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15 сентября на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Ола» впервые прошел областной фестиваль «Знай все про Магаданский заповедник». Проведение 
мероприятия стало возможным благодаря победе одноименного проекта Яны Дмитриевны Фандеевой, руководителя экологического отряда «ЭкоГрин», в конкурсе 
Президентских грантов в июне 2018 года.

В фестивале приняли участие активисты экологического 
движения Магаданской области - школьники из учебных за-
ведений города Магадана, поселков Ола, Армань, Палатка, 
села Клепка. 

Надо отметить, что мероприятие такого масштаба, посвя-
щенное заповеднику «Магаданский», проведено в нашем 
регионе впервые. Его идея заключается не только в освеще-
нии работы заповедника «Магаданский», но и в том, чтобы 
познакомить школьников - активистов экологического дви-
жения друг с другом, именно поэтому на открытии фести-
валя все участники с помощью жеребьевки разделились на 
три команды, куда вошли учащиеся из разных школ. Именно 
в этом составе ребята приняли участие в научных исследо-
ваниях, экопросветительских проектах, лучных боях клуба 
«Арчер», туристских соревнованиях, концерте.

Во время областного фестиваля участники узнали, как 
построена работа в заповеднике и прошли квест на следу-
ющих площадках: «Отдел охраны», «Отдел науки», «Отдел 
экологического просвещения». На каждой из станций ребя-
та проверили свои знания, приняли участие в мастер-клас-
сах и конкурсах.

 В завершении мероприятия команды отправились в путе-
шествие по «Туристскому маршруту», где смогли применить 
все полученные на площадках знания о заповеднике «Ма-
гаданский» на практике, а также, как настоящие туристы, на 
время сложили туристский рюкзак, надули резиновую лод-
ку, разбили палатку и метко постреляли из лука. 

В рамках гранта школьни-
ки - активисты экологическо-
го движения Магаданской 
области и специалисты за-
поведника «Магаданский» 
подготовили настольную 
игру - «Путешествие в за-
поведник «Магаданский», 
которая станет учебным 
пособием для учащихся об-
разовательных учреждений 
Магаданской области.  

Пресс-служба 
заповедника 

«Магаданский».
Фото из архива 

заповедника 
«Магаданский».
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«Дары  земли  и  моря  Севера»
Под таким названием 15 сентября в Магадане про-

шла 45-я ярмарка, организованная Правительством 
области и мэрией города. Стало уже доброй осенней 
традицией ежегодно подводить итоги работы ко-
лымских сельхозпроизводителей, предприятий пи-
щевой и рыбоперерабатывающей отраслей. 

выСшее признание небольшому завоДу из Села гаДля
Хорошая новость

Наступила осень, а, значит, пришла пора задуматься о профилактике вирусных заболеваний. Специалисты в один голос утверждают, что вакцинацию нужно прохо-
дить до начала эпидемии. Это наиболее надёжный способ защититься от болезни: у человека успеет выработаться иммунитет. В Роспотребнадзоре рекомендуют 
проводить прививки против гриппа уже в сентябре-октябре. 

СОГАЗ-Мед: ПрививАтьСя СтрАшнО бОлеть! 
ЧтО выбирАете вы?

А это безопасно?
Безопасность и эффективность вакцинации подтвержде-

на многочисленными научными исследованиями и много-
летним опытом. Статистика показывает, что люди, приви-
тые по всем правилам качественными вакцинами, в 80% 
не заболевают гриппом, а если и заболевают, то болезнь 
протекает в более легкой форме. Современные вакцины 
рекомендуются специалистами Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), исходя из того, насколько высока 
вероятность появления определенных видов во время эпи-
демий. 

Вакцинация проводится бесплатно
Своевременная вакцинация проводится бесплатно и 

призвана снизить риск заболеваний в дальнейшем, что по-
может избежать покупки дорогостоящих препаратов для 
лечения. Экономисты давно посчитали, что вакцинировать 
население гораздо выгоднее, т. к. бороться с последствия-
ми заболевания гриппа обходится очень дорого. 

Где поставить прививку?
Чтобы получить прививку, нужно прийти в территориаль-

ную поликлинику по месту жительства с паспортом и стра-
ховым полисом ОМС. После медицинского осмотра, если 
не будут выявлены противопоказания, гражданин пройдёт 
вакцинацию.  Бесплатную вакцину доставят в детские сады 
и школы. Студенты, медицинские работники и сотрудники 
образовательных учреждений также подлежат вакцинации 
и смогут её пройти организованно на территории учебных 
заведений или на рабочих местах. 

Противопоказания к вакцинации:
СОГАЗ-Мед рекомендует: прежде чем делать прививку, 

проконсультируйтесь с врачом. У прививок против гриппа 
есть следующие противопоказания:

• Аллергические реакции на куриный белок и компоненты 
вакцины; 

• Аллергические реакции на ранее вводимые гриппозные 
вакцины;

• Острые лихорадочные состояния или обострение хро-
нического заболевания (вакцинацию проводят после вы-
здоровления или в период ремиссии); 

• Нетяжелые ОРВИ, острые кишечные заболевания (вак-
цинацию проводят после нормализации температуры).

«В прошлом году сделал прививку от гриппа 
и сразу заболел»

Распространенное мнение о том, что сразу же после вак-
цинации можно заболеть гриппом, неверно. В вакцине, ко-
торую вводят внутримышечно, нет живого вируса гриппа. А 
заболеть в сезон простуд можно и обычным ОРВИ. СОГАЗ-
Мед напоминает, что иммунитету после прививки необходи-

мо от двух до четырех недель, чтобы выработать защиту. 
Чем ближе к эпидемиологическому сезону проводится вак-
цинация, тем выше риск, что иммунный ответ не успеет вы-
работаться. 

Вакцинация от гриппа 2018 в Москве
В столице вакцинация против гриппа проводится не 

только в поликлиниках, но и у станций метро, в МФЦ, в не-
которых торговых центрах. Сотрудники мобильных пунктов 
вакцинации не имеют права вводить сторонние препараты, 
предоставленные пациентом. Таким образом, покупать вак-
цины самостоятельно не имеет смысла. 

Вакцинация от гриппа - добровольная процедура. Но де-
лать ее необходимо для того, чтобы не оказаться в посте-
ли в праздничные дни, не пропустить важную встречу и не 
переживать, что ребенок не пойдет на долгожданный утрен-
ник в детском саду. 

Справка о компании: 
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет дея-

тельность с 1998 г. Количество застрахованных - более 19 
млн человек. Региональная сеть - более 660 подразделе-
ний в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятель-
ность по ОМС: контролирует качество обслуживания за-
страхованных при получении медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, вос-
станавливает нарушенные права граждан в досудебном 
и судебном порядке. В 2018 году рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества 
услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» 
(наивысший по применяемой шкале уровень надежности и 
качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении 
уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высо-
кий уровень оценки.

Ярмарка

13 - 15 сентября в северной столице России проходил 
Второй международный рыбопромышленный форум, в 
котором приняли участие делегации более 20-ти стран 

мира. Организатором масштабного мероприятия выступи-
ло Федеральное агентство по рыболовству РФ.

В этом году в ярмарке, как отметила руководитель коми-
тета по работе с хозсубъектами Марина Батова, приняло 
рекордное число участников. 

Гости могли приобрести овощи, фрукты, молоко и молоч-
ную продукцию, мясо, яйцо, колбасные, хлебобулочные, 
кондитерские изделия, салаты, квас, рыбу, а также мага-
данский мед, цветы, товары народного промысла. Более 
140 предприятий и хозяйств радовали жителей богатыми 
прилавками. 

В этом году на ярмарке, как и в прошлом, не обошлось 
без сюрпризов. Гостей базара развлекали веселыми песня-
ми хор ветеранов, девушки в костюмах русских народных 
красавиц угощали горожан баранками. 

В рамках традиционного обхода торговых рядов мэр Ма-
гадана Юрий Гришан вручил предпринимателям дипломы 
участников 45-й областной ярмарки «Дары земли и моря-
2018». Для всех пришедших была организована концертная 
программа, в официальной части которой глава областного 
центра Юрий Гришан и и. о. губернатора области Андрей 
Белозерцев наградили благодарственными письмами и 
ценными подарками лучших сельхозпроизводителей реги-
она и города. 

«Сегодня мы проводим итоговую ярмарку. Щедрые при-
лавки, представленные здесь, на Магаданской площади, 
подтверждают, что работа сельскохозяйственной отрасли 

города и районов области, развивается. Отрадно, что про-
дукция местных производителей все больше идет на столы 
магаданцев, и она отличается как качеством, так и превос-
ходным вкусом. Это - заслуга аграриев и производственни-
ков», - подчеркнул глава Магадана Юрий Гришан и выразил 
надежду на их дальнейшую плодотворную работу и реали-
зацию всех задуманных трудовых планов. 

После праздник продолжился выступлениями магаданских 
вокалистов и танцоров. Для гостей ярмарки организаторы 
приготовили традиционное колымское угощение – бутербро-
ды с красной икрой. На их приготовление ушло 130 свежеи-
спеченных батонов (ООО «Александрин хлеб») и 25 кг икры 
(ООО «Арманская рыбопромышленная группа» и ООО «Ба-

Помимо обсуждения насущных проблем мирового ры-
боловства с перспективой до 2050 года, на полях форума 
прошла выставка-конкурс рыбной продукции, морепродук-
тов и технологий «Лучший рыбный продукт-2018». 

Свою продукцию в различных номинациях представили 
35 российских компаний, в том числе флагман колымской 
рыбной отрасли ООО «Тихоокеанская рыбопромышлен-
ная компания», чья продукция под торговой маркой «Мор-
ской Волк», выпускаемая заводом «Тандем», хорошо из-
вестна не только в Магаданской области, но и за ее преде-
лами.

«Мы заявились в номинациях «консервы», «соленая про-
дукция и пресервы», «водоросли», «БАДы», - пояснил ди-
ректор завода Владислав Соболев. - Довольно неожиданно 
из всего многообразия рыбной продукции, представлен-
ной на конкурс со всех уголков страны, «Тандем» занял 
1-е место в номинации «соленая продукция и пресервы». 
И уж полным сюрпризом, не скрою, приятным, стало вру-
чение Гран-при по итогам конкурса».

Примечательно, что отправленная на выставку продук-
ция не была приготовлена специально, по особым рецеп-
там. Это те самые салаты из морской капусты, пресервы 

из рыбы и морепродуктов, которые колымчане каждый 
день покупают в магазинах. Кроме того, конкурс прово-
дился «в темную», без маркировки производителя, что ис-
ключало любую предвзятость.

Генеральный директор «Тихрыбкома» Михаил Котов не 
скрывает гордости за мастеров завода: «Получить выс-
шее признание на международном форуме небольшому 
заводу из маленького национального села Гадля, распо-
ложенного на краю земли, отдаленного не только по мер-
кам Москвы и Санкт-Петербурга, но даже для Колымы! 
Это, согласитесь, дорогого стоит».

«Безусловно, золотая медаль за 1-е место и Гран-при 
- заслуженная победа замечательного коллектива завода 
«Тандем», который уже больше четверти века вкладывает 
в работу не только свои знания и опыт, но и душу.

Всех работников завода сердечно благодарю за добро-
совестный труд, ответственность, творческий подход к 
делу и желаю новых профессиональных достижений на 
благо земляков», - сказал руководитель. 

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. 

лаганская рыбопромышленная компания «АллАннА»).
По итогам 2017 года в хозяйствах всех форм собствен-

ности города поголовье крупного рогатого скота составило 
2037 голов, поголовье свиней - 1559, в самом крупном пти-
цеводческом предприятии – птицефабрике «Дукчинская» - 
поголовье птицы выросло до 142 тыс. голов, в том числе 
кур-несушек 87 тысяч. Увеличены объемы производства 
молока - 3713 тонн, яиц – более 25 миллионов штук, мяса – 
615 тонн, овощей 1872 тонн, картофеля - более 5830 тонн.

Важную роль в наращивании объемов производства 
сельхозпродукции занимают федеральная и региональная 
поддержка сельхозтоваропроизводителей в рамках реа-
лизации государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2020 годы. 

В этом году в ярмарке также приняли участие: ООО «Пти-
цефабрика «Дукчинская», крестьянские (фермерские) хо-
зяйства «Комарова», «Тепличное», «Эвелина», «Савина», 
«Варзиев», «Чиги-Чинах», также и областные сельскохо-
зяйственные предприятия: ООО «Агрофирма «Клепкин-
ская», ООО «Заречье», ООО «Первый шаг», крестьянские 
(фермерские) хозяйства «Шевковский», «Эсчан», «Оль-
ское», «Надежда», «Кобзарев», «Садиков», «Кумратов» 
продукция которых хорошо известна горожанам. Произво-
дителей хлебобулочной и кондитерской продукции города 
представили ООО «Хлебокомбинат «Магаданский», ООО 
«Александра», ООО «Александрин хлеб», индивидуаль-
ные предприниматели: Аникеев Дмитрий Александрович, 
Гринько Константин Юрьевич.

МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. 
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льгота в Сфере нотариата
В целях реализации постановления Правительства Магаданской области от 22 июля 2016 г. N 616-пп 

«Об утверждении Порядка предоставления на территории отдельных городских округов Магаданской об-
ласти льгот в сфере нотариата» Правительством Магаданской области утвержден порядок предостав-
ления на территории отдельных городских округов Магаданской области льгот в сфере нотариата.

Льготы в сфере нотариата предоставляются на территории 
следующих городских округов Магаданской области:

Ольский городской округ; Омсукчанский городской округ; 
Северо-Эвенский городской округ; Среднеканский городской 
округ; Сусуманский городской округ; Тенькинский городской 
округ; Хасынский городской округ; Ягоднинский городской 
округ.

Право на получение компенсации имеют следующие ка-
тегории граждан, постоянно или преимущественно прожи-
вающих в населенных пунктах, находящихся за пределами 
административных центров городских округов Магаданской 
области:

- инвалиды I и II группы;
- неработающие пенсионеры;
- граждане, которые в установленном законодательством 

Магаданской области порядке признаны малоимущими.
Льготы в сфере нотариата предоставляются гражданам в 

виде компенсации в размере 100% (без учета государствен-
ной пошлины) стоимости услуги, оказанной нотариусом за 
совершение следующих нотариальных действий, (далее - 
компенсация):

- удостоверение доверенностей на получение пенсий и по-
собий;

- свидетельствование верности копий документов и выпи-
сок из них. Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий, уплачиваемая гражданами в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, в стоимость услуги, оказанной нота-
риусом, не входит и компенсации не подлежит. 

Для получения компенсации гражданин подает заявление 
с указанием способа выплаты (на счет, открытый им в кре-
дитной организации, либо почтовым переводом через орга-
низации федеральной почтовой связи) в государственную 
организацию социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения (далее - организация) по месту жительства 
с приложением следующих документов:

- копии документа, удостоверяющего личность гражданина, 
(документа, удостоверяющего личность лица, представляю-
щего интересы гражданина, а также документа, подтвержда-

ющего его полномочия);
- справки нотариуса с указанием произведенного нотари-

ального действия и расчета стоимости тарифа за услуги;
- копии справки, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждаю-
щей факт установления инвалидности (для инвалидов I и II 
группы);

- копии трудовой книжки гражданина (для неработающих 
пенсионеров);

- документов, подтверждающих размер дохода одиноко 
проживающего гражданина или дохода семьи, в которой про-
живает гражданин, претендующий на получение компенса-
ции, за три календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления о компенсации (для граждан, признанных 
малоимущими);

- копии свидетельства о браке или о расторжении брака 
(при наличии) (для граждан, признанных малоимущими);

- копии свидетельств о смерти членов семьи (при наличии) 
(для граждан, признанных малоимущими).

Заявитель вправе самостоятельно приложить к заявлению:
- документ, подтверждающий проживание заявителя по ме-

сту жительства на территории населенного пункта за преде-
лами административного центра одного из городских округов 
Магаданской области;

- справку, подтверждающую отсутствие регистрации граж-
данина в качестве индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица (для неработающих пенси-
онеров);

- выписку из индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица в Отделении Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Магаданской области (для неработающих пен-
сионеров).

  Выплата компенсации осуществляется путем перечисле-
ния денежных средств на счет заявителя, открытый им в кре-
дитной организации, или доставки организациями федераль-
ной почтовой связи, в зависимости от указанного в заявлении 
способа доставки денежных средств.

Екатерина КИШКА,
ведущий специалист.

Есть служба социальная у нас

изменение 
графика выплаты 

пенСий
С ноября 2018 года в Магаданской 

области вводится новый график 
перечислений пенсий и других со-
циальных выплат через кредитные 
учреждения. Доставочными днями 
станут 10, 15 и 21 числа месяца. 

 

У граждан, получающих пенсию в кредитных орга-
низациях, начиная с ноября этого года, даты доставки 
будут перенесены:

- с 5, 6 и 9 числа  - на 10 число;
- c 13-го  на15 число;
- с 17-го  на 21 число.
В соответствии с российским законодательством* вы-

плата страховой пенсии осуществляется за текущий месяц. 
Конкретные сроки при этом нормативными документами 
не определены - сроки перечисления устанавливаются 
графиком финансирования пенсий, сформированным 
с учетом имеющихся технических возможностей с соблю-
дением требований равномерной финансовой нагрузки в 
течение выплатного периода.

Изменение графика доставки пенсий на территории 
области проводится в связи с оптимизацией сроков фи-
нансирования доставочных организаций в целях обе-
спечения выплаты пенсий с учетом графика поступления 
страховых взносов от страхователей. 

Если при изменении графика выплаты пенсионера  
не устроит новая дата перечисления пенсии через вы-
бранный им банк, то за ним остается право в любой 
момент изменить способ доставки.

На территории области доставку пенсий и иных социаль-
ных выплат осуществляют  как кредитные организации, 
так и ФГУП «Почта России». Выплатной период у поч-
товой  организации - с 3 по 21 число месяца. Дата до-
ставки устанавливается доставочной организацией в за-
висимости от адреса проживания получателя.

Для выбора организации, осуществляющей доставку 
пенсии, можно обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту получения пенсии любым удобным для 
пенсионера способом. Например, лично подав письменное 
заявление в Управление ПФР, либо в электронном виде, 
подав соответствующее заявление через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР.

* часть 1 статьи 26 Федерального закона от 28.12.2013  г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Правила выплаты 
пенсий, утвержденные приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 17.11.2014 г. № 885н.

Пресс-служба ОПФР.

Возьмите на заметку

Кроме этого в первой декаде сентября 2018 года  со-
трудниками Ольского отдела контроля, надзора и рыбо-
охраны Охотского территориального управления Росрыбо-
ловства проводились совместные рейдовые мероприя-
тия с сотрудниками полиции Отд МВД России по Ольско-
му району и сотрудниками Росгвардии, по результатам 
которых на реке Ланковая Ольского района была обна-
ружена группа в количестве двух человек, осуществляю-
щих незаконную добычу водных биологических ресурсов. 
У нарушителей была изъята рыба лососёвых видов - ки-
жуч в количестве 52 экземпляра, а также плавсредство и 
запрещенное орудие лова. Общий ущерб, причинённый 
рыбным запасам Российской Федерации от незаконной 
добычи водных биологических ресурсов, составляет 
более 100 000 рублей. В настоящий момент по данному 
факту сотрудниками полиции Отд МВД России по Оль-
скому району проводится проверка. 

Также Ольский отдел контроля, надзора и рыбоохра-
ны Охотского территориального управления Росрыбо-
ловства напоминает гражданам - при осуществлении 
вылова водных биоресурсов соблюдать Правила ры-
боловства для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденные Приказом Министерства сель-
ского хозяйства РФ от 21.10.2013 года № 385.

С. В. НАЗАРЕНКО,
заместитель начальника Ольского отдела контроля,
надзора и рыбоохраны Охотского территориального  

управления Росрыболовства.

Ольским отделом контроля, надзора и рыбоохраны 
Охотского территориального управления Росры-
боловства с начала лососевой путины 2018 года 
было осуществлено более 75 рейдов по проведению 
мероприятий по контролю за соблюдением обяза-
тельных требований на водных объектах рыбохо-
зяйственного значения, в ходе которых было выяв-
лено 125 нарушений Правил рыболовства, а также 
изъято 78 орудий лова. 

информация 
о работе  

ольСкого отДела 
рыбоохраны

Росстат информирует

Правительством Российской Федерации принято ре-
шение о проведении регулярных опросов населения по 
социальным проблемам. Одним из таких обследований 
является Выборочное наблюдение поведенческих фак-
торов, влияющих на состояние здоровья населения (да-
лее – наблюдение), первый раунд которого был проведен 
Росстатом в 2013 году. Результаты наблюдения позволят 
оценить эффективность государственной политики в сфе-
ре здравоохранения, физической культуры и спорта, до-
ступность лекарственных средств и продуктов питания 
и, как следствие, разработать дополнительные меры го-
сударственной поддержки, направленные на увеличение 
продолжительности жизни.

Наблюдение основано на выборочном опросе предста-
вителей различных групп и слоев населения, проживаю-
щих во всех субъектах Российской Федерации. В нем при-
мут участие 15 тысяч домашних хозяйств, адреса которых 
были отобраны случайным методом.

В Магаданской области в ходе наблюдения сотрудники 
Хабаровскстата посетят 60 домохозяйств, из них 30 – в 
областном центре, по 15 домашних хозяйств в посёлках 
городского типа: Ола и Ягодное.

Каждому участнику обследования будет предложено от-
ветить на вопросы, которые помогут выявить реальные 
проблемы, мешающие населению России поддерживать 
свое здоровье, вести активный образ жизни.

Росстат, в соответствии с требованиями федеральных 
законов о персональных данных, об официальном стати-
стическом учете в системе государственной статистики, 
международных договоров Российской Федерации, га-
рантирует неразглашение полученной информации. Она 
будет использована исключительно для получения стати-
стических данных в обобщенном виде.

выборочное 
наблюДение

Информируем вас, что во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 
года № 946 «Об организации в Российской Федерации 
системы федеральных статистических наблюдений по 
социально-демографическим проблемам и мониторинга 
экономических потерь от смертности, заболеваемости и 
инвалидизации населения» Хабаровскстат проводит Вы-
борочное наблюдение поведенческих факторов, влияю-
щих на состояние здоровья населения на территории Ма-
гаданской области (далее - наблюдение).

Наблюдение организуется в целях получения статисти-
ческих данных о влиянии поведенческих факторов на со-
стояние здоровья населения.

В соответствии с Планом размещения выборочной со-
вокупности для проведения Выборочного наблюдения по-
веденческих факторов, влияющих на состояние здоровья 
населения в 2018 году, утвержденным приказом Росстата 
от 28.06.2018 г. № 404, на территории Ольского городского 
округа для проведения наблюдения отобрано 15 домохо-
зяйств, проживающих в пгт Ола.

Сбор сведений будет проводиться в период с 20 сентя-
бря по 5 октября 2018 года методом обхода жилых по-
мещений специально обученными работниками - интер-
вьюерами. Заполнение электронных форм федерального 
статистического наблюдения осуществляется на основе 
личного опроса членов домашних хозяйств.

Адреса домохозяйств, подлежащих обследованию:
- ул. Советская 95, 96;
- ул. Ленина 91, 70, 76, 23, 87, 73, 73-а;
- ул. Лесная 14, 16, 18, 33.
В  настоящее  время  сотрудниками  Хабаровскстата  на-

чата работа  по информированию населения о предстоя-
щем наблюдении.   

Хабаровскстат. 

уважаемые 
жители поСелка 

ола!
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Педагог года
23 января в посёлке Ола прошёл районный конкурс 

«Педагог года - 2004». В нём приняли участие пять пе-
дагогов: это учитель математики Ольской средней шко-

Юбилею школы посвящается

В анонсе редакция газеты сообщает: «Можно вас по-
здравить!!! Вы стали обладателем первого номера газеты 
«Школяр», идея создания которой принадлежит Алевтине 
Хлопотовой, ученице 11 «Б» класса, министру информа-
ции и печати школьного самоуправления. Мы – это коман-
да единомышленников, очень надеемся, что наша газета 
оправдает своё название. А для этого нам нужны помощ-
ники: корреспонденты (от каждого класса по три челове-
ка), наборщики текстов (с личным персональным компью-
тером). 

Приглашаем принять участие в конкурсе вакансий. По 
вопросам трудоустройства обращаться к библиотекарю 

5 февраля 2004 года вышел первый номер газеты 
«Школяр»  Пресс-центра «Президентской республики» 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Ола».  

г  а  з  е  т  а    в    г  а  з  е  т  е

Ш  к  о  л  я  р 

лы Т. Ю. Ланцова, учитель 
начальных классов этой 
же школы Ю. В. Яхина, 
учитель начальных клас-
сов Балаганской основной 
школы Е. Н. Нилова, вос-
питатель детсада «Гуси-
лебеди» Л. И. Мельник, 

или к Колесниковой Ольге 11 «Б» класс.  Ждём вас и на-
деемся на сотрудничество!»

Вот так началась история  школьной газеты, которая про-
должается по сей день. Сменяются времена года и  новые 
ученики работают в школьном самоуправлении, ежегодно 
переизбираются министры информации и печати,  корре-
спонденты. Уже не нужны «наборщики текстов (с личным 
персональным компьютером)», потому что компьютеры 
есть у каждого,  в  корреспонденты  не выбирают от клас-
са, а  берут только тех, кто идёт «по велению души».  

Не скрою,  у газеты, были трудные времена, когда она 
не издавалась. Но усилиями подвижников новые номе-
ра появляются вновь и вновь. В  сентябре 2018 г. вышел 
очередной, юбилейный 50-й по счёту выпуск газеты «Шко-
ляр». Все без исключения номера разные. Это зависит он  
ребят, которые создавали газету, от школьной, такой на-

сыщенной и разнообразной жизни…
Неизменным остаётся одно: весёлый и задиристый, 

иногда серьёзный и въедливый, тёплый и душевный на-
строй школьной прессы. Корреспондентам  хочется рас-
сказать о многом, не забыть и учесть все произошедшие 
события в школе и родном посёлке. Сфотографировать 
интересные моменты, а потом смеяться от души, рассма-
тривая  фотографии и читая с интересом о  жизни школь-
ного коллектива.

Всё меняется, неизменной остаётся школьная дружба 
в нашей родной Ольской средней школе, которой в этом 
году исполняется  105 лет!  

Ольга НИКОНОВА,
 редактор  газеты «Школяр» с 2016 г., 

зав. библиотекой МКОУ «СОШ п. Ола».

педагог Центра дополнительного образования Н. И. 
Рыжова. Ещё задолго до начала конкурса в зал Дома 
культуры стали собираться зрители-болельщики. И вот 
торжественное открытие конкурса! Занавес поднимает-
ся. На прекрасно оформленной сцене под музыку появ-
ляются, как феи, участницы конкурса. Нам, зрителям, из 
зала видно их волнение, но стремление победить есть 
у всех. И вот первый конкурс - визитная карточка. Бо-
лельщики как могли: аплодисментами, плакатами стара-
лись поддержать конкурсанток. Конечно, мы болели за 
нашу любимую учительницу математики Т. Ю. Ланцову и 
после длительной борьбы в течение трёх дней - долго-
жданный финал! К моменту его открытия в зале не хва-
тало мест для зрителей. Каждый болельщик стремился 
поддержать своего участника. И вот, наконец, на сцену 
поднимается один из членов жюри. Зал замер в ожида-
нии результатов. Жюри оглашает результаты конкурса. 
Каждый участник был удостоен похвал. Нашей Татьяне 
Юрьевне присвоен титул в номинации «Творческий по-
иск». Поздравляем её! Конкурс «Педагог года» прово-
дится ежегодно, но мы знаем, что учителя нашей школы 
самые - самые лучшие! Нет более высокой благодарно-
сти, высшей заслуги, чем быть оценённой своими учени-
ками. Вы для нас, Татьяна Юрьевна, самая лучшая! Вы 
для нас - Учитель, и этого, и других последующих годов, 
и всегда! А это главное.

Вероника КИРНУС, 10 «В».
Вечер встречи выпускников

Администрация Ольской средней школы поздравляет 
своих воспитанников с праздником «Вечер встречи вы-
пускников». Спасибо, что не забываете родную школу, 
любимых учителей!

Интервью накануне встречи с выпускниками 2003 г. 
взяла корреспондент «Школяра» ученица 11 «Б» клас-
са Юлия Ляпина. Она их встретила на этажах и в фойе 
родной школы: 

- Представьтесь, пожалуйста? 
- Надежда Морозова, студентка 1-го курса Дальнево-

сточного медицинского университета г. Хабаровска.
- Полученные знания в школе помогли при посту-

плении в ВУЗ или пришлось заниматься дополни-
тельно? 

- 50% на 50%.
- С какими трудностями вы столкнулись вдали 

от родителей?
- В первую очередь, с финансовыми. 
- А как сложились отношения в институте? 
- Отлично, у меня там много друзей. Я считаю, что 

главное - это завести знакомства и хороших приятелей, 
тогда всё будет хорошо. 

- По школе, родителям скучаете? 
- По школе, конечно. По родителям сначала не очень, 

а затем их стало не хватать.
- Как Вас зовут?
- Алина Филиппова, студентка Хабаровского медицин-

ского института.
- Как удалось поступить?
- Я занималась дополнительно с репетитором, но в 

принципе, школа даёт все необходимые знания для по-
ступления в ВУЗ.

- В новом коллективе быстро адаптировались?
- Не сразу, вначале было трудновато.
- Как Вас зовут?
- Николай Иванюшко, студент 1-го курса юридической 

академии г. Магадана.
- Какие педагоги оказали наибольшее влияние?
- О. М. Саввинова привила интерес к английскому язы-

Пресс-центр «Президентской республики»
№ 1

МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Ола»
5 февраля 2004 г.

ку, а С. М. Бондаренко - к физике.
Огромное спасибо моему классному руководителю      

Т. А. Мисюре, она умела сплачивать класс.
- Ваше имя?
- Ксения Игнатенко, студентка медицинского универси-

тета, г. Владивосток.
- С тех пор как Вы выпустились, школа изменилась?
- Да, конечно. Она похорошела и стала намного при-

влекательнее, уютнее. Хочется учиться заново.
2004 г. - год празднования юбилейных выпусков шко-

лы: 1964 г. – 40 лет, 1969 г. – 35 лет, 1974 г. –30 лет, 1979 г. 
– 25 лет, 1984 г. – 20 лет, 1989 г. – 15 лет, 1994 г. – 10 лет, 
1999 г. – 5 лет с момента окончания школы.

Поздравляем выпускников
 юбилейных выпусков!

Многих выпускников нашей школы знает весь посёлок. 
В 1984 г. выпустился В. А. Шинкарук, солист трио «Кон-
траст».

- Скажите, пожалуйста, кто из учителей запом-
нился Вам «сильнее» других?

- Это Маргарита Степановна Бугаенко, моя любимая 
учительница. Её уроки были как маленькое представле-
ние, на которых она блистала, как профессиональная 
актриса. Её манера чтения, поведения, выражение эмо-
ций подтолкнули меня к творчеству, то есть мне хоте-
лось также мастерски выражать свои эмоции, особенно 
когда я пою.

- А что Вы ведете в нынешней школе?
- В последнее время РЦК очень тесно сотрудничает с 

Ольской средней школой. Лично мне помогают девчон-
ки из школьной хореографической группы «Макси», мне 
было очень интересно работать с ними. Мне кажется, что 
в нынешнее время школьники имеют больше возмож-
ностей, чтобы творить. В школе проводится множество 
концертов, конкурсов, и я знаю, что в школе учатся мно-
жество талантливых детей, и хочется пожелать им уда-
чи, и чтобы они по возможности чаще проявляли себя. 

- Что дала Вам школа?
- Путевку в жизнь. Благодаря школе я стал тем, кто я 

сейчас.
Методист РМК Л. С. Язева тоже выпускница Ольской 

школы юбилейного 1969 года.
- Любовь Семеновна, какая главная цель у совре-

менной школы?
- Это - воспитание подрастающего поколения. В наше 

время это играет большую роль. Школа должна приви-
вать детям доброту, чуткость, уважение к старшим. Дети 
должны помогать людям, которые в этом нуждаются. 
Культура поведения, этикет, умение вести себя в обще-
стве - этому должны учить в школе и дома.

- А что школа дала Вам?
- Образование. Я научилась дружить, общаться и 

контактировать с людьми. У меня было много друзей. 
Школьная дружба не забывается!

В 1979 году, то есть 25 лет назад окончила 10 класс     
Н. Е. Самохвалова.

- Кто помог Вам стать учителем?
- Т. Н. Плиско, мой классный руководитель. Она зара-

жала нас, детей, своей жизнерадостностью, легкостью в 
общении, своей любовью. А ее манера одеваться просто 
восхищала нас!

- Что для Вас значит школа?
- Школа - это мой второй дом, в котором комфортно, 

уютно. Школа - это моя вторая жизнь. Я в школе чув-
ствую себя на своем месте, просто великолепно!

- Устаете ли Вы от постоянной ответственно-
сти?

- Нет, наоборот получаю огромный заряд энергии от 
общения с детьми. В общении стараюсь найти подход 
к любому ребенку, обойти острые углы, ведь учитель 
должен всегда быть мудрее, добрее. Можно всегда до-
говориться, нужно всегда убедить. В общем, с детьми 
мы ладим.

Свежесть красок
(Впечатления от выступления группы «Контраст»)

31 января в зале ДК состоялся концерт трио «Кон-
траст», которое подарило зрителям массу приятных впе-
чатлений. Группа сформировалась два года назад, но 
все участники имеют большой стаж работы на сцене. А. 
Кайль поёт 35 лет, В. Шинкарук - 20 лет, П. Руденко – 25 

лет. Все они люди разных профессий, но их объединяет 
одно общее: любовь к пению.

Репертуар исполнителей довольно разнообразен. На 
мой взгляд, люди не только молодые, но и старшего воз-
раста могут найти в нём именно свои, берущие за душу 
песни. Особенно привлекательны были солисты груп-
пы в альянсе с участницами танцевальных ансамблей 
«Ритм» ЦДО и выпускницами хореографического отде-
ления группы «Макси». Симбиоз музыки и танца, света 
и цветового оформления сцены создавал непередава-
емые ощущения у зрителей, которые были просто оча-
рованы происходящим. Поэтому бурные аплодисменты 
были логическим завершением феерически прекрасно-
го действа. А в довершение всего с днём рождения был 
поздравлен А. Кайль и награждён памятным подарком. 
А мы, зрители, покинули зал с прекрасным настроением.

Маша ЧЕПУРНАЯ, 10 «В».

Проба пера
В поэтической рубрике впервые дебютирует учени-

ца 10 «В» класса Петрова Ольга. 
Поэт

 Любить и презирать одновременно,
 Так может только любящий поэт.
 Забыть не сможет никогда, наверно,
 Её улыбки, нежных милых черт.
 Её лиловых губ прикосновенье,
 Её глаза холодные, как лёд,
 Их не забыть не на мгновенье -
 Они манящие, как мёд.
 

Прости
 Прости за темноту в глазах,
 За пустоту в душе прости.
 За нелюбовь, тоску в словах,
 Как ты, мне больше не найти.
 За не звонки, молчание при встрече,
 За не подарки, не цветы,
 Что сбыться не дала мечте,
 За то, что больше нелюбима ты!
 

Шутки нашего городка
школьный словарь

 
 1. Отличник - вымирающий вид.
 2. Медпункт - дезертирбат.
 3. Завуч - пиковая дама.
 4. Ученик - микроб.
 5. Контрольная работа - тест
    на выживаемость.
 6. Дневник - вечно забытый дома документ.
 7. Одноклассники - братья по несчастью.
 8. Стены родной школы - книга отзывов.
 9. Парта - дневник для страдающего.
 10. Ин. яз. - мы у вас ни «гу-гу».
 11. Учебник - книжка-раскраска. 
 12. Школа - зоопарк (вторая смена). 
 13. Классный руководитель - моя вторая мама. 
 14. Ответ у доски - беда. 
 15. Учитель - соковыжималка.

Ольга КОЛЕСНИКОВА 11 «Б».
Анекдоты

Вовочка рассказывает другу: «Вчера весь вечер 
учил собаку лаять три раза, если захочет есть».

Через неделю встречаются. Друг спрашивает:
- Ну как, удалось обучить собаку?
- Почти! Теперь, пока я три раза не полаю, пёс ни-

чего не ест.

Благодарим всех, кто принял участие в создании га-
зеты!

Газета основана 05.02.04 г.
Главный редактор: Ткаченко Э. Н.
Корреспонденты: Кирнус В. (10 «В»), Колесникова 

О. (11 «Б»), Петрова О. (10 «Б»), Лялина Ю. (11 «Б»), 
Чепурная М. (10 «Б»)

Художественный редактор: О. Д. Пучкова. 
Технический редактор: Е. Н. Казанцев.

◆



1. Настоящий Порядок организации работы по учету по-
давших заявление граждан, имеющих трех и более детей, и 
предоставлению им в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Ольский городской округ», а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена (далее - Поря-
док) разработан на основании Земельного кодекса Российской 
Федерации, Закона Магаданской области от 21.07.2011 года 
№ 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на 
территории Магаданской области» (в ред. от 23.07.2018 года 
№ 2295-ОЗ).

Настоящий Порядок определяет организацию работы по 
учету подавших заявление граждан, имеющих трех и более 
детей (далее - граждан), и предоставлению им в собствен-
ность бесплатно земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Ольский городской 
округ», а также государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» (далее – земельные 
участки, расположенные на территории муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»). 

2. Органом, уполномоченным на предоставление в соб-
ственность бесплатно гражданам, земельных участков рас-
положенных на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», является Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» (далее - Комитет), 
который:

а) осуществляет предоставление земельных участков бес-
платно в собственность гражданам, в соответствии с рее-
стром учета граждан, имеющих трех и более детей, подавших 
заявление о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно, сформированным Министерством труда и 
социальной политики Магаданской области;

б) осуществляет совместно с отделом архитектуры и градо-
строительства Управления по вопросам обеспечения жизне-
деятельности населения Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ»  (далее по тексту - отдел 
архитектуры и градостроительства) выбор территориальных 
зон, на которых возможно образование земельных участков на 

организации работы по учету подавших 
заявление граждан, имеющих трех и более детей 

и предоставлению им в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Ольский 
городской округ», а также государственная 
собственность на которые не разграничена

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Магаданской области от 21.07.2011 года        
№ 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, земельных участ-
ков на территории Магаданской области» (в редакции от 
23.07.2018 года № 2295-ОЗ), Уставом муниципального об-
разования «Ольский городской округ», принятым решением 
Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, 
Положением о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», утвержденным решением 
Собрания представителей Ольского городского округа от 
18.08.2017 года № 246-РН:

Собрание представителей Ольского городского округа,
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок организации работы по учету пода-

вших заявление граждан, имеющих трех и более детей, и 
предоставлению им в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Ольский городской округ», а также государ-
ственная собственность на которые не разграничена, со-
гласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить форму согласия на предоставление земель-
ного участка согласно приложению № 2 к настоящему Ре-
шению.

3. Со дня вступления в силу настоящего Решения при-
знать утратившим силу пункт 1 Решения Собрания предста-
вителей  муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 22.04.2016 года № 124-РН «Об утверждении По-
рядка организации работы по предоставлению в собствен-
ность бесплатно земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Ольский город-
ской округ», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам, 
имеющим трех и более детей».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) и применяется к 
регулируемым отношениям с 02 августа 2018 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей

           Ольского городского округа. 
Д. В. МОРОЗОВ,

глава МО «Ольский городской округ».

Об утверждении Порядка организации работы 
по учету подавших заявление граждан, имеющих 

трех и более детей, и предоставлению им 
в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Ольский городской округ», а также 

государственная собственность на которые 
не разграничена»
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

7 сентября 2018 г.                                                     № 324-РН

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Решением
Собрания представителей

Ольского городского округа
от 07.09.2018 г. № 324-РН

ПОРЯДОК

территории муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

в) осуществляет подготовку распорядительных актов на об-
разование земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Ольский городской округ», а 
также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена в порядке, установленном фе-
деральным законодательством, и обеспечивает проведение 
кадастровых работ в отношении образованных земельных 
участков за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».

г) формирует и утверждает, по согласованию с главой му-
ниципального образования «Ольский городской округ», Пере-
чень земельных участков, предназначенных для предоставле-
ния бесплатно в собственность граждан;

д) организует прием согласий на предоставление земель-
ных участков от граждан, а также прием предварительных 
согласий посредством телефонной связи и электронного до-
кументооборота;

е) формирует списки граждан, от которых поступили согла-
сия (в том числе предварительные согласия) и организует про-
цедуру выбора земельных участков;

ж) по согласованию с главой муниципального образования 
«Ольский городской округ» принимает решение о предостав-
лении земельных участков гражданам в собственность бес-
платно, либо об отказе в предоставлении земельных участков 
гражданам в собственность бесплатно в соответствии с  на-
стоящим Порядком.

3. В соответствии с настоящим Порядком гражданам предо-
ставляются земельные участки для целей, предусмотренных 
статьей 1 Закона Магаданской области от 21.07.2011 года        
№ 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на 
территории Магаданской области», с установленными грани-
цами, расположенные как на территории населенного пункта, 
так и на межселенной территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».

4. Основанием для предоставления бесплатно в собствен-
ность граждан земельных участков является поступивший в 
Комитет от Министерства труда и социальной политики Мага-
данской области реестр учета граждан, имеющих трех и более 
детей, подавших заявление о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно (далее по тексту - Реестр).

5. При отсутствии свободных образованных земельных 
участков Комитет  совместно с отделом архитектуры и градо-
строительства осуществляет выбор территориальных зон, на 
которых возможно образование земельных участков, необхо-
димых для удовлетворения потребностей граждан состоящих 
в Реестре.

Выбор территориальных зон, на которых возможно об-
разование земельных участков, осуществляется в весенне-
осенний период времени (при отсутствии снежного покрова 
в зимний период времени) путем выезда на местность специ-
алистов Комитета, отдела архитектуры и градостроительства, 
а также руководителей территориальных администраций - на-
селенных пунктов муниципального образования «Ольский 
городской округ», соответствующей территории, на которой 
планируется образовать земельный участок, за исключением 
случаев, если земельный участок необходимо образовать под 
индивидуальным жилым домом.

6. Отдел архитектуры и градостроительства в течение во-
семнадцати дней дня определения территориальной зоны, на 
которой возможно образование земельных участков, изготав-
ливает схемы расположений земельных участков на кадастро-
вой карте территории, а также заключение на их образование 
и направляет в Комитет.

7. Комитет, в семидневный срок со дня получения, схем рас-
положений земельных участков на кадастровой карте терри-
тории и заключения на их образование, принимает решение 
об образовании земельных участков и обеспечивает прове-
дение кадастровых работ в отношении образованных земель-
ных участков путем заключения муниципального контракта 
с подрядчиком в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

8. При предоставлении земельных участков бесплатно в 
собственность граждан для целей индивидуального жилищ-
ного и дачного строительства, Комитет в трехдневный срок, 
со дня принятия решения об образовании земельных участ-
ков направляет запрос в ресурсоснабжающую организацию 
об определении технических условий подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения.

9. Комитет в десятидневный срок со дня получения када-
стровых паспортов от подрядчика подготавливает Перечень 
земельных участков, предлагаемых к предоставлению в соб-
ственность бесплатно гражданам (далее по тексту - Пере-
чень), который утверждается постановлением администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» и 
размещается на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в трехднев-
ный срок со дня его утверждения.

Перечень должен содержать следующие сведения о зе-
мельных участках:

а) адрес земельного участка;
б) площадь земельного участка;
в) кадастровый номер земельного участка;
г) вид разрешенного использования земельного участка;
10. Со дня официального опубликования Перечня граждане, 

состоящие на учете, считаются надлежаще уведомленными о 
наличии свободных земельных участков. 

Гражданин, желающий приобрести в собственность бес-
платно земельный участок, включенный в Перечень, подает 
согласие на предоставление земельного участка (далее – Со-
гласие), в соответствии с утвержденной формой настоящим 
решением, в Комитет в течение тридцати календарных дней 
со дня официального опубликования Перечня. 

Согласие может подаваться гражданином одновременно на 
несколько земельных участков, включенных в Перечень. 

Согласие выражается в письменной форме и предостав-
ляется в Комитет не позднее дня начала процедуры выбора 
земельных участков. Гражданин может выразить предвари-
тельное согласие в устной форме (по телефону) либо в форме 
электронного документа. Письменное согласие подлежит ре-
гистрации в день его подачи в Комитет.

11. В течение сорока календарных дней со дня официаль-
ного опубликования Перечня Комитетом формируются списки 
граждан, от которых поступили согласия (в том числе предва-
рительные согласия).

Комитет в день получения письменного согласия уведомля-
ет гражданина в письменной форме о времени и месте прове-
дения процедуры выбора земельных участков, а также о том, 
что в случае его неявки в назначенное время гражданин счи-
тается отказавшимся от предложенного земельного участка.

При включении в список граждан, выразивших предвари-
тельное согласие, Комитет в день получения такого согласия 
уведомляет гражданина в устной форме либо в форме элек-
тронного документа о времени и месте проведения процедуры 
выбора земельных участков, а также о том, что в случае его не-
явки в назначенное время гражданин считается отказавшимся 
от предложенного земельного участка. В этом случае уполно-
моченное должностное лицо Комитета составляет служебную 
записку об уведомлении.

12. Комитет в течение 20 календарных дней со дня, следую-
щего за днем окончания формирования списков граждан, вы-
разивших согласие на предоставление земельных участков, 
проводит процедуру выбора земельных участков. В случае 
необходимости процедура выбора земельных участков может 
проводится с выездом на местность.

В случае если на один и тот же земельный участок претенду-
ют два и более гражданина, такой земельный участок предо-
ставляется Комитетом гражданину, поставленному на учет ра-
нее других заявителей, о чем другие заявители уведомляются 
в течение трех рабочих дней со дня принятия Комитетом ре-
шения о предоставлении в собственность бесплатно земель-
ного участка гражданину, поставленному на учет ранее других 
заявителей.

В случае если от гражданина письменное согласие  в ука-
занный в пункте 10 настоящего Порядка срок не поступило, 
а также в случае его неявки на процедуру выбора земель-
ных участков, гражданин считается отказавшимся от пред-
ложенных земельных участков, что не лишает его права на 
получение земельного участка после завершения текущей 
процедуры выбора земельных участков. Если от гражданина 
поступило согласие по истечении тридцати календарных дней 
со дня официального опубликования Перечня, оно подлежит 
рассмотрению после завершения текущей процедуры выбора 
земельных участков.

13. Решение о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении гражданину в собственность бесплатно земельного 
участка принимается Комитетом в форме распоряжения в 
течение 10 календарных дней со дня окончания процедуры 
выбора земельного участка и оформления окончательного со-
гласия гражданина на предоставление конкретного земельно-
го участка. 

Заверенная копия распоряжения Комитета направляется 
гражданину в трехдневный срок со дня его принятия. В слу-
чае если земельный участок предоставляется под индивиду-
альное жилищное или дачное строительство к распоряжению 
прилагаются технические условия подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

Комитет на основании распоряжения о предоставлении 
в собственность бесплатно земельного участка граждани-
ну, производит передачу ему соответствующего земельного 
участка по акту приема-передачи.

Не позднее трех рабочих дней со дня подписания акта прие-
ма-передачи земельного участка, Комитет направляет в Мини-
стерство труда и социальной политики Магаданской области, 
его копию, а также копию распоряжения Комитета о предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно.

14. По истечении срока, указанного в абзаце первом пункта 
13 настоящего Порядка, Комитет в десятидневный срок под-
готавливает для утверждения  постановление Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» 
об утверждении перечня земельных участков из числа не-
распределенных, а также вновь сформированных земельных 
участков, который подлежит опубликованию в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Порядка.

15. Если, граждане, состоящие на учете, имеют право на 
приобретение в собственность бесплатно земельный участок, 
свободный от прав третьих лиц, на котором расположен инди-
видуальный жилой дом, находящийся в собственности данных 
граждан, то предоставление земельного участка в указанном 
случае осуществляется во внеочередном порядке по заявле-
нию гражданина. 

К заявлению прилагается правоустанавливающий документ 
на объект недвижимости, в случае если права на индивиду-
альный жилой дом не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

Комитет самостоятельно запрашивает в порядке межведом-
ственного взаимодействия при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг документы, подтверждающие 
право владения гражданина индивидуальным жилым домом, 
земельный участок под которым может быть предоставлен 
ему в собственность бесплатно.

В случае если земельный участок не значится на кадастро-
вом учете, как объект недвижимости, под индивидуальным жи-
лым домом, то гражданин вправе самостоятельно сформиро-
вать такой земельный участок и поставить его на кадастровый 
учет.

Затраты гражданина на осуществление кадастровых работ 
подлежат компенсации в порядке, установленном Правитель-
ством Магаданской области.

16. Земельные участки, указанные в пункте 15 настоящего 
Порядка, в Перечень не включаются.

17. Государственная регистрация права собственности на 
земельный участок, предоставленный в соответствии с насто-
ящим Порядком, осуществляется в соответствии с требовани-
ями федерального законодательства.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Решением
Собрания представителей

Ольского городского округа
от 07.09.2018 г. № 324-РН

ПОРЯДОК
согласия на предоставление земельного участка

Руководителю КУМИ администрации МО
«Ольский городской округ»

От___________________________
_____________________________

Проживающего (ей) по адресу:
_____________________________

                                                     _____________________________
Тел.________________________

ПОРЯДОК
Я, ____________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
являясь многодетной матерью (отцом), согласна (ен) получить в собственность бес-

платно земельный участок, расположенный по адресу: __________________________
__________, общей площадью _________кв.м., с кадастровым номером ____________

для использования под __________________________________________________.
Приложение: 1. копия паспорта
                       2. копия СНИЛС
       3. согласие на обработку персональных данных 
 ___________________                                                __________________
             (дата)                    (подпись)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.15 «Сегодня 24 сентября. 
День начинается»
09.55, 03.10 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.50, 01.15 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
01.20 «Майор полиции» (16+)

14.00 «Заклятые со-
перники» (12+)
14.30 «Безумные чем-

пионаты» (16+)
15.00, 16.55, 18.50, 21.20, 23.30, 
02.15 «Новости»
15.05, 18.55, 23.35, 02.25, 07.15 
«Все на Матч!»
17.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
21.30, 11.45 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
00.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
03.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь» 
05.55 «Тотальный футбол»
06.55 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» (12+)
07.45 «Профессиональный бокс» 
(16+)
09.05 Х/ф «Воин» (16+)
13.30 «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)

05.55 Т/с «Таксист» 
(16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.25 «Мальцева» (12+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 «Место вст-
речи» (16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
22.00 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
00.00 Х/ф «Невский» (16+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
04.20 «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25 М/ф «Три меш-
ка хитростей» (0+)

06.35 Т/с «Викинг» (16+)
10.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 Х/ф «Тень стрекозы» (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Ново-
сти культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.30 Х/ф «Хождение по му-
кам»
09.45, 18.30 «Александр Кня-
зев»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Д/ф «Большая гимна-
стика. Людмила Турищева»
13.10, 02.25, 03.40 «Мировые 
сокровища»
13.30, 19.45 «Власть факта»
14.10 «Важные вещи»
14.25 «Линия жизни»
15.20 «Чистая победа. Осво-
бождение Донбасса»
16.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
17.45, 23.20 «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»

22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
00.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»
01.00 «Мастерская Сергея Же-
новача»
01.40 «Власть факта». «Масо-
ны. Мифы и факты»
02.40 «ХХ век». «Большая гим-
настика. Людмила Турищева»

06.00, 10.00 «Военная 
тайна» (16+)
07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)
03.10 Х/ф «Крепись!» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.40 Художествен-
ный фильм «Няня» 
(16+)

09.30 М/с «Драконы: защитни-
ки Олуха» (6+)
10.30 «Том и Джерри» (0+)
10.45 М/ф «Миньоны» (6+)
12.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
20.00 «Воронины» (16+)
21.00 «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.45 «Кино в деталях»
01.45 «Уральские пельмени» 
(16+)
02.15 Х/ф «День выборов» (16+)
04.45 «Выжить после» (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.50, 
06.50 «6 кадров» (16+)
08.00, 13.45 «Понять. 
Простить» (16+)

08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Реальная мистика» (16+)
14.45 Х/ф «Мой личный враг» 
(16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
(16+)
23.45 Х/ф «Что делает твоя 
жена?» (16+)
01.30 «Метод Лавровой-2» (16+)
03.25 Х/ф «Трембита» (16+)
05.15 «Отцы и деды» (16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Политический 
детектив» (12+)
09.25, 10.15 Д/ф «Право

силы или сила права» (12+)
10.00, 14.00 «Новости дня»
11.00, 14.10, 18.05 Т/с «Вари-
ант «Омега» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
20.35 «Скрытые угрозы» (12+)
21.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
22.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.30 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Риск без контрак-
та» (12+)
02.25 Х/ф «Мафия бессмер-
тна» (16+)
04.10 Х/ф «Признать винов-
ным»
05.40 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь»

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30, 02.05 «Улица» (16+)
16.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Универ» (16+)
22.00, 05.15 «Где логика?» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
02.35 «Импровизация» (16+)

07.00, 08.30, 18.55 «Улет-
ное видео» (16+)
07.30, 22.00 «Неве-
роятные истории» (16+)

08.50 «Удачная покупка» (16+)
09.10, 10.30, 20.30, 00.30 «До-
рожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор-2» (12+)
14.00 Х/ф «Меч-2» (16+)
17.50, 22.30 «Решала» (16+)
19.30 «Утилизатор-5» (16+)
21.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Т/с «Больница Никербо-
кер» (18+)
06.10 Х/ф «1943» (12+)

 

В программе возможны изменения
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

24 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,  

25 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,  

26 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

27 СЕНТЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.15 “Сегодня 27 сентября. 
День начинается”
09.55, 03.10 «Модный приговор»
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.15 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.50, 01.15 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Т/с “Паук” (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 “О самом главном” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вес-
ти. Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 “60 минут” (12+)
15.00 Т/с “Морозова” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Акварели” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Майор полиции” (16+)

14.00 “Заклятые со-
перники” (12+)
14.30 “Безумные чем-

пионаты” (16+)
15.00, 16.55, 19.25, 21.50, 00.15 
«Новости»
15.05, 21.55, 00.25, 02.55, 07.55 
«Все на Матч!»
17.00, 10.30 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
18.50, 12.20 “Высшая лига” (12+)
19.30, 00.55 «Кубок России по 
футболу 2018-2019» (0+)
21.30 “UFC в России. Начало” 
(16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
03.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Спартак” (Москва)
05.55 Волейбол. ЧМ
08.30 Х/ф “Волки” (16+)
12.50 “Несвободное падение” 
(16+)

06.00 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.25 “Мальцева” (12+)
13.00 “Реакция” (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 “Место вст-
речи” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 Т/с “Шеф. Новая жизнь” 
(16+)
22.00 Т/с “Канцелярская крыса” 
(16+)
00.00 Х/ф “Невский” (16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
04.15 “НашПотребНадзор” (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
“Известия”
06.25 Т/с “Братаны-2” 
(16+)

09.35 “День ангела” (0+)
10.25 Т/с “Братаны-3” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
20.30, 00.40 «Новости 
культуры»

07.35 “Лето Господне”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Секретные проекты”
09.05 Х/ф “Хождение по мукам”
10.15, 18.45 «Андрей Писарев»
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 «ХХ век». “Слово 
Андроникова”
13.30, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.10 «Важные вещи»
14.25 “Абсолютный слух”
15.05 Д/ф “Китай. Империя вре-
мени”
16.10 «Пряничный домик»
16.45, 00.10 Д/с “Я, мама и 
Борис Пастернак”
17.15 “2 Верник-2”
18.00, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
19.30, 03.40 «Мировые сокро-
вища»
20.45 «Главная роль»
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 “Энигма. Екатерина Се-
менчук”
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

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

09.15 «Сегодня 25 сентября. 
День начинается»
09.55, 03.10 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.50, 01.15 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00  «Майор полиции» (16+)

14.00 «Заклятые со-
перники» (12+)
14.30 «Безумные чем-

пионаты» (16+)
15.00, 16.50, 19.25, 21.30, 23.35, 
05.20 «Новости»
15.05, 19.30, 23.40, 05.25, 07.55 
«Все на Матч!»
16.55 «Летний биатлон. ЧР»
18.25 «Тотальный футбол» (12+)
19.55 «Летний биатлон»
21.35 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
00.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
(12+)
00.25 «Континентальный ве-
чер»
00.55 Хоккей. КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Ло-
комотив» 
03.25 «Десятка!» (16+)
03.45 «Все на футбол!»
04.20 «Кубок России-2018» (12+)
05.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
10.30 Х/ф «Элено» (16+)
12.30 «Несвободное падение» 
(16+)
13.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

05.55 «Таксист» (16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)
09.20 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.25 «Мальцева» (12+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 «Место вст-
речи» (16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
22.00 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
00.00 Х/ф «Невский» (16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25 Т/с «Викинг-2» 
(16+)

10.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
03.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.40 Х/ф «Хождение по му-
кам»
10.00, 18.45 «Владимир Федо-
сеев и Большой симфониче-
ский оркестр»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.25 «ХХ век». «Ма-
рис Лиепа. Встречи по вашей 
просьбе»
13.30, 19.40, 01.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.20 «Важные вещи»
14.35 «Дом ученых»
15.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
16.10, 00.10 «Пятое измере-
ние»
16.45 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак»
17.15 «Белая студия»
18.00, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Юбилей Лидии Федосе-
евой-Шукшиной»
01.00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
03.45 «Pro memoria»

06.00, 05.20 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)
07.00, 12.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Шальная карта» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Несносные бос-
сы-2» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шерма-
на» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30 М/с «Драконы: защитни-
ки Олуха» (6+)
10.30, 21.00 «Молодёжка» (16+)
11.30, 00.20, 01.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
11.40 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.30 «Кухня» (12+)
20.00 «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
02.00 Х/ф «День радио» (16+)
04.00 «Выжить после» (16+)

07.30, 13.40 «Понять. 
Простить» (16+)
08.30, 19.00, 00.50 «6 
кадров» (16+)

08.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Реальная мистика». «Чёр-
ная кошка» (16+)
15.15 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Когда зацветёт ба-
гульник» (16+)
23.45 Х/ф «Что делает твоя 
жена?» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой-2» 
(16+)
03.25 Х/ф «Трижды о любви» 
(16+)
05.10 Х/ф «Школьный вальс» 
(16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 22.05 «Специаль-
ный  репортаж» (12+)
09.25, 10.15, 14.10 Т/с

«Смерш» (16+)
10.00, 14.00 «Новости дня»
14.50 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+)
16.50, 18.05 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Военные миссии особо-
го назначения» (12+)
20.35 «Легенды армии» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.30 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+)
02.30 «Назначаешься внучкой» 
(12+)
05.15 Х/ф «Златовласка»

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Замуж за Бузову» (16+)
15.30, 02.05 «Улица» (16+)
16.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Универ» (16+)
22.00, 02.35 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
05.15 «Где логика?» (16+)

07.00, 08.30, 18.50 
«Улетное видео» (16+)
08.00, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

08.50 «Удачная покупка» (16+)
09.10, 10.30, 20.30, 00.30 «До-
рожные войны» (16+)
12.00, 19.30 «Утилизатор-5» 
(16+)
13.10 «Утилизатор-4» (16+)
14.00 Х/ф «Меч-2» (16+)
17.50, 22.30 «Решала» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Т/с «Больница Никербо-
кер» (18+)
06.00 Х/ф «1943» (12+)

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

09.15 «Сегодня 26 сентября. 
День начинается»
09.55, 03.10 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.50, 01.15 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Телесериал «Акварели» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 «Майор полиции» (16+)

14.00 «Заклятые со-
перники» (12+)
14.30 «Безумные чем-

пионаты» (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 01.50, 
03.55 «Новости»
15.05, 19.05, 23.00, 04.00, 08.55 
«Все на Матч!»
17.00, 23.30 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
19.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции  (0+)
21.40 «Профессиональный бокс» 
(16+)
00.30 «Хабиб vs Конор. Пра-
вила жизни» (16+)
00.50 «Все на Матч!» (12+)
01.55, 04.55 «Кубок России по 
футболу 2018-2019» (0+)
06.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
09.30 Волейбол. ЧМ (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
13.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)

05.55 «Таксист» (16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)
09.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.25 «Мальцева» (12+)
13.00 «Реакция» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 «Место 
встречи» (16+)
18.20 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
22.00 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
00.00 Х/ф «Невский» (16+)
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25 Т/с «Мститель» 
(16+)

10.25, 04.55 Т/с «Братаны-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30 «Сашка, любовь моя» 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35 «Секретные проекты»
09.00 Х/ф «Хождение по му-
кам»
10.20, 18.45 «Ольга Гурякова»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «95 лет со дня рождения 
поэта. ХХ век. «Поэзия. Алек-
сандр Межиров»
13.15, 19.25, 02.30 «Мировые 
сокровища»
13.35 «Что делать?» 
14.25 «Искусственный отбор»
15.05 Д/ф «Раскрывая секре-
ты кельтских гробниц»
16.10 «Библейский сюжет»
16.45, 00.10 Д/с «Я, мама и 
Борис Пастернак»
17.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
18.00, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
19.40, 01.40 «Что делать?»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.45 «Ступени цивилизации»
22.40 «Абсолютный слух»
01.00 Д/ф «Он рассказывал 
сны»
03.45 «Pro memoria»

06.00, 10.00, 05.10 «Тер-
ритория заблуждений» 
(16+)
07.00, 12.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «ночь Страха» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

08.00, 09.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.30 М/с «Драконы: защитни-
ки Олуха» (6+)
10.30, 21.00 «Молодёжка» (16+)
11.30, 00.25, 01.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
11.40 Художественный фильм 
«Инсургент» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
20.00 «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)
02.00 «Дочь моего босса» (12+) 
03.35 «Выжить после» (16+)
04.35 «Вечный отпуск» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 13.35 «Понять. 
Простить» (16+)
08.30 «По делам не-
совершеннолетних»

(16+)
10.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика». 
«Дурное место» (16+)
15.10 Х/ф «Когда зацветёт ба-
гульник» (16+)
19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(16+)
00.00 Х/ф «Что делает твоя 
жена?» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавро-
вой-2» (16+)
03.25 Х/ф «Большая переме-
на» (16+)
06.05 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.15, 10.15, 14.10, 
14.20, 18.05 Т/с «Бан-
ды» (16+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
20.35 «Последний день». Олег 
Борисов (12+)
21.20 «Секретная папка» (12+)
22.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.30 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
02.40 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
04.25 Художественный фильм 
«Зеленые цепочки»

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30, 02.05 «Улица» (16+)
16.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Универ» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00, 05.15 «Где логика?» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)

07.00, 08.30, 18.50 «Улет-
ное видео» (16+)
08.00, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

08.50 «Удачная покупка» (16+)
09.10, 10.30, 20.30, 00.30 «До-
рожные войны» (16+)
12.00, 19.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Утилизатор-4» (16+)
14.00 Художественный фильм 
«Меч-2» (16+)
17.50, 22.30 «Решала» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Т/с «Больница Никербо-
кер» (18+)
06.10 Художественный фильм 
«1943» (12+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Окончание на стр. 7)

 

 

 

 

 

 



18.00, 23.10 Т/с «Сита и Рама»
19.20, 03.10 «Мировые сокрови-
ща»
19.35 «Билет в Большой»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
00.20 «Концерт»
01.20 Х/ф «Воспоминания о сол-
дате»
03.25 М/ф «Пер Гюнт» (18+)

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 05.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Сколько стоит стать 
терминатором?» (16+)
22.00 Д/ф «Русские: что было 5 
тысяч лет назад?» (16+)
00.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
01.40 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+)
03.40 Х/ф «Кодер» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.30 М/с «Драконы: защитники 
Олуха» (6+)
10.30 «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
14.30 «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+)
00.15 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
(16+)
03.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
05.10 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 13.35 «Понять. 
Простить» (16+)
08.30, 19.00, 00.40 «6 
кадров» (16+)

08.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Реальная мистика». «Не-
мая месть» (16+)
14.40 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
18.45 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)
20.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
23.35 Х/ф «Что делает твоя 
жена?» (16+)
01.30 Х/ф «Всё не случайно» 
(16+)
03.10 Х/ф «Tu es... ты есть...» 
(16+)
05.05 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.00 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» (6+)
09.15, 10.15, 14.20, 18.05 
Т/с «Крик совы» (16+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
21.10 Х/ф «Даурия» (6+)
01.00 Х/ф «В добрый час!»
03.00 Х/ф «Запасной игрок»
04.40 Д/ф «Подарите мне аэро-
план!» (12+)
05.35 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» (6+)

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.40 Художественный фильм 
«Суперплохие» (18+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 18.00 «Улетное 
видео» (16+)
08.50 «Удачная покуп-

ка» (16+)
09.10, 10.30 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Утилизатор» (16+)
14.00 Х/ф «Меч-2» (16+)
20.30 Х/ф «Неистребимый шпи-
он» (16+)
22.00 Х/ф «Нечего терять» (16+)
00.00 Х/ф «Что могло быть ху-
же?» (12+)
02.00 Х/ф «За линией огня» (16+)
03.30 Х/ф «Лесной воин» (0+)
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В программе возможны изменения
ЧЕТВЕРГ,  

27 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,  

28 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА,  

29 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

30 СЕНТЯБРЯ
06.00, 05.10 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Темная вода» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.30 М/с «Драконы: защитники 
Олуха» (6+)
10.30, 21.00 «Молодёжка» (16+)
11.30, 01.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
11.35 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)
14.00 «Кухня» (12+)
20.00 «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
02.00 Х/ф «Притворись моей же-
ной» (16+)
04.10 «Выжить после» (16+)
05.10 «Вечный отпуск» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

07.30, 13.35 «Понять. 
Простить» (16+)
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

10.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика». «Беги, 
Раббит» (16+)
14.40 Х/ф «Развод и девичья фа-
милия» (16+)
19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
00.00 Х/ф «Что делает твоя 
жена?» (16+)
01.30 Х/ф «Метод Лавровой-2» 
(16+)
03.25 Х/ф «Большая перемена» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.15, 10.15, 14.10 Т/с 
«Банды» (16+)
10.00, 14.00 «Новости 

дня»
14.20, 18.05 Т/с «Третья мировая» 
(12+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Военные миссии особого 
назначения» (12+)
20.35 «Легенды космоса» (6+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.30 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на»
02.45 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
04.35 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30, 02.05 «Улица» (16+)
16.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Универ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00, 04.25 «Импровизация» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 Х/ф «Атака пауков» (12+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 18.50 «Улетное 
видео» (16+)
08.50 «Удачная покуп-

ка» (16+)
09.10, 10.30, 20.30, 00.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
12.00, 19.30 «Утилизатор-5» (16+)
13.00 «Утилизатор-4» (16+)
14.00 Х/ф «Меч-2» (16+)
17.50, 22.30 «Решала» (16+)
21.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
22.00 «Невероятные истории» 
(16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Т/с «Больница Никербокер» 
(18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»
09.15 «Сегодня 28 сен-

тября. День начинается»
09.55, 02.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Бедные люди. Кабаковы» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 Х/ф «Медовая любовь» 
(12+)
03.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

14.00 «Заклятые сопер-
ники» (12+)
14.30 «Безумные чем-

пионаты» (16+)
15.00, 17.00, 18.50, 20.30, 22.20, 
00.30, 02.25 «Новости»
15.05, 22.25, 02.30, 08.15 «Все на 
Матч!»
17.05 Д/ф «Макларен» (16+)
18.55 «Формула-1»
20.40 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
22.55 «Формула-1. Гран-при Рос-
сии»
00.35 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» (16+)
00.55 «Все на футбол!» (12+)
01.55 Д/ф «Учитель математики» 
(12+)
03.25 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Петер-
бург) - «Авангард» (Омская об-
ласть)
05.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины
07.25 «Профессиональный бокс» 
(16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)
13.00 «Все на Матч!» (12+)

06.00 Т/с «Пасечник» 
(16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
ня»
11.25 «Мальцева» (12+)
13.00 «Малая земля» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.50 «Место встре-
чи» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.40 «ЧП. Расследование» (16+)
21.15 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
01.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.50 «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.25 Х/ф «Холостяк» 
(16+)

10.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
02.10 «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Секретные проекты»
09.05 Х/ф «Хождение по мукам»
10.25, 18.45 «Марат Гали»
11.20 Х/ф «Цирк зажигает огни»
12.35 Д/ф «Губерт в стране «чу-
дес»
13.30 «Мастерская Сергея Жено-
вача»
14.10 «Дороги старых мастеров»
14.25 «Черные дыры. Белые пят-
на»
15.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени»
16.10 «Письма из провинции»
16.45 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак»
17.15 «Энигма. Екатерина Семен-
чук»

05.45 Т/с «Любимая учи-
тельница» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

06.10 «Любимая учительница» 
(16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)
11.05 «Елена Летучая. Без мусо-
ра в голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски» (18+)
00.40 Х/ф «Воды слонам!» (16+)

05.00 «Утро России»
08.40 «Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Праздничный концерт»
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.00 Х/ф «Поверь, всё будет хо-
рошо...» (12+)

14.00 «Заклятые сопер-
ники» (12+)
14.30 «Безумные чем-

пионаты» (16+)
15.00 «Все на Матч! События не-
дели» (12+)
15.35 Волейбол. ЧМ
17.35, 19.15, 01.55 «Новости»
17.45 «Формула-1. Год спустя» 
(12+)
18.15 «Все на футбол!» (12+)
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» 
21.25 «Профессиональный бокс» 
(16+)
22.25, 02.00, 05.25, 07.40 «Все на 
Матч!»
22.55 «Формула-1»
00.00 Футбол. Чемпионат Италии  
(0+)
02.55 Д/ф «Непобеждённый. Ха-
биб Нурмагомедов» (16+)
03.25, 08.10 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
05.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
12.10 «Несвободное падение» 
(16+)
12.40 «Десятка!» (16+)
13.00 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)

06.00, 13.00 «Квартир-
ный вопрос» (0+)
07.00 «Звезды сошлись» 
(16+)

08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Крутая история» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион». А. 
Жулин (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние»
22.00 Х/ф «Пёс» (16+)
00.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.55 Х/ф «Простые вещи» (12+)

06.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Глав-

ное»
01.55 «Товарищи полицейские» 
1(16+)

07.30 Х/ф «Дождь в чу-
жом городе»
09.50 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты»

10.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
11.15 Х/ф «Сверстницы»
12.30, 18.15 «Больше, чем лю-
бовь»
13.15 Д/с «Эффект бабочки»
13.45 «Научный стенд-ап»
14.25 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.10 «Международный фести-
валь циркового искусства»
17.10 «Концерт»
18.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
19.25 Д/ф «Ограбление века. Про-

павшие сокровища Кремля»
20.15 Х/ф «Власть луны»
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет 4х4»
01.00 «2 Верник-2»
01.55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»

06.00, 05.40 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
06.10, 17.20 «Террито-

рия заблуждений» (16+)
07.40 М/ф «Лови волну-2: волно-
мания» (6+)
09.20 М/ф «Облачно... 2: месть 
ГМО» (6+)
11.00 «Минтранс» (16+)
12.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
21.30 Х/ф «Тор: царство тьмы» 
(12+)
23.30 Х/ф «Блэйд» (16+)
01.40 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
03.50  «Блэйд-3: троица» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
(0+)

07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Драконы: защитники 
Олуха» (6+)
09.30, 16.20 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 «Рогов. Студия-24» (16+)
12.30, 03.45 «Союзники» (16+)
14.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+)
17.30 «Богатенький Ричи» (12+)
19.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)
22.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
01.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
05.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)

07.30, 07.00 «Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром» (16+)
08.30, 19.00, 00.00, 01.00

«6 кадров» (16+)
09.00 Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)
11.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
15.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
00.45 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)
01.30 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
03.35 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (16+)
05.30 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству» (16+)

06.30 «Доброе утро»
08.05 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались»
10.00, 14.00, 19.00 «Но-

вости дня»
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.40 «Последний день». Татьяна 
Самойлова (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.00 «Улика из прошлого» (16+)
12.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.15 «Секретная папка» (12+)
15.00 «Десять фотографий» (6+)
16.05 Х/ф «Золотая мина»
19.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)
21.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
22.40 Х/ф «Корона Российской 
империи, или снова неуловимые» 
(6+)
01.40  «Формула любви» (12+)
03.25 Х/ф «Табачный капитан»
05.00 Х/ф «Мы из джаза»

08.00, 09.30, 07.00 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00, 04.05 «ТНТ Music» 
(16+)

10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
14.00 «Камеди Клаб» (16+)
17.55, 02.05 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
22.00 «Танцы» (16+)
04.30 «Импровизация» (16+)

07.00 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-2» (12+)
09.10, 22.00 «Улетное

видео» (16+)
09.30 «Улётные животные» (16+)
10.30 Х/ф «Лесной воин» (0+)
12.30 Х/ф «Девушка моего луч-
шего друга» (16+)
14.20 Х/ф «Неистребимый шпи-
он» (16+)
16.00 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» (16+)
17.40 Х/ф «Нечего терять» (16+)
19.30 Х/ф «Астерикс на олимпий-
ских играх» (12+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
02.20 Х/ф «Перевозчик» (12+)

05.15 Т/с «Любимая учи-
тельница» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

06.10 «Любимая учительница» 
(16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Элвис Пресли: Искатель»
01.10 Х/ф «Морской пехотинец: 
Тыл»
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режис-
сёр»

07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска» 
(16+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад» (12+)

14.00 «Смешанные еди-
ноборства»
15.30 «Высшая лига»

(12+)
16.00 «Все на Матч! События не-
дели» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
18.15, 20.40, 00.15, 01.50 «Ново-
сти»
18.20, 05.25 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
20.10 «Формула-1 в России» (12+)
20.50 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
21.20, 00.20, 07.25 «Все на Матч!»
21.45 «Формула-1»
01.20 «Еврокубки. Начало» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
03.55 «После футбола»
07.55 «Волейбол» (0+)
09.55 Документальный фильм 
«Глена» (16+)
11.30 «Формула-1» (0+)

06.00, 12.50 «Дачный от-
вет» (0+)
07.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.45 «Устами младенца» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
11.55 «Чудо техники» (12+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Преданная любовь» (16+)
01.00 Художественный фильм 
«Зимняя вишня» (0+)
02.55 «Идея на миллион» (12+)
04.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Т/с «Товарищи по-
лицейские» (16+)
07.00, 11.00 «Светская 
хроника» (16+)

07.55 Д/ф «Моя правда». Татьяна 
Пельтцер (12+)
08.40 Д/ф «Моя правда». Леонид 
Якубович (12+)
09.25 Документальный фильм 
«Моя правда». Дарья Донцова 
(12+)
10.15 Д/ф «Моя правда». Надеж-
да Бабкина (12+)
11.55 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «Братаны-3» (16+)

07.30 «Энциклопедия 
загадок»
08.05 Х/ф «К кому зале-
тел певчий кенар»

09.40 М/ф «Дикие лебеди»
10.40 «Обыкновенный концерт»
11.10 Х/ф «Власть луны»
12.50, 17.25 Д/с «Первые в мире»
13.05 «Письма из провинции»
13.30, 03.15 «Диалоги о живот-
ных»
14.15 «Дом ученых». Вадим Гла-

дышев
14.40 Х/ф «Арбатский мотив»
17.40 «Пешком...»
18.10 «Рассекреченная история»
18.40 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна»
19.40 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «Сверстницы»
22.30 «Концерт»
00.15 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля»
01.00 Х/ф «Дождь в чужом горо-
де»

06.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
06.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

10.30 «Страшное дело» (16+)
19.20 Х/ф «Тор: царство тьмы» 
(12+)
21.20 Х/ф «Первый мститель: 
другая война» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Соль» «Aerosmith» (16+)
03.10 «Военная тайна» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.50 М/с «Новаторы» 
(6+)
08. М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 Х/ф «Няня-2» (16+)
12.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)
15.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
18.00 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
20.00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (0+)
22.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
00.10 Х/ф «Цыпочка» (16+)
02.15 Х/ф «Замуж на 2 дня» 
(16+)
04.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 06.35 «Жить 
вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
08.30, 19.00, 01.00, 06.20 

«6 кадров» (16+)
09.05 Х/ф «Фиктивный брак» 
(16+)
11.00 Х/ф «Список желаний» 
(16+)
14.55 Х/ф «Ещё один шанс» 
(16+)
18.30 «Свой дом»
20.00 Художественный фильм 
«Великолепный век. Империя 
Кёсем» (16+)
00.00, 05.20 «Москвички» (16+)
01.30 Х/ф «Рецепт любви» (16+)

07.10 Художествен-
ный фильм «Золотая 
мина»
10.00 «Новости неде-

ли»
10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Политический детектив» 
(12+)
12.10 «Код доступа» (12+)
13.00 «Скрытые угрозы» (12+)
14.00 «Новости дня»
14.45 Т/с «Ялта-45» (16+)
19.00 «Новости. Главное»
19.45 «Непобедимая и леген-
дарная» (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
02.10 Х/ф «Первый троллей-
бус»
03.55 «Прекрасный полк» (12+)
05.25 Х/ф «Калоши счастья»

08.00, 07.00 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.35, 02.40 Х/ф «Ужастики» 
(12+) 
15.40 «СашаТаня» (16+)
17.45 «Универ» (16+)
20.00 «Камеди Клаб» (16+)
21.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
04.25 «ТНТ Music» (16+)
04.50 «Импровизация» (16+)
06.05 «Где логика?» (16+)

07.00 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-2» (12+)
09.10, 21.30 «Улетное

видео» (16+)
09.30 «Невероятные истории» 
(16+)
10.30 Х/ф «Синдром шахмати-
ста» (16+)
14.15 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
02.15 Художественный фильм 
«Ямакаси или новые самураи» 
(16+)
04.00 Художественный фильм 
«Девушка моего лучшего друга» 
(16+)
05.50 «Улётное видео» (16+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение. Начало в «РС» № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 09.06.2018 года № 543

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Предоставления муниципальной услуги «Признание 
граждан малоимущими в целях принятия на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»

3.2.5. Проверка полноты и достоверности сведений, подго-
товка и оформление результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.2.5.1. Основанием для начала данной административной 
процедуры по проверке полноты и достоверности сведений, 
подготовке и оформлению результата предоставления му-
ниципальной услуги является окончание административной 
процедуры по межведомственному информационному взаи-
модействию.

3.2.5.2. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 
2.7. Административного регламента, должностное лицо КУМИ, 
ответственное за рассмотрение поступившего заявления, го-
товит письменный ответ заявителю об отказе в принятии до-
кументов для признания граждан малоимущими в целях при-
нятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, (далее 
- письменный ответ заявителю об отказе) и передает данный 
отказ на подпись главе Администрации. После подписания 
письменный ответ об отказе в принятии документов с паке-
том документов, кроме заявления, направляется (выдается) 
заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.6. Адми-
нистративного регламента. Подготовка письменного ответа 
заявителю об отказе и направление (выдача) заявителю осу-
ществляется в течение 5 рабочих дней.

3.2.5.3. Принятие решения Администрации о признании (об 
отказе в признании) заявителя и членов его семьи или одиноко 
проживающего гражданина малоимущими в целях принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма.

Должностное лицо КУМИ, ответственное за рассмотрение 
поступившего заявления, производит расчет предельных вели-
чин стоимости имущества и среднедушевого дохода граждан, 
используемых в целях признания граждан малоимущими. На 
основании произведенного расчета с учетом оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 2.8 Административного регламента, должностное 
лицо КУМИ, ответственное за рассмотрение поступившего за-
явления, готовит проект постановления Администрации о при-
знании (об отказе в признании) граждан малоимущими в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
отправляет его на согласование руководителям согласующих 
структурных подразделений Администрации и подписание гла-
вой Администрации.

3.2.5.4. Результатом исполнения административной проце-
дуры по подготовке и оформлению результата предоставления 
муниципальной услуги является:

- решение об отказе в принятии документов для признания 
граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма;

- решение о признании (об отказе в признании) граждан ма-
лоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма;

3.2.5.5. Максимальный срок административной процедуры - 
5 рабочих дней.

3.2.6. Направление (выдача) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.2.6.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по направлению (выдаче) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги является окончание администра-
тивной процедуры по подготовке и оформлению результата 
предоставления муниципальной услуги, в случае, когда заяви-
тель указал в заявлении способ получения результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.2.6.2. Должностное лицо Администрации, ответственное за 
направление (выдачу) документов, выдает (направляет почто-
вым отправлением заказным письмом по адресу, указанному в 
заявлении) заявителю письменный ответ об отказе в принятии 
документов или результат предоставления муниципальной ус-
луги.

3.2.6.3. Результатом административной процедуры по на-
правлению (выдаче) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги является направление (выдача) заяви-
телю письменного ответа об отказе в принятии документов или 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.2.6.4. Максимальный срок административной процедуры - 
3 рабочих дня.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги, и принятием в 
ходе ее предоставления, решений специалистами КУМИ, осу-
ществляется непрерывно начальником КУМИ.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами КУМИ по-
ложений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и фор-
мы контроля за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги специалистами КУМИ включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление  и  
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц и муниципальных служащих.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых про-
верок полноты и качества исполнения специалистами КУМИ 
Административного регламента, устанавливаются локальны-
ми актами Администрации. При этом плановые проверки осу-
ществляются не реже 1 раза в год.

4.2.3.Внеплановые проверки полноты и качества исполнения 
специалистами КУМИ Административного регламента прово-
дятся при выявлении нарушений по предоставлению муници-
пальной услуги (в том числе контрольно-надзорными органа-
ми) или по конкретной жалобе заявителя.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОР-
ГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или муниципального служащего

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

5.2.2. Жалоба может быть подана лично, направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта Администрации, ЕПГУ, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц, муниципальных служащих устанав-
ливаются муниципальными правовыми актами.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.2.5. Если в письменной жалобе не указаны фамилия за-
явителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при полу-
чении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, 
о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменной жалобы не поддается про-
чтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается заявителю услуги, направившему ее, 
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самостоятельно.

2.6.6. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 
13 пункта 2.6.1. настоящего Регламента, направляются заявите-
лем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций. Если документы, 
указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, такие документы запрашива-
ются органом в органах и организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

1) Непредставление заявителем документа, удостоверяющего 
его личность;

2) Непредставление представителем заявителя документа, 
удостоверяющего личность и полномочия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления оказания муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуата-
цию являются:

1) отсутствие документов, предусмотренных частями 3 и 4 ста-
тьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка, представлен-

ный для получения разрешения на строительство, или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проект плани-
ровки территории и проект межевания территории;

- разрешение на строительство;
- акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора строительного подряда).

2) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительно-
го плана земельного участка, или в случае строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии;

3) несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной документа-
ции. Данное основание не применяется в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства;

5) несоответствие объекта капитального строительства раз-
решенному использованию земельного участка и (или) ограни-
чениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка градостроительным 
регламентом.

2.8.3. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию также является невыполнение застрой-
щиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 ГрК РФ. 
В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию вы-
дается только после передачи безвозмездно в орган сведения о 
площади, о высоте и количество этажей планируемого объекта 
капитального строительства, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 
изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной до-
кументации, предусмотренные пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 
статьи 48 ГрК РФ, или одного экземпляра копии схемы планиро-
вочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилого строительства.

2.8.4. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию может быть оспорен в судебном порядке.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги

 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги ор-
ганизации, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг

Время ожидания на прием к специалисту при подачи докумен-
тов для предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

 2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступив-
шие в Администрацию муниципального образования «Ольский 
городской округ» подлежит обязательной регистрации в течение 
трех дней с момента поступления в орган местного самоуправ-
ления.

В случае поступления заявления по почте или подачи заявле-
ния лично специалист отдела регистрирует заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги у секретаря администрации, 
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с визой Главы муниципального образования «Ольский 
городской округ» передается начальнику Отдела для назначения 
ответственного за предоставления муниципальной услуги испол-
нителя из числа специалистов Отдела.

В случае подачи заявления посредством Единого или регио-
нального порталов специалист отдела регистрирует заявление 
о предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации 
заявлений и выдачи документов.

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги при личном обращении в управление состав-
ляет не более 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной                        

(Продолжение. Начало в «РС» № 34, 35, 36, 37)
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 06.08.2018 г. № 727

Положение об особо охраняемой территории мест-
ного значения рекреационного назначения муници-

пального образования
 «Ольский городской округ» «Сиглан»

(Продолжение следует)(Продолжение следует)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение об особо охраняемой территории 

местного значения рекреационного назначения муниципально-
го образования «Ольский городской округ» «Сиглан»  (далее по 
тексту - Положение) разработано в соответствии со статьей  94 
Земельного кодекса РФ, Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», Порядком отнесения земель к землям 
особо охраняемых территорий местного значения муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», утвержденным 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.04.2017 года № 369. 

1.2. Настоящее  Положение определяет режимы и виды хозяй-
ственного пользования особо охраняемой территории местно-
го значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Сиглан»- (далее по тексту - особо охраняемая террито-
рия).

1.3. Особо охраняемая территория отнесена к категории «Тер-
ритория рекреационного назначения», на которой устанавливает-
ся особый режим пользования.

1.4. Определение особо охраняемой территории не влечет за 
собой изъятие занимаемых ею земельных участков у пользовате-
лей, землевладельцев и собственников этих участков.

1.5. Особо охраняемая территория расположена в Ольском 
районе, Магаданской области, в районе бывшего населенного 
пункта Сиглан.

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на 
юридических и физических лиц, ведущих предпринимательскую и 
иную деятельность, и (или) находящихся непосредственно на тер-
ритории особо охраняемой территории, а так же не находящихся 
на территории особо охраняемой территории, деятельность кото-
рых может причинить ущерб особо охраняемой территории.

1.7. Хозяйственная деятельность на территории особо охра-
няемой территории должна быть направлена на организацию 
отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность граждан. 

1.8. Особо охраняемая территория находится в ведении муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

1.9. Распоряжение земельными участками в границах террито-
рии осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ.

1.10. Земли в границах территории рекреационного назначения 
могут использоваться для осуществления рекреационной дея-
тельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

1.11. Срок действия - бессрочно. 
2. Цели определения особо охраняемой территории
2.1. Особо охраняемая территория определяется в целях:
2.1.1. Сохранения комплекса в условиях рекреационного поль-

зования.
2.1.2. Создания условий для регулируемого отдыха в природ-

ных условиях.
2.1.3. Экологического воспитания населения.
2.1.4. Сохранения эстетической ценности естественных при-

родных комплексов.
3. Режим особо охраняемой территории
3.1. На особо охраняемой территории запрещается любая хо-

зяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей сре-
де, в том числе:

3.1.1. Проведение геологоразведочных изысканий и разработка 
полезных ископаемых.

3.1.2.  Взрывные работы.
3.1.3. Разведение костров за пределами специально предусмо-

тренных мест;
3.1.4. Загрязнение земель химическими и радиоактивными ве-

ществами, бытовыми отходами.
3.1.5. Размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, по-

рубочных остатков в неустановленных местах.
3.1.6. Применение ядохимикатов, химических средств защиты 

растений и стимуляторов роста
3.1.7. Иные виды деятельности, которые могут повлечь за собой 

нарушение их сохранности, не соответствующие установленному 
режиму особой охраны и использования.

3.2. На особо охраняемой территории разрешается без нанесе-
ния ущерба охраняемым природным комплексам:

3.2.1. Проведение необходимых противопожарных и других 
профилактических мероприятий для обеспечения противопожар-
ной безопасности и поддержания санитарного состояния особо 
охраняемой  территории.

3.2.2. Любительское и спортивное рыболовство, в соответствии 
с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных био-
ресурсов;

3.2.3. Устройство временных конструкций для ведения сельско-
хозяйственной деятельности за границами водоохранной зоны;

3.2.4. Проведение научно-исследовательских работ без нане-
сения ущерба особо охраняемой территории местного значения.

3.2.5. Организация экскурсий в воспитательных целях.
3.2.6. Строительство и эксплуатация физкультурно-оздоро-

вительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, 
стационарных туристических баз, объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры, иных объектов, предназначенных для 
осуществления рекреационной деятельности, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством;

3.2.7. Возведение временных сооружений, осуществление бла-
гоустройства территории;

Размещение временных построек, физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных, спортивно-технических сооружений и иных 
объектов допускается, прежде всего на участках, не занятых де-
ревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, заня-
тых наименее ценными лесными насаждениями. 

3.3. Охрана особо охраняемой территории, проведение при-
родоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством органом местного самоуправ-
ления.

3.4. Сохранение и восстановление природного комплекса осо-
бо охраняемой территории обеспечивается: 

- ежегодным выполнением работ по предотвращению водоох-
ранной зоны от загрязнения бытовым мусором;

- обеспечением противопожарной безопасности на территории 
особо охраняемой территории.

3.5. Границы особо охраняемой территории могут обозначаться 
на местности аншлагами, специальными информационными зна-
ками по периметру границ и внутри территории по дорогам обще-
го пользования.

3.6. Охранная зона для особо охраняемой территории не уста-
навливается.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 06.08.2018 г. № 726

СХЕМА
расположения особо охраняемой территории мест-

ного значения рекреационного назначения муници-
пального образования «Ольский городской округ» 
«Орукчан» общей площадью 500 кв. м кадастровый 

номер 49:01:000001:1001

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 06.08.2018 г. № 726

Положение об особо охраняемой территории мест-
ного значения рекреационного назначения муници-

пального образования
 «Ольский городской округ» «Орукчан»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об особо охраняемой территории 

местного значения рекреационного назначения муниципально-
го образования «Ольский городской округ» «Окурчан»  (далее 
по тексту - Положение) разработано в соответствии со статьей  
94  Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Ольский городской округ», Порядком 
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденным Постановлением администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 18.04.2017 
года № 369. 

1.2. Настоящее  Положение определяет режимы и виды хозяй-
ственного пользования особо охраняемой территории местно-
го значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Окурчан» - (далее по тексту - особо охраняемая терри-
тория). 

1.3. Особо охраняемая территория отнесена к категории «Тер-
ритория рекреационного назначения», на которой устанавливает-
ся особый режим пользования.

1.4. Определение особо охраняемой территории не влечет за 
собой изъятие занимаемых ею земельных участков у пользовате-
лей, землевладельцев и собственников этих участков.

1.5. Особо охраняемая территория расположена в Ольском 
районе, Магаданской области, в районе устья реки Окурчан.

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на 
юридических и физических лиц, ведущих предпринимательскую и 
иную деятельность, и (или) находящихся непосредственно на тер-
ритории особо охраняемой территории, а так же не находящихся 
на территории особо охраняемой территории, деятельность кото-
рых может причинить ущерб особо охраняемой территории.

1.7. Хозяйственная деятельность на территории особо охра-
няемой территории должна быть направлена на организацию 
отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность граждан. 

1.8. Особо охраняемая территория находится в ведении муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

1.9. Распоряжение земельными участками в границах террито-
рии осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ.

1.10. Земли в границах территории рекреационного назначения 
могут использоваться для осуществления рекреационной дея-
тельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

1.11. Срок действия - бессрочно. 
2. Цели определения особо охраняемой территории
2.1. Особо охраняемая территория определяется в целях:
2.1.1. Сохранения комплекса в условиях рекреационного поль-

зования.
2.1.2. Создания условий для регулируемого отдыха в природ-

ных условиях.
2.1.3. Экологического воспитания населения.
2.1.4. Сохранения эстетической ценности естественных при-

родных комплексов.
3. Режим особо охраняемой территории
3.1. На особо охраняемой территории запрещается любая хо-

зяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей сре-
де, в том числе:

3.1.1. Проведение геологоразведочных изысканий и разработка 
полезных ископаемых.

3.1.2. Взрывные работы.
3.1.3. Разведение костров за пределами специально предусмо-

тренных мест;
3.1.4. Загрязнение земель химическими и радиоактивными ве-

ществами, бытовыми отходами.
3.1.5. Размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, по-

рубочных остатков в неустановленных местах.
3.1.6. Применение ядохимикатов, химических средств защиты 

растений и стимуляторов роста
3.1.7. Иные виды деятельности, которые могут повлечь за собой 

нарушение их сохранности, не соответствующие установленному 
режиму особой охраны и использования.

3.2. На особо охраняемой территории разрешается без нанесе-
ния ущерба охраняемым природным комплексам:

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 31.08.2018 г. № 786

СХЕМА
расположения особо охраняемой территории мест-

ного значения рекреационного назначения муници-
пального образования 

«Ольский городской округ» «Нюкля»

Масштаб 1:4000
Главный архитектор МО «Ольский городской округ»

Е. В. Голофаст.
Исполнитель: В. А. Мудренко 17.07.2018 г.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 06.08.2018 г. № 727

Положение об особо охраняемой территории мест-
ного значения рекреационного назначения муници-

пального образования 
«Ольский городской округ» «Нюкля»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение об особо охраняемой территории 

местного значения рекреационного назначения муниципально-
го образования «Ольский городской округ» «Нюкля»  (далее по 
тексту - Положение) разработано в соответствии со статьей  94  
Земельного кодекса РФ, Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», Порядком отнесения земель к землям 
особо охраняемых территорий местного значения муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», утвержденным 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.04.2017 года № 369. 

1.2. Настоящее  Положение определяет режимы и виды хозяй-
ственного пользования особо охраняемой территории местно-
го значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Нюкля»- (далее по тексту - особо охраняемая террито-
рия).

1.3. Особо охраняемая территория отнесена к категории «Тер-
ритория рекреационного назначения», на которой устанавливает-
ся особый режим пользования.

1.4. Определение особо охраняемой территории не влечет за 
собой изъятие занимаемых ею земельных участков у пользовате-
лей, землевладельцев и собственников этих участков.

1.5. Особо охраняемая территория расположена в Магаданской 
области, Ольском районе, на побережье Тауйской губы, в районе 
бывшего населенного пункта Сахарная головка.

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на 
юридических и физических лиц, ведущих предпринимательскую и 
иную деятельность, и (или) находящихся непосредственно на тер-
ритории особо охраняемой территории, а так же не находящихся 
на территории особо охраняемой территории, деятельность кото-
рых может причинить ущерб особо охраняемой территории.

1.7. Хозяйственная деятельность на территории особо охра-
няемой территории должна быть направлена на организацию 
отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность граждан. 

1.8. Особо охраняемая территория находится в ведении муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

1.9. Распоряжение земельными участками в границах террито-
рии осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ.

1.10. Земли в границах территории рекреационного назначения 
могут использоваться для осуществления рекреационной дея-
тельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

1.11. Срок действия - бессрочно. 
2. Цели определения особо охраняемой территории
2.1. Особо охраняемая территория определяется в целях:
2.1.1. Сохранения комплекса в условиях рекреационного поль-

зования.
2.1.2. Создания условий для регулируемого отдыха в природ-

ных условиях.
2.1.3. Экологического воспитания населения.
2.1.4. Сохранения эстетической ценности естественных при-

родных комплексов.
3. Режим особо охраняемой территории
3.1. На особо охраняемой территории запрещается любая хо-

зяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей сре-
де, в том числе:

3.1.1. Проведение геологоразведочных изысканий и разработка 
полезных ископаемых.

3.1.2.  Взрывные работы.
3.1.3. Разведение костров за пределами специально предусмо-

тренных мест;
3.1.4. Загрязнение земель химическими и радиоактивными ве-

ществами, бытовыми отходами.
3.1.5. Размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, по-

рубочных остатков в неустановленных местах.
3.1.6. Применение ядохимикатов, химических средств защиты 

растений и стимуляторов роста
3.1.7. Иные виды деятельности, которые могут повлечь за собой 

нарушение их сохранности, не соответствующие установленному 
режиму особой охраны и использования.

3.2. На особо охраняемой территории разрешается без нанесе-
ния ущерба охраняемым природным комплексам:

3.2.1. Проведение необходимых противопожарных и других 
профилактических мероприятий для обеспечения противопожар-
ной безопасности и поддержания санитарного состояния особо 

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в «РС» № 37)

(Продолжение. Начало в «РС» № 37)(Продолжение. Начало в «РС» № 37)



Выражаем искреннюю благодарность  Дому молитвы 
во главе с пастырем Анатолием Ананьевичем Богута, 
всем братьям и сестрам, которые помогли достойно 
проводить в последний путь нашу прабабушку, бабуш-
ку, маму  

Анну Васильевну МЕСЕЧКО,
взяв на себя почти все затраты и хлопоты.
Низкий вам поклон и дай Бог вам здоровья.

Родные и близкие. 

690 (2-2) В магазин «Фермер» - продавец, сан. книжка 
обязательна, обр. в м-н «Фермер».

701 (2-2) В рыбный цех на постоянную работу - рыбоо-
бработчики, з/плата от 40 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-032-
69-43, 8-914-031-36-45. 

705 (2-3) В КФХ «Салимов» на постоянную работу - 
птичники, обр. по тел. 8-924-690-33-22.
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ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. по тел. 8 (413-41) 2-50-17.

559 (9-10) 2-комн. кв. старой планир., 3-й эт., в доме сберкассы, 
теплая, чистая, счетчики воды, подвал, цена 850 тыс. руб.; гараж, 
ул. Кооперативная, яма, свет, печка, цена 180 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-866-83-53.

584 (9-10) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7, 4-й эт., пл. окна, 
рассмотрю варианты: ипотека, маткапитал + доплата, обр. по 
тел. 8-914-851-47-81.

585 (9-10) 2-комн. кв., в центре, с/пакеты, балкон, домофон, 
счетчики, частичный ремонт, тихий подъезд, хорошие соседи, 
цена договорная, обр. по тел. 8-924-851-56-50.

604 (7-9) СРОЧНО, в связи с отъездом, 2-комн. кв., меблиро-
ванная, с балконом, ул. Октябрьская, д. 5, ремонт, водомеры,            
с/пакеты, чистая, уютная, без долгов, тел. 8-914-867-92-36.

706 (2-3) СРОЧНО, 2-комн. кв., Советская, д. 36, 4/5-эт., час-
тично кап. ремонт, с/пакеты, встроенная кухня, подвал, домо-
фон, тел. 8-964-237-22-22.

714 (1-9) СРОЧНО, в связи с отъездом 2-комн. кв., новой пла-
нир., стеклопакеты, водомеры, хор. ремонт, балкон, с мебелью, 
обр. по тел. 8-914-867-92-36.

716 (1-1) В г. Липецке, 2-комн. кв., 43,3 кв. м, Советский рай-
он, 9-й микрорайон, д. 16, без ремонта, находится недалеко 
от центра города, в очень хор. спокойном чистом районе, ря-
дом остановка, школа, детский сад, поликлиника, обр. по тел.                         
8-914-037-14-15, Ольга.

721 (1-4) 2-комн. кв. «хрущевка», меблированная, быт. техника. 
Заходи и живи. Реальному покупателю - реальный торг, обр. по 
тел. 8-914-857-11-55.

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

671 (4-4) 1-комн. кв. ул. Октябрьская, д. 2, без ремонта, цена 
600 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-030-41-77.

676 (3-4) 1-комн. кв., 2-й эт., частично с мебелью, ул. Октябрь-
ская, д. 2, обр. по тел. 8-914-854-67-49.

700 (2-5) 1-комн. кв. новой планир., ул. Советская, д. 47, с бал-
коном, 2-й эт., без долгов, обр. по тел. 8-914-866-32-05.

707 (2-3) 1-комн. кв., 33,9 кв. м, 1-й эт., ул. Октябрьская, д. 5а, 
счетчики на воду, кабельное ТВ, домофон, чистый подъезд, 
окна и балкон - пластик, ж/двери, хорошие соседи, обр. по тел.               
8-914-861-32-35, 8-962-732-05-82 - Евгений.

717 (1-5) 1-комн. кв., ул. Кооперативная, д. 2, 34,5 кв. м, 2/3-эт., 
теплая, частичный ремонт, с быт. техникой (стир. машина, холо-
дильник, эл. плита, микроволновая печь), школа 2 мин. пешком, 
поликлиника 3 мин., центр 5 мин., тихий район, отличные соседи, 
цена 450 тыс. руб., возможно под мат. капитал, тел. 8-914-858-
79-70.

719 (1-4) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 47, в хор. состоянии, с дол-
гами, цена 200 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-033-49-23.

720 (1-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 2б, 4/5-эт., общ. пл.  
34,5 кв. м, кухня 9,5 кв. м, санузел совмещен, обр. по тел.                        
8-914-856-40-53.

722 (1-5) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 49, 2-й эт., частично ремонт, 
с новой мебелью, цена 600 тыс. руб., тел. 8-914-861-01-26.

 

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

589 (8-9) 3-комн. кв. с балконом, в хорошем состоянии, частич-
но с мебелью или обменю на квартиру в г. Магадане, обр. по тел. 
8-964-456-97-75. 

615 (7-8) 3-комн. кв. ленингр. планир., очень теплая, 4/5-эт.  
дома, частично мебель, кабельное ТВ, Интернет, с/пакеты, под-
вал, рядом находится садик, магазины, тел. 8-914-860-43-46.

654 (4-4) 3-комн. кв. ул. Октябрьская, д. 7а, 5-й эт., частич-
но меблированная, цена 1 млн 300 тыс. руб., обр. по тел.                                  
8-914-851-93-48, Лариса.

675 (4-4) 3-комн. кв., без ремонта, с мебелью, цена 1 млн 200 
тыс. руб.; 1-комн. кв., частично ремонт, с мебелью 600 тыс. руб., 
без торга, обр. по тел. 8-980-335-29-34, Сергей.

 
 

Д Р У Г О Е

698 (2-2) Зимняя резина 4 шт. (пр-во Япония), размер 
175/65/14, практически новая, цена 10 тыс. руб., торг, обр. по тел.                                                                                                                                   
8-914-852-20-97, 8-914-865-44-58.

715 (1-1) Женские вещи, в отличном состоянии, р. 44-46 р. 
цена 200 и 500 рублей, обр. по тел. 8-900-412-54-53, фото в 
Whats App.

718 (1-5) Домашний картофель: крупный 50 руб./кг, средний 40 
руб./кг, продажа от 10 кг, возможна доставка до подъезда, тел. 
8-914-856-78-03.

726 (1-2) СРОЧНО, куртка-дубленка, р. 48, коричневая на 
белом меху б/у; шуба норковая, р. 50, черная, стриженная, б/у; 
шуба норковая, р. 50, коричневая, б/у, тел. 8-964-457-43-92 по-
сле 19-00. 

 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

597 (8-10) Двухуровневый гараж, ул. Портовая, длина - 10,4 м, 
ширина - 4,5 м, высота ворот 2,5 м, ширина 2,8 м, цена 800 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-857-13-32, 8-924-853-57-99.

601 (8-9) Гараж, ул. Кооперативная, № 108, цена 180 тыс. руб., 
торг, обр. по тел. 8-914-856-95-35.

610 (7-8) В центре поселка магазин, ул. Советская, д. 37, общ. 
пл. 42,4 кв. м, торговый зал 29 кв. м, тел. 8-914-030-16-89.

646 (5-8) 1/2 дома, переулок Речной, 9, кв. 1, 3 комнаты, кухня, 
все удобства в доме, территория 15 соток, хоз. постройки, гараж, 
тел. 8-914-037-64-95. 

686 (2-4) Двухуровневый гараж, ул. Мелиораторов (бывший 
кооператив «Север-2») железный, утепленный, нижний уровень 
имеет шахтную изоляцию, собственность гаража и зем. участка 
имеет гос. регистрацию, электроснабжение подключено офи-ци-
ально согласно всех технических проектов, цена 380 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-854-10-52 с 16-00 до 20-00.

689 (2-3) В центре п. Ола, двухквартирный благоустроенный 
дом, участок 7 соток, 2 теплицы, грядки, кусты малины, сирени, 
боярышника, обр. по тел. 8-914-855-50-63.

691 (2-3) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. пл. 
76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена договор-
ная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

702 (2-4) В п. Ола - магазин, обр. по тел. 8-914-031-36-45,       
8-914-032-69-43.

703 (2-3) В п. Ола, благоустроенный дом, 4 комнаты, санузел, 
центр. отопление, обр. по тел. 8-914-031-36-45, 8-914-032-69-43.

711 (2-5) Помещение по ул. Лесная, д. 8, 520 кв. м, в кото-
ром имееются смотровая яма, 3-фазный свет, кран-балка, 
подсобные помещения, расположенные на территории 
1072 кв. м, обнесенной металлическим забором. Удобно 
под склады, мастерские, стоянку. Все в собственности; А/м 
«Ниссан Прерия» 1996 г. в., тел. 8-914-854-67-74.

723 (1-1) Дом, ул. Северная, 3 комнаты, стеклопакеты, пере-
стелены полы, кухня, все удобства в доме, погреб, отопление 
местное, скважина, на территории теплица, сарай, угольник, 
кусты клубники, цена 2 млн руб., обр. по тел.                                8-914-
850-32-49, 8-914-867-38-74.

724 (1-2) Бетонный гараж с ямой, в районе очистных, без ре-
монта, выведен новый счетчик в щиток, свет подключен, до-
кументы готовы, обр. по тел. 8-914-859-39-23. 

 

 

Т Р А Н С П О Р Т

693 (2-3) А/м «ВАЗ-21063», 1989 г. в. с запчастями, цена 60 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-855-50-63.

Телефон: 
8-914-036-86-55.

УСЛУГИ 
ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ

712 (2-4)

Выражаем искреннюю благодар-
ность нашим родным - семьям Реб-
ровых и О. Задябиной, В. Месечко, 
М. Анисимову и всем, кто помог до-
стойно проводить в последний путь 
нашу дорогую 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Анну Васильевну МЕСЕЧКО.

Родные и близкие.

Объявляет о наборе водителей 
с личным автомобилем.

Индивидуальный план работы от 0%. 
Свободный график. Дистационное подключение 

(без визита в офис). Подключение за 15 минут. 
Бонусные программы «Яндекс.Такси» 
и автопарка. Партнерская программа 

«Приведи друга». Звони! Пиши! Whats App! 

В МАГАДАНЕ
+7-964-239-38-64

(2-8)

682 (2-3) В г. Балтийск Калининградской обл. 4-комн. кв., (40 
км от Калининграда) 87,4 кв. м, 5/5-эт., санузел раздельный, ря-
дом ж/д, цена 2 млн 700 тыс. руб., торг уместен, обр. по тел.                    
8-914-865-24-29, 8-906-231-18-73.

688 (2-3) 3-комн. кв. новой планир., 65,3 кв. м, ул. Ленина, д. 71, 
1/5-эт. дома, с/пакеты, счетчики, кабельное ТВ, Интернет, сану-
зел раздельный, подвал, цена 1 млн 500 тыс. руб. или поменяю 
на 2-комн. кв., тел. 8-914-862-23-00.

697 (2-2) 3-комн. кв., ул. Советская, д. 64а, кв. 5, без ремонта, 
2-й эт., с балконом, обр. по тел. 8-914-866-37-18.

 

 

692 (2-2) Лимитки, обр. по тел. 8-914-038-56-40.
699 (2-4) Переноску для таксы, 70 см, обр. по тел.                        

8-914-863-64-46.

 

 

Московское юридическое бюро «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». Мага-
данское отделение. Досрочный возврат водительских удо-

стоверений в судебном порядке. Без пересдачи теории 
по окончании срока, в т. ч. по амнистии. 
Официально. Конфиденциально. 

Тел. 8-800-200-14-01, звонок бесплатный. ОГРН 1187746039359.
431 (15-17)

 

 

684 (2-2) Сдается 1-комн. кв. на длит. срок, есть все для про-
живания, обр. по тел. 8-914-851-96-62.

685 (2-3) Сдается 2-комн. кв. на длит. срок, для проживания 
все имеется, обр. по тел. 8-914-031-65-75.

725 (1-1) Сниму 2-комн. кв. на длит. срок, чистую, с мебелью и 
быт. техникой, обр. по тел. 8-914-866-19-24.

 

МАУ «Рассвет Севера» 
предлагает услуги:

- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, журналов, 

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

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

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

продукции. 
Ждем вас по адресу: 

п. Ола, переулок 
Коммунальный, д. 10, 
понедельник-четверг 

с 8-30 до 17-15, 
перерыв на обед 
с 12-30 до 14-00, 

пятница - с 8-30 до 15-00, 
без перерыва.

Низкий вам поклон и дай Бог вам 
здоровья.



               «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А» 1121 сентября 2018 г.      № 38  (6570)◆

С п иС к и  ДОЛ Ж Н и кО в 

Должник Остаток долга
Абрамчев Дмитрий Владимирович 5 745,42
Александрова Ирина Михайловна 11 820,97
Анисимова Мария Евгеньевна 31 706,02
Бадюл Марина Николаевна 2248,43
Богачкин Михаил Владимирович 10 055,83
Богданова Маргарита Николаевна 18557,99
Бойко Виталий Николаевич 20 54,03
Бондаренко Евгений Константинович 26667,35
Бондаренко Константин Николаевич 26667,35
Бородатый Сергей Викторович 7 537,82
Бурцев Александр Андреевич 2457,18
Вздыхалов Даниил Валерьевич 12649,70
Вздыхалова Надежда Андреевна 12649,70
Винцевич Артур Брониславович 24383,09
Гилева Наталья Владимировна 5 745,64
Голобоков Александр Валерьевич 2205,85
Головко Лариса Ивановна 8 739,17
Гримайло Андрей Петрович 9 697,06
Дьячек Елена Викторовна 3981,46
Жаворонкин Александр Иванович 9501,07
Зайцева Вера Геннадьевна 53573,31
Замараева Аэлита Павловна 34 248,26
Иванов Вениамин Валерьевич 18239,39
Иванюшко Владимир Николаевич 25373,23
Ковальская Дина Аркадьевна 30 578,28
Коленько Лидия Сергеевна 1 075,77
Краснов Анатолий Владимирович 25206,99
Краснова Ирина Владимировна 25206,99

Кузнецов Сергей Николаевич 22440,96
Кузнецова Ольга Анатольевна 22440,96
Куприенко Александр Васильевич 6940,86
Ладыгин Игорь Вячеславович 5 074,74
Ларионова Екатерина Владимировна 1757,13
Лейфферт Лилия Васильевна 1141,46
Майоров Леонид Юрьевич 17 312,75
Майорова Ольга Леонидовна 5 014,73
Малая Татьяна Руслановна 1895,17
Малыгин Александр Владимирович 266,67
Малыгин Владимир Александрович 266,67
Малыгин Иван Владимирович 266,67
Маслов Максим Сергеевич 9 962,22
Мастюгина Мария Константиновна 532,76
Митрофанова Надежда Николаевна 29110,29
Михайленко Наталья Викторовна 11 914,61
Михалькова Татьяна Геннадьевна 1199,01
Никулова Александра Николаевна 6041,95
Ончукова Наталья Владимировна 47729,23
Петров Дмитрий Сергеевич 3224,19
Подомацкий Сергей Николаевич 7571,56
Пономарева Екатерина Викторовна 1072,22
Попова Валерия Николаевна 16106,95
Попова Екатерина Витальевна 23 442,73
Поповская Алена Сергеевна 6 569,33
Потапенко Вячеслав Анатольевич 48798,90
Потапенко Татьяна Сергеевна 48798,90
Прусов Сергей Анатольевич 25702,84
Пьяных Евдокия Андреевна 7 127,69

Раслевич Олег Николаевич 226 526,10
Руденко Павел Григорьевич 29064,85
Садиков Фамин 16 011,10
Сандул Анна Анатольевна 7 572,15
Сергейко Анна Михайловна 906,96
Соболев Дмитрий Александрович 26 789,45
Соловьев Виталий Витальевич 8 205,78
Соловьева Юлия Сергеевна 21 741,49
Сушко Лидия Анатольевна 35 370,25
Табачникова Нина Владимировна 5 304,88
Фахреева Светлана Владимировна 23343,78
Ферапонтова Людмила Юрьевна 17003,77
Фомина Ксения Валерьевна 4110,99
Фомичева Августина Владимировна 18396,87
Хасан Марина Евгеньевна 10 893,95
Черных Татьяна Ивановна 7 768,10
Чернятьева Светлана Александровна 16218,02
Чирков Алексей Юрьевич 7 576,30
Шамарин Иван Алексеевич 7 607,72
Шатилов Александр Александрович 31170,12
Шейкин Константин Витальевич 7 947,03
Шемелина Раиса Владимировна 6 309,40
Ширинов Эльшан Юнис-оглы 3393,24
Шиханцев Антон Николаевич 13926,62
Шпатыковская Валерия Эдуардовна 9369,28
Яковлева Татьяна Юрьевна 52573,09
Якушков Анатолий Петрович 41389,19
Якушков Дмитрий Евгеньевич 15 531,85
Якушков Евгений Игоревич 15 531,85

Управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области информирует о физических лицах - должниках, проживающих в Ольском районе, в отношении 
которых вынесены судебные решения о принудительном взыскании задолженности за поставленные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и электрическую энергию 
перед ПАО «Магаданэнерго» по состоянию на 07.09.2018 г.

Примечание: 
Публикация списка должников в СМИ осуществляется в рамках закона (п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»). Федеральная служба 

судебных приставов вправе распространять фотографии, данные должников и сведения об имеющихся задолженностях без их согласия. Подобные действия не являются наруше-
нием законодательства, поскольку обработка и распространение биометрических персональных данных без согласия гражданина может применяться в связи с осуществлением 
правосудия и исполнения судебных актов.

Узнать о своих долгах и оплатить их колымчане могут на сайте УФССП России по Магаданской области www.r49@fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».

физлиц за поставленные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и электроэнергию перед ПАО «Магаданэнерго»

ОГИБДД информирует

С начала года на территории Магаданской области со-
вершено 10 краж и 36 угонов автотранспортных средств, 
за аналогичный период 2017 года - 38 угонов и 11 краж.

В целях предупреждения краж и угонов транспортных 
средств, магаданская Госавтоинспекция рекомендует ав-
товладельцам соблюдать простые правила сохранности 
автомобиля:

1. Не оставляйте ключ в замке зажигания.
2. Не доверяйте ключи малознакомым людям. Нежела-

тельно передавать ключи даже на автостоянках, мойках, в 
автомастерских.

3. Не оставляйте открытыми двери, форточки, окна, ба-
гажник, капот.

4. Не оставляйте на видном месте вещи, сумки. Доку-
менты, деньги и ценные вещи всегда берите с собой.

5. Паркуйте автомобиль так, чтобы он находился на 
виду (в темное время суток в хорошо освещенном месте). 
Воспользуйтесь ближайшей охраняемой автостоянкой.

Госавтоинспекция напоминает о соблюдении пра-
вил сохранности транспортных средств.

На территории Магаданской области совершено 10 
краж и 36 угонов автотранспортных средств.

6. Установите противоугонное устройство: механиче-
ское, электронное или электромеханическое.

7. Нанесите дополнительную маркировку на основных 
агрегатах и механизмах автомобиля (кузов, двигатель) в 
местах, известных только вам (в виде знаков и символов).

8. Воспользуйтесь услугами страховой компании.
9. Установите охранную сигнализацию в гараж.
10. По возможности избегайте длительных парковок в 

неосвещенных и безлюдных местах.
11. Если вас останавливают незнакомые люди, не вы-

ключайте зажигание и не отпирайте дверей. Вопросы мож-
но решить через приоткрытое окно. При малейшем подо-
зрении на нападение — уезжайте.

12. Постарайтесь не ездить по одним и тем же дорогам.
13. Преступники порой маскируются под полицейских 

или разнообразные «проверяющие органы». Вас оста-
новил на дороге человек в форме, вы вправе попросить 
предъявить служебное удостоверение.

14. Всегда проверяйте государственные регистрацион-
ные знаки.

15. Если вы подверглись нападению, действуйте по об-
становке. Если обладаете достаточной силой, то можете 
защищать свою собственность, но не превышая пределов 

необходимой самообороны. В кратчайшие сроки сообщи-
те о происшествии в правоохранительные органы.

16. Если вы решились подвести кого-то, желательно, 
чтобы пассажир был один, и он должен сесть на переднее 
сидение. 

17. Никогда  не  храните на  одной связке ключи зажига-
ния, брелоки противоугонных  сигнализаций, метки   иммо-
билайзера  и  ключи механических блокираторов.

Уважаемые автолюбители!

Соблюдайте Правила сохранности автомобиля и не за-
бывайте п. 12.8 Правил дорожного движения, в котором 
указано, что «Водитель может покидать свое место или 
оставлять транспортное средство, если им приняты не-
обходимые меры, исключающие самопроизвольное дви-
жение транспортного средства или использование его в 
отсутствии водителя».

Начальник ОГИБДД 
Отд МВД России 

по Ольскому району.

11 сентября 2018 г.                                                      № 809

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставки платы за единицу площади 

лесного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

В соответствии со статьями 7, 73, 76, 84 Лесного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Положением об Ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ», утвержденного решением Собрания представите-
лей Ольского городского округа от 15.10.2015 года № 25-РН,   
Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что ставки платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования 
«Ольский городской округ», соответствуют ставкам платы за 
единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу 
площади лесного участка, находящегося в федеральной соб-
ственности, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 22.05.2001 года № 310, установленным для Магаданско-

го лесотаксового  района.
2. Установить, что индексация ставок платы за единицу объ-

ема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лес-
ного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования «Ольский городской округ», в 2018 – 2020 годах, 
соответствует коэффициентам к ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площа-
ди лесного участка, находящегося в федеральной собствен-
ности, установленным в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 11.11.2017 года № 1363.

3.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования) и применяется 
к отношениям сторон с 01.01.2018 года. 

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

п Р А в и Л А  С О х Р А Н Н О С Т и 
Т Р А Н С п О Р Т Н ы х  С Р Е Д С Т в 
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Г О Р О С К О П  С  2 4  П О  3 0  С Е Н Т Я Б Р Я
 

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)  

 

 

 

 

 

 

Гороскоп предсказывает не-
бывалые обстоятельства, с 
которыми справиться можно 
только при наличии оптимизма 
и чувства юмора. Легко и про-
сто решатся финансовые про-
блемы, что позволит сохранить 
деньги. На этой неделе Овну 
не следует вкладывать деньги 
в то, что вызывает сомнения. 
Период этой недели наполнен 
приятными поездками и пред-
ложениями о сотрудничестве.

Неделя пройдет у Тельца 
на одном дыхании, что, несо-
мненно, порадует и вдохновит 
на яркие поступки. Каждый 
день будет что-то значить для 
Тельца, поэтому запоминайте 
все его нюансы. Не мешает 
присмотреться к окружающим 
людям - кто вас ценит и любит, 
а кому вы «по барабану». В 
период этой недели здоровье 
Тельца может пошатнуться.

Период этой недели при-
несет Близнецам не только 
денежную, но и духовную при-
быль. Мотивов для активной 
работы на этой неделе будет 
много, поэтому игнорировать 
их Близнецам нельзя. Наобо-
рот, уцепитесь за предложения 
и смело заключайте сделки. 
Ради удовольствия можете 
заняться хобби или сходить в 
театр. Тревожиться по поводу 
личных отношений не стоит.

Гороскоп советует Раку ис-
ключить всяческие махинации 
и авантюры. Тем более, что 
по натуре вы человек не экс-
тремальный. Не исключен 
любовный треугольник, кото-
рый назревал уже давно. Не 
впадайте в крайности, решая 
личные проблемы. Тем более, 
что есть шанс подняться по 
карьерной лестнице, отвлеки-
тесь на важные дела.

На этой неделе Льву многие 
незначительные вещи пока-
жутся важными. Что ж, это к 
лучшему. Есть шанс круто из-
менить жизнь, как личную, так 
и профессиональную. Уделите 
внимание здоровью - больше 
гуляйте, делайте зарядку по 
утрам. Гороскоп обещает Льву 
благоприятное положение в 
финансах. Период этой не-
дели подарит положительные 
эмоции семейным Львам. 

Период этой недели поможет 
Деве узнать то, к чему долгое 
время доступа не было. И 
это не просто банальное лю-
бопытство, а нечто большее. 
Гороскоп предсказывает Деве 
новые проекты, после которых 
профессионализм значитель-
но вырастет. Неделя подходит 
для косметических процедур, 
омолаживания кожи и успока-
ивающих ванночек.

Гороскоп предсказывает Ве-
сам многочисленные поездки 
по рабочим вопросам. Будьте 
осторожны на трассе. Неожи-
данное пополнение бюджета 
обрадует Весов даже боль-
ше, чем улаживание бытовых 
проблем. Не исключены раз-
молвки с детьми. Период этой 
недели окажется для Весов 
судьбоносным, если они давно 
хотели сделать предложение 
любимому человеку.

Неделя пройдет у Скорпиона 
стремительно, но в ней будет 
немало интересного. Возмож-
на смена места работы, повы-
шение оклада и приезд друга. 
Выходные дни желательно 
провести на природе или на 
даче. В любви у Скорпиона все 
катится по наклонной, но ситу-
ация может разрешиться к кон-
цу недели. Если вы выступите 
инициатором примирения.

Чтобы период этой недели 
не стал для Стрельца обреме-
нительным и трудным, нужно 
распланировать его с первого 
дня. Не загружайте себя мел-
кими делами, они все равно 
ничего не дадут. Какое-то мол-
ниеносное решение придет в 
голову Стрельцу в финансовой 
сфере. То, что было привыч-
ным, полетит в корзину. Неде-
ля подходит для инициативных 
и находчивых Стрельцов.

Гороскоп предсказывает Ко-
зерогу интересные встречи с 
людьми, после общения с ко-
торыми можно браться за все 
новое. В вас словно вселят 
энергетический чип, что позво-
лит выполнить большой объем 
работы. Неделя благоприятна 
для развития профессиональ-
ных качеств. Если есть свой 
бизнес, то эта неделя откроет 
перед Вами новые горизонты. 

Неделя для Водолея окажет-
ся легкой, как воздушный ша-
рик, ведь, наконец-то, наступил 
отпуск. Хочется радоваться 
жизни, петь и путешествовать. 
Ну, если с финансами все на-
ладится, то мечты точно сбу-
дутся. Хороший период для 
отказа от вредных привычек, 
спортивных состязаний и вы-
езда на природу. Период этой 
недели можно смело посвя-
тить отдыху, любви.

Период этой недели будет 
немало значить для Рыб, у 
которых творчество и увлече-
ния стоят на первом месте. Вы 
сможете реализовать не толь-
ко новые, но и старые проекты. 
Гороскоп обещает глобальный 
переворот в амурных делах. 
Серьезные болезни Рыбам не 
грозят, а вот простуда возмож-
на. В конце неделе возможна 
поездка в другой город.

ДЛЯ ВАС, РЫБОЛОВЫ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Дорогого, любимого
Константина НИКУЛИНА

с днем рождения!
Тебе желаем в день рожденья
Любви до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!

Родные.

2 сентября 2018 года со мной случилась беда, я упала 
возле магазина «Тоника». Хочу выразить огромную бла-
годарность всем неравнодушным, кто оказался в то вре-
мя рядом, кто довез и помог мне дойти до дома. Низкий 
вам поклон, крепкого здоровья вам и вашим семьям.

БЛАГОДАРНОСТЬ!

С уважением Галина ФРОЛОВА.

Правила: Требуется восстановить исходный кроссворд, каждая буква которого за-
шифрована определенной цифрой. Связь между буквами и цифрами (в пределах одной 
головоломки) всегда однозначная, т. е. каждой букве соответствует строго определенная 
цифра и наоборот.
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АНЕКДОТЫ
Собираю дочь в дет-

ский сад. Опаздываем, 
одной рукой ресницы 
крашу, другой ее оде-
ваю. Спешим! Бежим на 
маршрутку. Вспоминаю: 
без варежек она: 

- Дочь, ручки без варе-
жек не замерзли?! 

Она отвечает:
- Нет! Ножки без сапо-

жек - да!

Сидят мужик и кот. 
- Эх, - говорит мужик. - 
Жена моя вчера трой-

ню родила. 
- Не переживай, - отве-

чает кот. - Раздашь.


