительно здра-
вым смыслом. Не прыгайте 
выше головы и не вынуждайте 
делать это коллег или подчи-
ненных. Трудитесь добросо-
вестно, но без лишнего рвения, 
и пусть все идет своим чере-
дом: сейчас время стабильной, 
ровной работы, для начинаний 
период не подходящий. И не 
бойтесь отстать от более прыт-
ких коллег на этой неделе. 

Звезды постарались и рас-
положились так, чтобы дать 
Стрельцам возможность пока-
зать себя с наилучшей сторо-
ны. Не упустите же свой шанс! 
Будьте готовы к неожиданным 
и нестандартным ситуациям. 
Никто не должен усомниться 
в том, что в сложных условиях 
вы способны принимать бы-
строе и единственно верное 
решение. 

У Водолеев на работе все бу-
дет в порядке, если они не ста-
нут принимать глобальных ре-
шений. Не сжигайте мосты и не 
увольняйтесь по собственному 
желанию, даже если ситуация 
безрадостная. Для активных 
шагов время еще не пришло 
- как и для действий, направ-
ленных на карьерный рост. Но 
и без внимания противополож-
ного пола вы не останетесь. 

С первых дней недели мак-
симально сосредоточьтесь и 
сконцентрируйтесь. Реально 
оценивайте свои возможности, 
не берите повышенные обяза-
тельства и слишком сложные 
задания. Не хватайтесь сразу 
за решение многих задач. Для 
начала выберите одну, самую 
важную. Решайте ее после-
довательно, шаг за шагом, не 
отвлекаясь на другие посто-
ронние проблемы и не думая 
о том, сколько еще предстоит 
сделать. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем  огромную благодарность Олегу 

Николаевичу ЛАПТЕВУ за доставку продуктов 
питания жителям села и сухих пайков для ребят 
детской площадки. 
Олег Николаевич, желаем Вам и вашей семье 

крепкого здоровья и всего самого наилучшего!

С уважением, жители с. Ямск.
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Прими, пожалуйста, наши самые
сердечные, искренние и душевные
поздравления. В твой день рождения 
мы хотим пожелать обычных, 
но в то же время самых важных
вещей: счастья, успеха, здоровья 
и радости, исполнения всех
мечтаний, благополучия и  
верных друзей за гостеприимным 
столом. И чтобы всегда рядом были
родные и любимые люди!

Твои друзья: 
 Людмила Ивановна, 

Володя, Гена, Коля, Наташа, Гера.

k>!(,3> $.7%-<*3, 1%120%-*3
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Любви пожелаем и море цветов,
Достатка, везенья
И ласковых слов,
Всегда оставайся 
Такой же цветущей,
Пусть жизнь с каждым днем
Будет лучше и лучше.
Пусть счастье, смех, любовь,
Тепло, веселье, радость и добро
Всю жизнь окутают твою,
Чтобы жила ты, как в раю,
Пусть балует тебя судьба
И в день рожденья, и всегда.
Мы тебя очень сильно любим!

Мамулечка, сестричка.

По горизонтали:
1. «Лошадиная» порция. 6. Движение пешком восвояси.                     

9. Арктический поводырь кораблей. 10. Случай поймать 
фортуну. 12. Самый первый донор на свете. 13. «Первая 
ступень» полигамии. 16. Кинокомиссар-француз. 17. Бандит 
«секир-башка». 19. «Пузырь» выпивох. 20. Нечто из ничего.                                       
22. Лабиринт, «провалившийся под землю». 23. Человек-
кисель. 26. Телевизионная парочка. 29. «Строевая» причёска. 
30. Ближневосточный мужчина. 31. Правительственная шиш-
ка. 32. Фруктово-ромовый «компот». 33. Первый, кого «жаба 
душила».

По вертикали:
1. Её можно продать, в неё можно плевать, но она всё равно 

иногда радуется. 2. Шар-синоптик. 3. Время суток, упоитель-
ное в России. 4. Сын сохатого. 5. «Денежный мешок».                                   
7. Сказочный антипод добра. 8. «Мыслящий» парламент.                                               
11. Откручивание головы подчинённому. 12. «Коммуналка» для 
машин. 14. Выдвиженец электората. 15. Водный «шлагбаум». 
18. Дрессировка строптивой. 21. Кто не обрадуется, если ему 
начнут возвращать долги? 24. Учреждение, помогающее посы-
лать куда подальше. 25. Прятка для пехоты. 26. Специалист по 
навешиванию лапши на уши. 27. Дуга в роли ворот. 28. Кувшин 
«в берете».
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